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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Правильная квалификация 

преступлений является залогом обоснованного привлечения лица к 

уголовной ответственности, справедливого назначения виновному 

уголовного наказания, соответствующего характеру и общественной 

опасности совершенного деяния, личности подсудимого, выбора 

соответствующего исправительного учреждения. Точная уголовно-правовая 

оценка преступного деяния существенно влияет на решение таких вопросов, 

как возможность освобождения лица от уголовной ответственности или 

уголовного наказания, условного осуждения, условно-досрочного 

освобождения виновного, признания рецидива преступления, погашение 

судимости. 

 Тем не менее, в следственной и судебной практике нередко 

первоначальная квалификация преступления на определенных стадиях 

уголовного процесса претерпевает существенные изменения вследствие:   

- допускаемых ошибок при применении норм уголовного и уголовно-

процессуального законов;  

- изменения фактических материалов уголовного дела;  

- изменений в разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам квалификации конкретных преступлений;  

- принятия нового уголовного закона или новых норм иных отраслей 

права, влияющих на пределы преступности определенных составов 

преступлений. 

 В ежегодных обзорах статистических данных о результатах 

деятельности Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению 

уголовных дел специально есть показатели отмененных обвинительных 

приговоров с полным прекращением дел, отмененных обвинительных 

приговоров частично с оставлением другого менее тяжкого обвинения, 
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отмененных оправдательных приговоров, изменения квалификации 

преступлений Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 

России и Президиумом Верховного Суда России (Приложения 1, 2, 3)1.Все 

это приводит к нарушению законности и соответствующим юридическим 

последствиям. 

Отдельной проблемой является и то, что многие правила квалификации 

преступлений не закреплены в УК РФ (за исключением некоторых 

положений, например, ст. 34, 17 УК РФ), а существуют только как 

устоявшиеся в науке и правоприменительной практике правила (положения), 

которые могут находить свое отражение в соответствующих постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ. Все это создает определенные сложности в 

применении уголовного закона, способствует неоднозначности, а зачастую - 

противоречивости правоприменительной практики, а также делает 

возможным непозволительно вольное толкование некоторых положений УК 

РФ.  

В правоприменительной деятельности ежегодно бывают случаи 

отмены оправдательных и обвинительных приговоров, изменений судебных 

решений, связанных с переквалификацией преступных деяний. Этот процесс 

становится особенно заметным в условиях динамичности российского 

уголовного законодательства, перманентных изменениях и дополнениях в 

Уголовный кодекс РФ. При этом правильное применение вновь принятых 

уголовно-правовых норм и их сопоставление с уже действующими 

положениями вызывает значительные затруднения и расхождения как с 

точки зрения доктрины уголовного права, так и с точки зрения 

правоприменения. 

Оценка правильности квалификации общественно опасного деяния, 

является, пожалуй, главным мотивом состязательности сторон в рамках 

                                                           
1 Обзоры судебной статистики Верховного Суда Российской Федерации // 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http:// 

http://www.vsrf.ru/second.php (дата обращения: 11.06.2016). 
 

http://www.vsrf.ru/second.php
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уголовного судопроизводства, на основе которого между ними происходят 

наиболее ожесточенные споры. Как результат расхождений во мнениях по 

вопросу оценки деяния, а также нередко происходящих изменений 

законодательства,  постановлений высших органов судебной власти, 

возникает проблема переквалификации. 

Процесс переквалификации преступления является неотъемлемым 

вспомогательным средством достижения обоснованного привлечения лица к 

уголовной ответственности либо справедливого освобождения его от 

уголовного преследования. Особое значение данный процесс также 

приобретает в последние годы в условиях модернизации уголовного 

законодательства и усиления вектора уголовной политики, направленного на 

гуманизацию. 

Это диктует необходимость детального исследования понятия 

переквалификации преступлений, его этапов, а также последующую 

выработку предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства, закрепляющего правила изменения квалификации 

преступных деяний. 

Степень разработанности темы исследования. Теория квалификации 

преступлений была разработана такими учеными как В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. 

Кузнецова, Р.А. Сабитов и др.  

 Относительно теории изменения квалификации преступлений В.Н. 

Кудрявцевым, В.И. Малыхиным были рассмотрены общие вопросы 

переквалификации преступлений, квалификации при изменении уголовного 

закона, квалификации при изменении фактических материалов дела. С.Х. 

Нафиевым, И.А. Мухамедзяновым в общих чертах был проанализирован 

вопрос, касающийся изменения квалификации преступлений в процессе 

расследования уголовных дел. В дальнейшем С.Д. Макаровым более 

подробно рассмотрены вопросы изменения квалификации преступлений в 

уголовном судопроизводстве, уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные основания и условия изменения квалификации 
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преступлений, изменение квалификации некоторых видов преступлений, 

изменение квалификации преступлений в компетенции участников 

уголовного процесса. Р.А. Сабитовым было уделено внимание понятию и 

основаниям изменения квалификации преступлений, переквалификации 

преступлений при отмене, изменении или принятии новой нормы уголовного 

закона, переквалификации преступлений при изменении норм других 

отраслей права, переквалификации преступлений при новом судебном 

толковании норм уголовного права, переквалификации преступлений при 

изменении фактического основания квалификации, переквалификации 

преступлений при ошибках в применении уголовного закона и оценке 

фактических обстоятельств дела.  

Основы квалификации преступлений становились объектом 

пристального внимания таких авторов как Е.В. Благов, Р.Р. Галиакбаров, Л. Д 

Гаухман, И.И. Горелик, Л.В. Иногамова-Хегай, Н.Г. Кадников, В.П. 

Кашепов, Е.В. Кобзева, И.Я. Козаченко,  А.П. Козлов, В.В. Колосовский, 

А.В. Корнеева, Л.Л. Кругликов, Б.А. Куринов, Н.А. Лопашенко, В.И. 

Малыхин, Б.А. Молчанов, В.А. Никонов, Г.П. Новоселов, С.Х. Нафиев, В.Г. 

Павлов, Н.И. Пикуров, А.И. Рарог, В.С. Савельева, Н.К. Семернева, А.А. 

Толкаченко, М.И. Третьяк, В.А. Холодок, Т.Г. Черненко В.А. Якушин и 

других исследователей. 

Несмотря на то, что проведенные ранее исследования сохраняют свою 

научную значимость и в настоящее время, содержащиеся в них положения 

нуждаются в дальнейшей разработке, конкретизации и развитии. Кроме того, 

в имеющихся работах нередко встречаются противоречивые положения, 

требующие уточнения и более глубокого научного анализа. 

 В основном работы этих ученых посвящены исключительно проблемам 

квалификации как преступных, так и иных уголовно-правовых деяний. 

Процесс, этапы, стадии переквалификации преступлений практически 

остается за рамками исследований указанных авторов. Сказанное 

свидетельствует о том, что обозначенная тема недостаточно разработана в 
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отечественной уголовно-правовой науке. Эти обстоятельства послужили 

основанием для выбора темы диссертационной работы, и предопредели 

необходимость проведения комплексного монографического исследования 

вопросов, связанных с переквалификацией преступных деяний. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке  

уголовно-правового подхода к процессу переквалификации преступлений 

для  формулирования и обоснования научно-практических правил и 

рекомендаций, связанных с изменением квалификации преступлений; в 

выработке соответствующих предложений по совершенствованию норм 

уголовного законодательства. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

– провести анализ опубликованной судебной практики Верховного 

Суда РФ, отражающей результаты изменения квалификации преступлений; 

–  рассмотреть понятие квалификации преступлений, видов 

квалификации уголовно-правовых деяний; 

– исследовать соотношение процесса квалификации преступления и 

изменении квалификации преступного деяния; 

– выделить этапы (стадии) переквалификации преступлений; 

– изучить ошибки правоприменителя, случаи изменений норм 

уголовного закона, фактических материалов дела, разъяснений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации как оснований для 

переквалификации преступных деяний; 

– разработать правила и рекомендации по изменению квалификации 

преступлений; 

– выявить недостатки норм уголовного законодательства, 

затрудняющих процесс переквалификации уголовно-правовых деяний и 

внести предложения по изменению соответствующих уголовно-правовых 

норм.  
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Объект исследования представляет собой общественные отношения, 

возникающие в связи с процессом изменения квалификации общественно 

опасных деяний. 

Предмет исследования составляют нормы уголовного закона и иного 

регулятивного законодательства, а так же судебная, следственная практика, в 

которых отражен результат изменения квалификации преступлений, правила 

и рекомендации по вынесению итоговой уголовно-правовой оценки деяниям, 

имеющим уголовно-правовое значение. 

Теоретической основой диссертационного исследования и являются  

научные труды российских ученых: Е.В. Благова, Р.Р. Галиакбарова,     Л. Д 

Гаухмана, И.И. Горелика, Л.В. Иногамовой-Хегай, Н.Г. Кадникова, В.П. 

Кашепова, Е.В. Кобзевой, И.Я. Козаченко,  А.П. Козлова, В.В. Колосовского, 

А.В. Корнеевой, Л.Л. Кругликова, Б.А. Куринова, Н.А. Лопашенко, В.И. 

Малыхина, Б.А. Молчанова, В.А. Никонова, Г.П. Новоселова, С.Х. Нафиева, 

К.В. Ображиева,  В.Г. Павлова, Н.И. Пикурова, А.И. Рарога, В.С. Савельевой, 

Н.К. Семерневой, А.А. Толкаченко, М.И. Третьяка, В.А. Холодок, Т.Г. 

Черненко В.А. Якушин и других исследователей. 

 Методология и методика исследования. Методологической основой 

диссертационного исследования послужили основополагающие законы и 

категории материалистической диалектики и теории познания, общенаучный 

метод изучения социальных явлений. 

В диссертации реализован системный подход к исследованию процесса 

переквалификации преступлений, в связи с чем, особое значение имели 

методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. Использовались методы: 

статистический, анкетирования, историко-правовой, сравнительно-правовой 

и метод юридического толкования норм права. 

Нормативную основу диссертационного исследования составляют 

Конституция РФ, уголовное, уголовно-процессуальное, а также регулятивное 

законодательство, подзаконные акты Генерального Прокурора Российской 

Федерации, Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Постановления 
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Конституционного Суда РФ, освещающие вопросы квалификации и 

изменения квалификации преступных деяний. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют 

определения, официально опубликованная практика Верховного Суда РФ 

(обзоры судебной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ, обзоры кассационной и надзорной практики Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ); статистические данные 

о рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел в 

Верховном Суде Российской Федерации. Данные анкетирования 200 

специалистов: 140 практикующих юристов и сотрудников 

правоохранительных органов (дознаватели, следователи, прокурорские 

работники, судьи, адвокаты) и 60 ученых в области уголовного права и 

криминологии.  

В процессе исследования было изучено 600 уголовных дел, в 23% из 

которых была осуществлена переквалификация преступных деяний.  

Научная новизна диссертационного исследования. Настоящая 

диссертация представляет собой исследование, посвященное рассмотрению 

комплекса научно-теоретических и практических проблем, возникающих в 

связи с процессом переквалификации преступлений. Впервые в 

отечественной уголовно-правовой науке с позиций системного подхода 

разработаны и описаны условия, стадии, правила изменения квалификации 

общественно опасных деяний, упорядочен и уточнен понятийный аппарат, на 

основе чего внесены предложения по качественному улучшению уголовного 

законодательства и правоприменительной практики в данной сфере.  

Содержание и результаты настоящего исследования представляют 

собой основания теории переквалификации преступлений в общей системе 

уголовно-правовой науки, изложенные на уровне комплексного 

монографического исследования, что ранее не производилось. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1.Обосновано, что переквалификация преступления – это повторный 

процесс установления тождества фактических признаков общественно 

опасного деяния и признаков состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом, а также сопоставления обоих групп признаков с ранее 

установленными, приводящий к новому результату и определяющий какое 

преступление совершено, какой статьей (пунктом, частью статьи) УК РФ оно 

предусмотрено. 

 2. Установлено, что признаками переквалификации преступления 

являются: 1) вторичность; 2) изменяемость; 3) процесс; 4) результат; 5) 

сопоставимость. 

3. Доказано, что необходимым и решающим условием правильной 

квалификации является точный социально-правовой анализ признаков 

совершенного преступления, предпосылками переквалификации уголовно-

правового деяния выступает несоблюдение условий правильной 

квалификации. 

4. Диссертантом выявлены четыре стадии (этапы) переквалификации 

преступления:  

На первой стадии возможной переквалификации преступления 

правоприменителю следует проверить, имеются ли в квалифицируемом 

деянии все признаки преступления, предусмотренные ст. 14 УК РФ.  

Вторая стадия возможной переквалификации преступления 

заключается в уголовно-правовой оценке деяния по элементам состава 

преступления. 

Третья стадия возможной переквалификции преступления заключается 

в оценке собранных фактических данных, отождествлении конкретных 

признаков преступления признакам фактического совершенного деяния, 

установлении вида криминального действия (бездействия), статьи Особенной 

части УК РФ, предусматривающей квалифицируемое уголовно-правовое 

деяние. 
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Четвертая, завершающая стадия переквалификации преступления 

заключается в том, что когда вид преступления и статья Особенной части УК 

РФ не совпадает с ранее юридически оформленной уголовно-правовой 

оценкой совершенного деяния, правоприменитель изменяет имеющуюся 

квалификацию. Если последующая уголовно-правовая оценка не совпадает с 

уже имеющейся квалификацией деяния хотя бы в одном пункте, должно 

считаться, что преступление было переквалифицировано. 

5. Предложено статью 10 УК РФ дополнить частью 1.1. следующего 

содержание: «Вопрос о применении уголовного закона, который изменялся 

более одного раза, решается с учетом положений части первой настоящей 

статьи». 

6. Вопреки положению, предусмотренному ч. 1 ст. 10 УК РФ, 

аргументировано, что уголовный закон, смягчающий наказание, не во всех 

случаях может иметь обратную силу, то есть распространяться на лиц, 

совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу. 

Если уголовный закон, смягчающий наказание, вступил в силу после 

вынесения обвинительного приговора, закон может иметь обратную силу в 

отношении осужденного в зависимости от назначенного ему вида наказания. 

Закон, смягчающий все виды уголовных наказаний, предусмотренных 

санкцией уголовно-правовой нормы, в соответствии с которой виновное лицо 

было осуждено, имеет обратную силу не зависимо от вида назначенного 

наказания осужденному.  Закон, смягчающий некоторые виды уголовных 

наказаний, предусмотренных санкцией уголовно-правовой нормой, будет 

иметь  обратную силу только в том случае, если осужденному назначено 

смягченное новым законом наказание, содеянное подлежит 

переквалификации в соответствии с новой уголовно-правовой нормой. Закон, 

смягчающий некоторые виды наказаний конкретной санкции, не имеет 

обратную силу, если осужденному было назначено наказание, которое не 

было смягчено в связи с принятием нового уголовного закона. 
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Достоверность диссертационного исследования обеспечивается его 

комплексным характером, методологическим инструментарием, с опорой на 

общепризнанные научные достижения доктрины уголовного права, ее 

понятийный и категориальный аппарат, корректным социологическим и 

статистическим анализом, а также обобщением полученных результатов, 

репрезентативностью эмпирического материала, изучением и критическим 

анализом научной литературы. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что оно вносит вклад в развитие теории отечественного уголовного 

права. Диссертация, являясь системным уголовно-правовым исследованием 

процесса переквалификации преступлений, систематизирует уже имеющиеся 

знания по данной проблеме, значительно углубляет и расширяет их, 

обозначает проблемы и развивает направления для дальнейших научных 

разработок в области изменения квалификации преступных деяний. 

 В теории уголовного права выводы и предложения диссертации могут 

быть использованы в исследованиях, посвященных теории квалификации 

преступлений, правилам квалификации конкретных преступных деяний, 

теории переквалификации преступлений. 

 Практическая значимость исследования. Положения и 

рекомендации, содержащиеся в диссертации, представляют пользу для 

практической деятельности работников правоохранительных органов, 

судебной системы в их деятельности по изменению квалификации 

общественно опасных деяний. 

 Сделанные автором выводы и предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства и правоприменительной практики могут быть 

учтены в законопроектной работе, а также при разработке постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе по 

дисциплине «Уголовное право», спецкурсу «Теория квалификации 
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преступлений», а также в системе повышения квалификации дознавателей, 

следователей и судей. 

 Апробация и внедрение результатов диссертационного 

исследования. Основные теоретические выводы проведенного 

диссертационного исследования опубликованы в 15 научных статьях, из 

которых 6 – в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук. Также по результатам проведенного 

диссертационного исследования была издана научная монография: 

«Переквалификация преступлений» – М.: Юрлитинформ, 2016 г. – 184 с. 

Отдельные теоретические выводы и положения диссертационного  

исследования обсуждались и использовались в выступлениях на различных 

международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях: «Проблемы оценки криминальной ситуации и ее изменений» 

(Академия Генеральной прокуратуры РФ, 6 февраля 2009г.), «Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке» (МГЮУ им. О.Е. Кутафина, 29-30 

января 2015 г.), «Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2015» 

(Южно-Уральский государственный университета (национальный 

исследовательский университет), 3-4 апреля 2015г.), «Личность и общество: 

проблемы взаимодействия» (Челябинский филиал Университета Российской 

академии образования, 23 апреля 2015 г.), «Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке» (МГЮУ им. О.Е. Кутафина,28-29 января 2016 г.), 

«Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом» (НОУ 

ОВО РААН, 15 декабря 2016 г.).  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс НОУ ОВО 

«Российская академия адвокатуры и нотариата», АНО ВО Челябинского 

филиала Университета Российского инновационного образования. 

 Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих 9 параграфов, заключения, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. КВАЛИФИКАЦИЯ И ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПОНЯТИЕ, ЭТАПЫ 

 

§ 1. Понятие квалификации преступления 

 

В действующем УК РФ2 понятие квалификации преступлений не 

используется. Однако оно нередко используется в уголовно-процессуальном 

законодательстве (ст. 39, 401, 301, 454 УПК РФ3). Как правильно отметил    

Е.В. Благов, употребление в УПК РФ названных понятий вовсе не означает 

их уголовно-процессуальной природы, квалификация преступления имеет 

материальный характер4. Об этом свидетельствует, в частности то 

обстоятельство, что квалификация преступлений означает применение не 

процессуального, а уголовного закона. Так, в ч. 3 ст. 301 УПК РФ прямо 

указано, что квалификация преступления осуществляется по уголовному 

закону. В ч. 3 ст. 360 УПК РФ речь идет о применении уголовного закона о 

менее тяжком или более тяжком преступлении, что подчеркиваем 

материально-правовую природу изменения квалификации преступления. 

Известно, что термин «квалификация» образовался от латинских слов 

«gualis» и «facere», что соответствует значениям слов русского языка: 

«какой» («какого качества») и «делать»; обозначает определение качества 

чего-либо, оценку чего-либо.  

В настоящее время в науке не сформировалось единое мнение по 

поводу понятия «квалификации преступлений», вместе с тем есть 

общепризнанные разработки. В некоторых словарях оно определяется как 

                                                           
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.11. 

2016 г.) //СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от ред. от 22.11.2016 г.) //Российская газета. 2001. 22 декабря.  
4 См.: Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). СПб, 2004. С. 

92. 
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«установление соответствия совершенного деяния признакам того или иного 

состава преступления»5. 

В теории уголовного права встречаются различные понятия 

квалификации преступления. Считается классическим определение этого 

понятия, данное В.Н.  Кудрявцевым: квалификация преступления – это 

установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой6. Такого же определения, с 

некоторыми дополнениями и изменениями, придерживаются и другие 

специалисты. Так, Л.Д. Гаухман уточнил: квалификация преступления есть 

установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

фактическими признаками совершенного деяния и не только признаками 

состава преступления, предусмотренного уголовным законом, но и другими 

законами и (или) иными нормативно-правовыми актами, ссылки на которые 

содержаться в бланкетных диспозициях статей Особенной части УК РФ7. 

А.В. Наумов и А.С. Новиченко считают, что между признаками 

совершенного деяния и признаками состава преступления устанавливается 

тождество, а не соответствие8.  

Н.Ф. Кузнецова определила квалификацию преступления как 

установление соответствия состава общественно опасного деяния составу, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой9. 

В.А. Никонов утверждал, что квалификация преступления – это 

уголовно-правовая оценка поведения индивида на основе выявления его 

уголовно  значимых признаков и установления их тождества конкретному 

                                                           
5 См.: Советский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 562. 
6 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2001. С. 5. 
7 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 

2001. С. 21. 
8 См.: Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации 

преступлений. М., 1979. С. 10-16. 
9 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступления: лекции по 

спецкурсу «Основы квалификации преступлений». М., 2007. С. 18. 
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составу преступления при отсутствии обстоятельств, исключающих 

преступность поведения и факторов, препятствующих уголовному 

преследованию10. 

Поэтому, на наш взгляд, до определения понятия «квалификация 

преступления» необходимо ответить на несколько вопросов: 1) что 

квалифицируется, является предметом квалификации? 2) с чем сравнивается 

предмет квалификации, что является моделью, эталоном для его сравнения? 

3) что устанавливается в результате сравнения предмета квалификации и 

модели – соответствие, тождество, подобие или иное? 4) квалификация 

преступления – это логический процесс, результат этого процесса или то и 

другое? 

Попытаемся последовательно ответить на эти вопросы. Во-первых, 

принято считать, что предметом квалификации является преступление.  

Однако на практике правоприменитель квалифицируется не только 

преступления, но и иные уголовно-правовые деяния (например, общественно 

опасные деяния невменяемых и посткриминальные деяния)11, а также деяния, 

не являющиеся таковыми (например, малозначительные деяния, не 

представляющие общественной опасности). Согласно требованиям уголовно-

процессуального закона правоприменитель устанавливает, является ли 

совершенное деяние преступлением (п. 3 ч. 1 ст. 299 УПК РФ) или не 

является таковым (п. 6 ч. 1 ст. 464 УПК РФ), наличествуют или отсутствуют 

в действиях лица признаки преступления (ч. 3 ст. 448 УПК РФ). В этих 

случаях правоприменитель осуществляет как положительную, так и 

отрицательную квалификацию поведения человека, то есть квалифицирует 

его не только как преступление, но и как непреступное деяние. 

                                                           
10 См.: Основы теории квалификации преступлений (алгоритмический подход): 

учеб. пособие. Тюмень, 2001. С. 27. 
11 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяния: 

учеб. пособие. М., 2003. С. 7-9; Колосовский В.В. Ошибки в квалификации уголовно-

правовых деяний. Челябинск, 2005. С. 20-21; Гарбатович Д.А.  Квалификация уголовно-

правовых деяний по субъективной стороне. Монография. М.: Юрлитифнорм, 2009. С. 4-5. 
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Почти все юристы пишут о квалификации совершенного деяния. 

Однако деяние – это действие или бездействие, которое не охватывает собой 

последствие этого поведения человека. Но в материальных составах 

преступлений уголовно-правовой квалификации подвергается не только 

деяние, но и его общественно опасные последствия, указанные в статье 

Особенной части УК РФ. В связи с этим правильнее было бы в понятии 

квалификации отразить и последствие общественно опасного деяния. 

В статьях 37, 38 и 221 УПК РФ в качестве предмета квалификации, 

осуществляемой прокурором или следователем, указаны действия 

обвиняемого. Это неточно, поскольку прокурор и следователь 

квалифицируют как действие обвиняемого, так и его бездействие. Поэтому 

предлагаем в п. 15 ч. 1 ст. 37, п. 5 ч. 2 ст. 38, п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ слово 

«действия» заменить словом «содеянного». В ч. 3 ст. 347, ч. 3 ст. 348, п. 3 ст. 

351 УПК РФ сказано о квалификации содеянного подсудимым. Понятием 

«содеянное» можно охватить и последствия деяния, поскольку содеять – 

значит не только совершить деяние, но и причинить что-либо. 

Таким образом, предметом квалификации правоприменителя является 

содеянное человеком – преступное или непреступное действие (бездействие) 

и его последствия. 

Во-вторых, пожалуй, бесспорно то обстоятельство, что моделью 

(эталоном) для квалификации содеянного является состав преступления, 

предусмотренного уголовным законом. Признаки состава преступления 

раскрываются с помощью норм другим отраслей права, постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, судебных прецедентов. Поэтому указание на 

другие законы и иные нормативные правовые акты в определении 

квалификации преступления, которое сформулировал Л.Д. Гаухман, является 

излишним. 

В-третьих, в результате сравнения предмета квалификации и уголовно-

правовой модели устанавливается соответствие или несоответствие 

фактических признаков содеянного признакам состава преступления, 
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предусмотренного уголовным законом. Думается, точнее говорить о 

соответствии или несоответствии этих признаков, а не об их тождестве12, 

поскольку: во-первых, соответствие есть соотношение между чем-нибудь, 

выражающее согласованность в каком-нибудь отношении13; во-вторых, 

тождество – это полное сходство, равенство14. Однако между фактическими 

признаками содеянного и признаками состава преступления не может быть 

полного сходства и равенства, как не может быть равенства между 

материальным (деяние человека) и идеальным (состав преступления). 

В-четвертых, квалификация содеянного есть мыслительный процесс, 

который осуществляется по определенным логическим правилам. В 

содержание квалификации не входят установление фактических 

обстоятельств содеянного, знание и правильное толкование всех признаков 

состава преступления. Они являются предпосылками квалификации15. 

Правильно отметил Е.В. Благов, что их нельзя охватывать понятием 

квалификации, поскольку объект (предмет) квалификации и эталон оценки 

(состав преступления) при ее осуществлении уже должны иметься16. 

Вместе с тем процесс сопоставления и сравнения фактических 

признаков содеянного и признаков состава преступления согласно 

требованиям уголовно-процессуального закона должен завершиться 

закреплением установленного их соответствия друг другу в уголовно-

процессуальном документе. Например, п. 4 ч. 2 ст. 146 УПК РФ обязывает 

правоприменителя указать в постановлении о возбуждении уголовного дела 

пункт, часть, статью УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное 

                                                           
12 См.: Тарханов И.А. О содержании понятия квалификация преступленияи 

выделении ее этапов в современном уголовном праве // Уголовное право: истоки, реалиии, 

переход к устойчивому развитию: материалы VI Российского конгресса уголовного права 

(26-27 мая 2011 г.). М., 2011. С. 93. 
13 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 

747. 
14 См.: Ожегов С.И. Шведова Н.Ю.  Указ. соч. С. 800. 
15 См.: Верина Г.В., Рыбак М.С. Некоторые аспекты квалификации преступлений // 

Правоведение. 2000. № 3. С. 166; Сабитов Р.А. Указ. соч. С. 19. 
16 См.: Благов Е.В. Указ. соч. С. 95. 
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дело. Таким образом, правы те криминалисты, которые квалификацию 

преступления рассматривают, во-первых, как процесс выбора уголовно-

правовой нормы, предусматривающей квалифицируемое общественно 

опасное деяние, и, во-вторых, как закрепление этого выбора в уголовно-

процессуальном акте17. В связи с этим, спорным оцениваем мнение тех 

ученых, которые считают, что уголовно-правовая квалификация есть не 

столько установление и юридическое закрепление тождества фактических 

признаков содеянного признакам состава преступления, сколько определение 

конкретной статьи УК РФ, которую с позиции действующего уголовного 

законодательства следует применить при решении вопросов о преступности 

и наказуемости общественно опасного деяния18. На наш взгляд, сущность 

квалификации состоит в установлении того, какое конкретно преступление 

совершено и какой статьей (пунктом, частью статьи) УК РФ оно 

предусмотрено. 

Исходя из сказанного, квалификацию поведения человека с позиции 

уголовного права можно определить как установление и юридическое 

закрепление соответствия (не соответствия) фактических признаков 

содеянного признакам конкретного состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом. 

 В теории виды уголовно-правовой квалификации делят на группы по 

различным основаниям. 

 В зависимости от субъекта квалификации различают официальную и 

неофициальную. Официальную квалификацию осуществляют судья, 

прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, 

начальник подразделения дознания, дознаватель, то есть должностные лица, 

                                                           
17 См.: Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 13-14; Толкаченко А.А. Теоретические основы 

квалификации преступлений. М., 2004. С. 13-14. 
18 См.: Уголовное право. Особенная часть: учеб. для вузов / отв. ред. И.Я. 

Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М., 1997. С. 20. 
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являющиеся участниками уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. 

 Неофициальную квалификацию осуществляют остальные участники 

уголовного судопроизводства, а также преподаватели, студенты, авторы 

учебных и научных работ и другие лица, которые не уполномочены 

уголовно-процессуальным законом на ее производство. Неофициальная 

квалификация делится на доктринальную (научную, теоретическую), 

профессиональную (осуществляемую защитниками и иными специалистами 

– юристами) и обыденную (осуществляемую лицами, не имеющими 

юридического образования, и не занимающимися юриспруденцией). 

 В зависимости от результата квалификацию делят на позитивную и 

негативную19. Позитивная квалификация предполагает установление в 

содеянном признаком того или иного состава преступления и закрепление 

вывода об этом в уголовно-процессуальном документе. При негативной 

квалификации констатируется отсутствие события преступления или 

устанавливается несоответствие фактических признаков содеянного 

признакам конкретного состава преступления и решение об этом 

принимается уполномоченным на это должностными лицами органов 

правосудия. В этом случае правоприменитель отказывается в возбуждении 

уголовного дела или прекращает возбужденное уголовное дело (пункты 1, 2 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

 В зависимости от точности уголовно-правовой оценки содеянного 

квалификацию преступления делят на правильную и неправильную20. При 

правильной квалификации правоприменитель верно установил соответствие 

(несоответствие) фактических признаков содеянного признакам состава 

преступления и точно отразил это соответствие (несоответствие) в уголовно-

процессуальных документах. 

                                                           
19 См.: Благов Е.В. Указ. соч. С. 99; Сабитов Р.А. Указ. соч. С. 7; Корнеева А.В. 

Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. пособие. М., 2006. С. 7. 
20 См.: Благов Е.В. Указ. соч. С. 99; Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного 

права: избранные статьи (1982-1999 гг.). Ярославль, 1999. С. 28. 
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 В.Г. Беляев отрицает выделение неправильной квалификации, 

поскольку она – вообще не квалификация, подобно тому, как неправильный 

диагноз нельзя назвать диагнозом21. Е.В. Благов справедливо заметил по 

этому поводу, что выделению этого вида квалификации мешает отражение в 

понятии квалификации преступления признака точного соответствия, 

характеризующего только правильную квалификацию22. По нашему мнению, 

возможность неправильной квалификации преступления обусловлена, во-

первых, ошибками правоприменителя в построении дедуктивного 

заключения и применении логических законов тожества, непротиворечия, 

исключенного третьего и достаточного основания23. Во-вторых, ошибки в 

квалификации содеянного могут происходить из неправильного 

установления фактических признаков содеянного и определения уголовного 

закона, подлежащего применению, и ошибочного его толкования.  В-третьих, 

следует учитывать встречающиеся на практике случаи умышленного 

неправильного применения уголовного закона. Эти случаи законодатель 

отразил в УПК РФ с помощью понятий «неправильная квалификация 

преступления» (п. 3 ст. 307) и «неправильное применение уголовного 

закона». 

 А.В. Корнеева считает, что неправильной является такая квалификация, 

при которой признаки преступления не полностью совпадают с признаками 

состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой24. Но 

она упустила из виду, что квалификация бывает, по ее признанию, 

позитивной и негативной. Кроме того, фактические признаки содеянного 

могут вообще не совпадать с признаками состава преступления. В связи с 

этим неправильными будут следующие квалификации содеянного: 

                                                           
21 См.: Беляев В.Г. Применение уголовного закона. Волгоград, 1998. С. 62. 
22 См.: Благов Е.В. Указ. соч. С. 99-100. 
23 См.: Тер-Акопов А.А. Юридическая логика: учеб. пособие. М., 1999. С. 62, 98. 
24 См.: Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. 

пособие. М., 2006. С. 7. 
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 1) квалификация деяния как преступления, в действительности не 

являющегося таковым; 

 2) квалификация деяния как непреступного, в действительности 

являющегося преступным. 

 В теории неправильная квалификация преступления делится на два 

вида: а) недостаточную и б) избыточную25. Под недостаточной 

(«заниженной») квалификацией понимают неполное отображение признаков 

преступления в применяемой уголовно-правовой оценке норме. Например, 

совершенное деяние квалифицируется как менее тяжкое, но его следовало 

квалифицировать по признакам квалифицированного или особо 

квалифицированного состава; содеянное было квалифицировано по одной 

статье УК, а нужно было квалифицировать по совокупности преступлений, 

нескольким статьям УК. 

 Под избыточной квалификацией («завышенной») квалификацией 

понимают излишнее отображение признаков содеянного в применяемой для 

уголовно-правовой оценки норме. Например, содеянное квалифицируется по 

признакам квалифицированного состава, а необходимо было его 

квалифицировать по признакам основного или привилегированного состава 

преступления. 

 Некоторые специалисты различают квалификацию преступлений 

ошибочную и объективно неправильную. Ошибочная квалификация 

вызывается заблуждением правоприменителя относительно 

предусмотренности (непредусмотренности) содеянного конкретным 

составом преступления, содержащимся в уголовном законе. Объективно 

неправильная квалификация происходит из-за изменения уголовного 

законодательства, которое осуществлено после уголовно-правовой оценки 

                                                           
25 См.: Благов Е.В. Указ. соч. С. 101; Корнеева А.В. Теоретические основы 

квалификации преступлений: учеб. пособие. М., 2006. С. 7. 
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содеянного26. По нашему мнению, к этим видам квалификации следует 

отнести умышленно неправильную квалификацию, осуществляемую 

правоприменителем, злоупотребляющим своим служебным положением.  

Таким образом, с учетом субъективной стороны квалификационных 

действий следует  выделить квалификации: а) ошибочную; б) умышленно 

неправильную; в) невиновно неправильную. Последняя может быть вызвана 

изменениями уголовного закона, новыми разъяснениями Верховного Суда 

РФ относительно квалификации определенных преступлений, а также 

появлением новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

  

§ 2. Понятие переквалификации преступлений 

 

 Рассмотрение всех аспектов теории квалификации уголовно-правовых 

деяний не является целью данной работы, она будет ограничена только 

исследованием проблем переквалификации, то есть изменения квалификации 

преступлений.  

Из рассмотренных выше определений видно, что квалификация 

преступления с одной стороны всегда состоит из процесса установления 

совпадения между признаками состава конкретного общественно-опасного 

деяния и признаками состава преступления, предусмотренного УК, а с 

другой – как результат пройденного процесса. 

Что же такое переквалификация преступлений?  

С.Д. Макаров под изменением квалификации преступления 

(переквалификацией) понимает изменение юридической оценки преступного 

                                                           
26 См.: Благов Е.В. Указ. соч. С. 102-103; Корнеева А.В. Теоретические основы 

квалификации преступлений: учеб. пособие. М., 2006. С. 8. 
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деяния путем замены или изменения в обвинении уголовно-правовой нормы 

полностью или частично27. 

В.В. Сверчков изменение квалификации общественно опасного деяния, 

то есть преступления, рассматривает, как частичную или полную перемену 

оценки содеянного как преступления на этапах квалификации28. 

Очевидно, что теоретической основой любого прикладного 

исследования всегда является обоснованное определение основополагающих 

понятий. Только достоверно зная, что он исследует, ученый может говорить 

о важности, функциях и роли данного явления для практики. 

 Учитывая неоспоримое значение процесса переквалификации для 

науки и практики (о чем говорится во введении), качественное определение 

данного явления с рассмотрением всех вытекающих из него признаков, не 

только обогатит теорию, но и поможет любому юристу-практику более 

детально в нем разобраться, а, следовательно, более грамотно подходить к 

любой переквалификации и избежать возможных ошибок.  

Поэтому стремление выработки понятия «переквалификации» в данной 

работе продиктовано не желанием снабдить её пространными 

размышлениями, по поводу того, что же такое является переквалификацией, 

а необходимостью заполнить пробел в теории.  

Формирование понятия «переквалификации» можно осуществить 

путём выявления всех его признаков. Кроме того, для этого необходимо 

выяснить и соотношение данного явления с категорией квалификации в 

целом. 

Очевидно, что любая переквалификация одновременно является 

квалификацией на определенной стадии уголовного процесса, но не каждая 

                                                           
27 См.: Макаров С. Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в 

уголовном судопроизводстве: научно-практич. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2009. С. 25. 
28 См.: Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебное пособие. 

М.: Высшее образование, 2009. С. 284; Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и 

Особенная части: учебник для бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 291. 
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квалификация является переквалификацией, поскольку из самого термина 

уже становится ясно, что есть первичная, еще неизмененная квалификация.  

Поэтому, с точки зрения философии, данные категории соотносятся 

как общее и частичное, где переквалификация является частью общего 

явления квалификации. 

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что понятие 

«переквалификация» должно содержать в себе все признаки понятия 

квалификации, то есть признаки общие для обоих понятий, отделяющие их 

от других явлений. Однако оно должно содержать и свои, исключительные 

признаки, свойственные только ему, что позволит выделить из любой 

квалификации именно переквалификацию29. 

Таким образом, определение данного понятия возможно двумя путями:  

- используя термин «квалификация» и дополняя его всеми 

исключительными признаками квалификации; 

- раскрыв термин квалификация, путем перечисления всех его 

признаков и дополнив исключительными признаками 

переквалификации. 

Следует оговориться в том, что термины «переквалификация» и 

«изменение квалификации» принято считать равнозначными, заменяющими 

друг друга понятиями. Именно на таком условии построена вся дальнейшая 

работа по данной тематике. Уголовно-процессуальный кодекс РФ также 

использует термины «изменение квалификации преступления» (п. 15 ч. 1 ст. 

37, п. 5 ч. 1 ст. 38, п. 2 ч. 1 ст. 221 и «переквалификация преступления» (ч. 2 

ст. 226, ч. 2 ст. 226.8, п. 3 ч. 8 ст. 246) как равнозначные понятия. 

Представляется, что если перед текстом рассмотренных ранее понятий 

«квалификации преступления» просто подставить значение приставки 

«пере», либо термин «изменение», а равно, расшифровку данного термина, 

                                                           
29 См.: Сумский Д.В. Переквалификация преступлений: понятие, признаки // 

Правопорядок: история, теория, практика. 2014. № 2 (3). С. 152-154. 
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имеющуюся в словарях,  теория квалификации уголовно-правовых деяний, а 

тем более практика правоприменения не обогатятся. 

 Тем не менее, следует сказать, что под «изменением» в нашем случае 

следует понимать внесение нового во что-либо уже существующее, 

поправку, переделку30, хотя существуют и другие его определения.   

Приставка «пере», применимо к квалификации, будет обозначать 

переведение чего-либо из одного состояния в другое, изменение 

направленности действия, повторение действия ещё раз или с иным 

результатом31. 

 Постараемся рассмотреть индивидуальные признаки понятия 

переквалификации. 

Переквалификация обладает признаком вторичности, то есть это всегда 

повторная квалификация по одному и тому же уголовному делу, иначе 

термин «изменение» не допустим, поскольку он всегда предполагает наличие 

первоначальной формы. 

На практике квалификация может изменяться только после 

первоначального установления совпадения фактических признаков 

общественно опасного деяния и признаков состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом, то есть после возбуждения 

уголовного дела и вынесения соответствующего постановления. Иначе 

говоря, «переквалификация» это всегда вторичное действие, которое следует 

за первоначальной квалификацией.  

При этом квалификация может изменяться не только два, но три и 

более раз, то есть неоднократно. Признак вторичности в данном случае 

подразумевает не количество произведенных квалификаций, а то, что уже 

была первичная квалификация, которая теперь изменилась. Поэтому именно 

только при условии наличия признака вторичности можно говорить о другом 

её признаке изменяемости. 

                                                           
30 См.: Словарь русского языка. М., 1985. Т. 1. С. 646 
31 См.: Там же. Т. 3. С. 44. 
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Следующим признаком переквалификации следует назвать её свойство  

(способность) вносить изменения в предыдущую квалификацию, 

направленность на внесение изменений. 

Исходя из рассмотренных ранее определений квалификации, можно 

сделать вывод о том, что при любой последующей квалификации по 

сравнению с первичной могут меняться: 

- фактические признаки общественно опасного деяния (выявляться новые, 

либо изменяться или опровергаться ранее установленные); 

- признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом. 

При этом, несмотря на то, что обе группы признаков находятся между 

собой в неразрывной связи (то есть состав преступления всегда определяется 

исходя из выявленных признаков конкретного преступления), не всегда 

изменение первой группы приводит к изменению признаков второй, то есть к 

изменению признаков состава преступления и, следовательно, к изменению 

квалификации в целом.  

Аналогично следует подходить и к рассмотрению признаков второй 

группы: конкретный состав преступления, предусмотренный УК при 

переквалификации может измениться и без изменения (выявления новых, 

либо опровержение старых) фактических признаков совершенного деяния 

(например, в случае первоначальной ошибки при оценке фактических 

обстоятельств дела, либо при ошибке в применении уголовного закона). 

Таким образом, при переквалификации изменение возможно в трёх 

вариантах: 

- изменение фактических признаков квалифицируемого общественно-

опасного деяния, которое влечет изменение признаков состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом; 

- изменение только фактических признаков совершенного преступления 

(выявление новых, опровержение или установление старых) без 

изменения статьи уголовного закона и без изменения результатов 

квалификации; 
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- изменение результатов квалификации (изменение пункта, части, статьи 

уголовного закона) без изменения фактических обстоятельств дела. 

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что в широком смысле 

слова переквалификация преступления имеет место во всех трех 

рассмотренных вариантах. В таком случае на практике при выявлении 

любого из них мы уже можем говорить, что переквалификация состоялась. 

Но таким путем мы практически отождествляем понятие изменение 

квалификации просто с квалификацией.  

Это объясняется тем, что после процедуры возбуждения уголовного 

дела (то есть фактически после того, когда первая квалификация по 

уголовному делу уже состоялась), всегда происходит процесс доказывания: 

собираются, проверяются и оцениваются доказательства. Иначе говоря, уже 

после первой квалификации по уголовному делу обязательно 

устанавливаются новые фактические обстоятельства, а, следовательно, и 

новые, признаки совершенного общественно опасного деяния. Поэтому 

следующая квалификация по уголовному делу (например, при предъявлении 

обвинения) всегда основывается на большем количестве фактических данных 

и большем количестве достоверно установленных фактических признаков 

совершенного деяния. Хотя при этом повторная квалификация в целом 

может остаться прежней, то есть может остаться те же пункт, часть и статья 

УК. 

Неужели при указанных условиях (результат остался прежним, хотя и 

выявлены новые признаки совершенного деяния) уже имеет место 

переквалификация? Думается, что в широком смысле этого слова – да, 

поскольку некоторый процесс изменения уже произошел. Поэтому на 

практике фактически любая квалификация, произошедшая после 

возбуждения уголовного дела, уже является измененной, то есть 

переквалификацией. 

Однако в таком контексте, как уже говорилось, переквалификация 

будет практически отождествляться с квалификацией, а такой подход не 
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принесет ничего нового для науки. Поэтому правильнее говорить, что 

переквалификация (в узком смысле этого слова, применимо к практике) 

произойдет только тогда, когда произойдет изменение результата 

квалификации, а это уже следующий признак рассматриваемого понятия. 

При переквалификации результат всегда новый, отличный от прежнего. 

Переквалификацию нельзя рассматривать только как статическое 

явление. Она, как и квалификация, всегда является процессом, приводящим к 

определенному результату, то есть установлению наличия или отсутствия 

признаков конкретного состава преступления. Процесс и результат также 

следует рассматривать как отдельные признаки изменения квалификации, 

поскольку, в свете изложенного, они выделяют её из массы других явлений. 

При этом оба признака присущи и квалификации в целом, но у 

переквалификации они обладают другими свойствами. 

Динамику переквалификации следует понимать в двух плоскостях: с 

одной стороны, при одноразовой квалификации мы уже совершаем какие-то 

мыслительные действия (выявление и сопоставление фактических признаков 

статьям УК РФ), а с другой стороны, поскольку по каждому конкретному 

уголовному делу квалификация происходит неоднократно, она также 

изменяется от одной квалификации к другой, то есть тоже происходит её 

движение и развитие. Именно в этом смысле переквалификация отличается 

по рассматриваемому признаку (по процессу) от обычной квалификации, 

поскольку наблюдается развитие, изменение первичной квалификации и 

вторичной. 

По Л.Д. Гаухману «квалификация преступления, понимаемая в смысле 

результата, – это вывод о том, что фактические признаки совершенного 

деяния соответствуют признакам состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом, а также, если диспозиция статьи Особенной части этого 

закона является бланкетной, ещё и другим законам и (или) иным 

нормативно-правовым актам, ссылки на которые содержатся в указанной 

диспозиции, и юридическое закрепление данного вывода. Такое закрепление 
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состоит в фиксации в уголовно-процессуальном документе во всех случаях, 

что фактически содеянное предусмотрено конкретной статьей Особенной 

части УК РФ»32. 

Однако у переквалификации признак результативности следует 

понимать и в том смысле, что перед нами уже не тот результат, который был 

ранее, то есть установлен новый, измененный результат, только тогда мы 

можем говорить о переквалификации. Установить факт изменения результата 

можно только путем сопоставления с первоначальным. 

Пятым признаком процесса переквалификации следует назвать 

сопоставимость. При этом сравнение происходит в двух плоскостях: 

традиционное для квалификации установление соответствия признаков 

фактических обстоятельств дела и признаков состава преступления, 

предусмотренного УК, и с другой стороны, сравнение вновь произведенной 

квалификации с первоначальной. Во втором случае должно происходить не 

только сравнение по результатам (то есть сравнение пунктов, частей и статей 

УК, полученных в ходе первичной и повторной квалификации), но и 

сравнение всех ранее и вновь установленных признаков совершенного 

деяния, и сравнение причин, повлекших переквалификацию.  

В процессе исследования нами было проведено анкетирование 200 

специалистов (См. приложение 4): 60 преподавателей, 140 практикующих 

сотрудников (дознаватели, следователи, прокурорские работники, судьи, 

адвокаты).  

Респондентам было предложено выбрать  наиболее точное определение 

термина «переквалификация преступления». Результаты опроса: 1) 

установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой – 4%; 2) повторный процесс 

установления тождества фактических признаков общественно опасного 

                                                           
32 См.: Гаухман Л.Д. Указ. соч. С. 19. 
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деяния и признаков состава преступления, предусмотренного уголовным 

законом, а также сопоставления обоих групп признаков с ранее 

установленными, приводящий к новому результату и определяющий какое 

преступление совершено, какой статьей (пунктом, частью статьи) УК РФ оно 

предусмотрено –72%; 3) повторный процесс установления тождества 

фактических признаков общественно опасного деяния и признаков состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом –20%; 4) ваш вариант 

ответа –4%. 

На вопрос, если юридическая формула (пункты, часть, статья УК РФ), 

полученная в результате квалификации преступления на ранних стадиях 

уголовного процесса, тождественна юридической формуле, закрепленной на 

последующих стадиях уголовного процесса, переквалификация 

преступления: 1)  имеется – ответили 2% опрошенных, отсутствует – 96%, 

иной вариант –2%. 

На вопрос, всегда ли переквалификация преступления приводит к 

новому результату, были получены следующие ответы: 1) да, всегда – 68%; 

2) нет, не всегда – 32%. 

На вопрос, имеется ли переквалификация преступного деяния, если в 

результате первоначальной уголовно-правовой оценки было не правильно 

установлено, что содеянное является оконченным преступлением: 1) 

переквалификация имеется – ответили 76%; 2) переквалификация 

отсутствует – 24%. 

Респондентам были предложены варианты, в чем может выражаться 

переквалификация преступления: 1) в констатации отсутствия состава 

преступления или иного правонарушения в деянии, которое ранее было 

квалифицировано как преступное – согласились 46%; 2) в изменении 

квалификации деяния, которое ранее было квалифицировано как 

преступление, на статью, предусматривающую административную 

ответственность – 42%; 3) в исключении из формулы квалификации одной 

или несколько статей (пунктов, частей статьи) УК РФ или, напротив, их 
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включение –86%; 4) в квалификации деяния по другой статьей (пункту, части 

статьи) УК РФ –100%; 5) во включении в обвинении или исключении из 

обвинения ссылки на обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ) –

14%; 6) в исключении из обвинения некоторых эпизодов совершения 

преступления или их включение в обвинение – 8%. 

Переквалификация это всегда и процесс сопоставления предыдущей 

квалификации с вновь производимой. Только сравнивая квалификацию с 

прежней, можно говорить о её изменениях, иначе выпадает признак 

вторичности. При этом к данному процессу всегда следует подходить с 

особой тщательностью, внимательно сравнивая обе квалификации, выявляя 

их сходные и отличительные признаки. Необдуманное изменение 

квалификации, без всестороннего сравнения недопустимо. 

Очевидно, что после любого изменения квалификации производящий 

её субъект должен сделать соответствующие выводы, установить   почему 

квалификация изменилась, не произойдет ли это ещё раз, проанализировать, 

что необходимо сделать для дальнейшего её закрепления (или же наоборот, 

если квалификация на данный момент в силу каких-либо причин его не 

устраивает, то о том, какие признаки совершенного преступления ещё не 

установлены, могущие повлиять на дальнейший результат) и прийти к 

определенному решению, при необходимости спланировать дальнейшую 

работу. 

Таким образом, объединив все рассмотренные признаки, следует 

сделать вывод о том, что переквалификация – это повторный процесс 

квалификации, приводящий к её сопоставлению с предыдущей (как 

фактических признаков общественно опасного деяния, так и признаков 

состава преступления, предусмотренного УК РФ) и констатирующий 

изменение полученных результатов. 

Обобщая данное определение с рассмотренными ранее понятиями 

квалификации, можно сделать следующий вывод.  
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Переквалификация преступления – это повторный процесс 

установления тождества фактических признаков общественно опасного 

деяния и признаков состава преступления, предусмотренного уголовным 

законом, а также сопоставления обоих групп признаков с ранее 

установленными, приводящий к новому результату и определяющий какое 

преступление совершено, какой статьей (пунктом, частью статьи) УК оно 

предусмотрено. 

Подводя итоги, необходимо упомянуть о том, что переквалификация 

(как и всякая квалификация) всегда должна осуществляется только в ходе 

обдуманной и профессиональной деятельности субъекта. Только научно 

обоснованный и грамотный подход к переквалификации может привести к 

правильному результату, который при отсутствии других влияющих 

факторов (например, законность добытых по делу доказательств) позволит ей 

устояться на всех стадиях уголовного судопроизводства и не приведет к еще 

одному изменению. Систематическое же изменение квалификации на 

стадиях уголовного процесса, как правило, свидетельствует о 

необоснованном ее проведении на всех предыдущих этапах, а, 

следовательно,  о низком качестве предыдущего расследования и судебного 

разбирательства. 

В связи с изложенным, следует отметить, что процесс квалификации – 

это процесс выбора, который частично может осуществляться и с помощью 

разработанных в науке алгоритмов, и даже с помощью компьютерных 

программ, однако окончательное решение должен принимать именно человек 

и принимать его осознанно.  

 «Человеческое мышление, с его тонким аналитическим аппаратом, еще 

не превзойдено никаким электронным устройством. Машина может лишь 

помочь человеку подобрать необходимый материал, указать возможные пути 

для решения вопросов, проделать трудоемкую подготовительную работу», – 

так писал академик В.Н. Кудрявцев, оценивая сочетание мыслительной 
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деятельности человека и помощь электронно-вычислительных машин, 

применительно к квалификации преступлений.33 

М.Д.  Макаров обоснованно утверждает, что, несмотря на то, что 

вопросам изменения квалификации (обвинения) в судебном разбирательстве 

уделяется определенное внимание в теории права, тем не менее, единой 

системы правил изменения квалификации преступления и обвинения в 

уголовном судопроизводстве, которые бы единообразно воспринимались 

практикой, в современной теории не выработано вследствие недооценки 

теории и практики указанных ситуаций34. 

М.Д. Макаров выделяет следующие группы оснований изменения 

квалификации преступлений: 1) теоретические основы, которые включают 

теорию уголовного права о преступлениях и уголовном законе, 

представляющую Особенную часть УК РФ как систему уголовно-правовых 

норм, совокупность которых обеспечивает охрану прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 

Федерации, мира и безопасности человечества (ст. 2 УК РФ), общую теорию 

квалификации преступлений, а также частные теории квалификации 

преступлений; 2) правовые основания представляют собой совокупность 

правовых норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

которые определяют цели и задачи уголовного судопроизводства, 

формулируют правильность применения закона, предусматривают 

основания, порядок и условия изменения квалификации преступлений и 

обвинения на разных этапах уголовного судопроизводства; 3) фактические 

основания представляют собой процесс познания истины в уголовном 

судопроизводстве, стремление правоприменителя наиболее полно установить 

фактические обстоятельства уголовного дела с тем, чтобы применяемая 

                                                           
33 См.: Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 182. 
34 См.: Макаров С. Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в 

уголовном судопроизводстве: научно-практич. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2009. С. 24. 
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уголовно-правовая норма и решение по делу были максимально законными и 

справедливыми35. 

М.Д. Макаров выделяет также уголовно-процессуальные условия 

изменения обвинения в судебном разбирательстве – это требования 

уголовно-процессуального закона, предъявляемые к производному (новому) 

обвинению: доказанность сведений о преступлении лица; отсутствие 

обстоятельств, препятствующих предъявлению нового обвинения (например, 

п. 4, 5 ст. 27 УПК РФ); соотношение исходного и производного обвинения по 

тяжести последствий для подсудимого; обеспечение права на защиту 

подсудимого от нового обвинения (ч. 4 ст. 47 УПК РФ)36. 

Основным уголовно-процессуальным ограничением для суда при 

изменении обвинения являлось положение о том, чтобы переквалификация 

деяния не ухудшала положение подсудимого и не нарушала его право на 

защиту (ч. 2 ст. 252 УПК РФ). Н.И. Пикуров разъясняет, что указанный 

принцип был соблюден и при формулировании оснований для возвращения 

судом уголовного дела прокурору, так согласно ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по 

ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное 

дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом при 

наличии точно определенных законом условий37. Так, Пленум Верховного 

Суда РФ рекомендовал, что «в тех случаях, когда существенное  нарушение 

закона, допущенное в досудебной стадии и являющееся препятствием к 

рассмотрению уголовного дела, выявлено при судебном разбирательстве, 

суд, если он не может устранить такое нарушение самостоятельно, по 

ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает дело 

                                                           
35 См.: Макаров С. Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в 

уголовном судопроизводстве: научно-практич. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2009. С. 24-25. 
36 См.: Макаров С. Д. Указ. соч. С. 29. 
37 См.: Пикуров Н.И. Возможность изменения в суде квалификации преступления с 

ухудшением положения подсудимого: уголовно-правовые аспекты реализации решения 

Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П // Уголовное право: стратегия развития 

в XXI веке: материалы XI  Международной научно-практической конференции (30-31 

января 2014 г.). Москва: Проспект, 2014. С. 29. 
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прокурору для устранения указанного нарушения при условии, что оно не 

будет связано с восполнением неполноты произведенного дознания или 

предварительного следствия»38.  

Н.И. Пикуров указывает, что «во взаимосвязи со ст. 252 УПК РФ эта 

рекомендация включала в себя также запрет возвращения прокурору 

уголовного дела для переквалификации деяния, ухудшающей положение 

обвиняемого. Понятие ухудшение положения может включать в себя не 

только квалификацию по статье, предусматривающей более тяжкое 

преступление или преступление с дополнительными квалифицирующими 

признаками, но и квалификацию, которая хотя и не влечет изменения 

санкции (соответственно и пределов наказания), однако изменяет 

содержательную характеристику вменяемого в вину преступления, что 

требует пересмотра линии защиты, поиска новых аргументов и т.п.»39. 

Конституционный   Суд   РФ   в   Постановлении   от   2   июля 2013 г. 

№ 16-П  признал  положения   ч. 1   ст. 237   УПК   РФ   не 

соответствующими ст. 10,  ч. 1  ст. 17,  чч. 1  и  2  ст. 19,  ч. 1 ст. 21, ст. 45, чч. 

1 и 2 ст. 46, ч. 3 ст. 55, чч. 1 и  2  ст. 118, ч. 1 ст. 120 Конституции Российской 

Федерации в той мере,  в  какой эти положения в системе действующего 

правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с ч. 2 ст. 252 УПК РФ, 

исключающей в  судебном разбирательстве  возможность   изменения   

обвинения в сторону, ухудшающую положение подсудимого, препятствуют  

самостоятельному  и независимому выбору судом  подлежащих  применению  

норм  уголовного закона в случаях, когда  он  приходит к  выводу,  что  

                                                           
38 См.: п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 г. № 2 «О 

применении норм главы 471 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // Российская газета. 2014. 

7 февраля. 
39 См.: Пикуров Н.И. Возможность изменения в  суде квалификации преступления с 

ухудшением положения подсудимого: уголовно-правовые аспекты реализации решения 

Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П // Уголовное право: стратегия развития 

в XXI веке: материалы XI  Международной научно-практической конференции (30-31 

января 2014 г.). Москва: Проспект, 2014. С. 29. 
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фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, 

обвинительном акте или обвинительном постановлении, свидетельствуют о  

наличии  в  действиях  обвиняемого признаков более тяжкого преступления  

либо  когда  в  ходе  предварительного слушания или судебного 

разбирательства им установлены фактические обстоятельства, являющиеся 

основанием для квалификации  деяния  как более тяжкого преступления.  

Конституционный Суд РФ указал, что ограничение  права  суда  в ходе  

судебного  производства  самостоятельно  разрешать  вопрос  о выборе 

нормы уголовного закона,  подлежащей  применению,  в  случае 

несоответствия квалификации преступления обстоятельствам, указанным в 

обвинительном заключении, обвинительном  акте  или  обвинительном 

постановлении, когда имеются основания для предъявления обвинения в 

более тяжком преступлении, равно как  и  удовлетворить  ходатайство 

потерпевшего о возвращении уголовного дела прокурору для устранения 

таких нарушений, влечет и ограничение права потерпевшего на  защиту от  

преступных  действий,  возможности  отстаивать  свои  права   и законные 

интересы любыми  не  запрещенными  законом  способами,  не позволяет 

принимать своевременные меры  к  выявлению  и  устранению нарушений 

этих прав, что, в конечном счете,  приводит  к  нарушению принципов 

состязательности и равноправия сторон, умалению  чести  и достоинства 

личности не только  лицом,  совершившим  противоправные действия, но 

самим государством, фактически  сводит  на  нет  право потерпевшего 

довести до суда свою позицию о доказанности обвинения, его объеме, 

применении уголовного закона и назначении наказания40. 

Итак, переквалификация преступления – это повторный процесс 

установления тождества фактических признаков общественно опасного 

деяния и признаков состава преступления, предусмотренного уголовным 

законом, а также сопоставления обоих групп признаков с ранее 

                                                           
40 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 6. 
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установленными, приводящий к новому результату и определяющий какое 

преступление совершено, какой статьей (пунктом, частью статьи) УК РФ оно 

предусмотрено. Признаками переквалификации преступления являются: 1) 

вторичность; 2) изменяемость; 3) процесс; 4) результат; 5) сопоставимость. 

Необходимым и решающим условием правильной квалификации является 

точный социально-правовой анализ признаков совершенного преступления, 

предпосылками переквалификации уголовно-правового деяния выступает 

несоблюдение условий правильной квалификации. 

Необходимым и решающим условием правильной квалификации 

является точный социально-правовой анализ признаков совершенного 

преступления, предпосылками переквалификации уголовно-правового 

деяния выступает несоблюдение условий правильной квалификации. 

 

 

§ 3. Этапы переквалификации преступлений 

 

 Принято считать, что процесс квалификации преступлений проходит 

определенные этапы, стадии. С.Х. Нафиев, И.А. Мухамедзянов объясняют, 

что сам процесс квалификации, связанный с выбором уголовно-правовой 

нормы, проходит пусть и не в урегулированными нормами, но все-таки в 

определенном порядке, фактические данные должны быть упорядочены, 

среди них должны быть выделены юридически значимые применительно к 

объекту, субъекту, субъективной и объективной стороне широкого круга 

преступлений41. 

Принимая во внимание тот факт, что переквалификация преступления 

тесно связана с результатом самой квалификации, с уголовно-правовой 

оценкой, является также мыслительным процессом, переквалификации 

                                                           
41 См.: Нафиев С. Х., Мухамедзянов И.А. Квалификация преступлений: Учебно-

практическое пособие. Казань, Изд-во Казанского ун-та, 1999. С. 60. 
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преступных деяний также как и квалификации преступлений, характерно 

прохождение определенных этапов (стадий)42. 

В юридической науке нередко ученые отождествляют этапы и стадии 

квалификации преступлений. Р.А. Сабитов разделяет указанные термины, 

предлагая понимать под стадиями квалификации преступлений качественно 

различающиеся между собой ступени уголовно-правовой оценки содеянного, 

а под этапами – отдельные связанные друг с другом квалификационные 

действия43. 

Первый этап переквалификации уголовно-правового деяния возможен 

только после того, когда определенное деяние уже получило юридическую 

оценку, то есть было квалифицировано. В связи с этим важно знать и этапы 

процесса квалификации криминального деяния, особенно его 

завершающуюся часть, так как именно после завершения процесса 

квалификации появляется возможность для переквалификации. 

 И.А. Тарханов в содержании квалификации преступления (как особого 

вида правоприменительной деятельности) выделяет следующие 

квалификационные операции, производимые на различных этапах 

правоприменения: «извлечение из фактической основы юридически 

значимых признаков (после ее установления, т.е. доказывания); создание 

путем выстраивания квалификационных версий юридической базы для 

уголовно-правовой оценки содеянного; сопоставление юридически значимых 

признаков содеянного с выделенными квалификатором уголовно-правовыми 

предписаниями (выявленной им правовой базой); установление тождества 

признаков содеянного признакам определенного состава преступления (и 

другим предписаниям закона); закрепление этого вывода в определенной 

                                                           
42  См.: Сумский Д.В. Этапы переквалификации преступлений // Вестник ЧелГУ. 

Серия: Право. 2015. № 4. С. 149-152. 
43 См.: Сабитов Р. А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 41. 
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уголовно-процессуальной форме со ссылкой на статью (часть, пункт) 

Уголовного кодекса»44. 

 А.В. Наумов, А.С. Новиченко, В.И. Малыхин выделяют в процессе 

квалификации преступления следующие стадии (этапы): 1) установление 

фактических обстоятельств дела,  заключающееся в анализе объективных и 

субъективных признаков, характеризующих совершенное деяние и субъекта 

преступления; 2) установление уголовно-правовой нормы, которой 

предусматривается квалифицируемое общественно опасное деяние; 3) 

установление тождества признаков квалифицируемого общественно 

опасного деяния признакам определенного состава преступления, 

предусмотренного найденной уголовно-правовой нормой45. 

 В отношении установления фактических обстоятельств дела и 

уголовно-правовой нормы, предусматривающей квалифицируемое деяние, 

поддерживаем точку зрения, что это не является ни этапами, ни стадиями 

квалификации, так как процесс уголовно-правовой оценки «относится к той 

части процесса применения норм уголовного права, которая состоит в 

установлении соответствия признаков квалифицируемого деяния признакам 

определенного состава преступления и закреплении этого соответствия в 

правоприменительном акте»46. 

 Акцентируем наше внимание на последнем этапе, завершающей стадии 

процесса квалификации, так как момент завершения данного процесса 

является отправной точкой, с которым связан первоначальный этап 

переквалификации уголовно-правового деяния. 

                                                           
44 См.: Тарханов И.А. О содержании понятия квалификации преступления и 

выделении ее этапов в современном уголовном праве // Уголовное право: истоки, реалии, 

переход к устойчивому развитию: материалы VI Российского конгресса уголовного права 

(26-27 мая 2011 года). Москва: Проспект, 2011. С. 93-94. 
45 См.: Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации 

преступлений. М.: Юридическая литература, 1978. С. 23; Малыхин В.И. Квалификация 

преступлений: Теоретические вопросы. Учебное пособие к спецкурсу, Куйбышев, 1987. С. 

36-37. 
46 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 42. 
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 Относительно последнего этапа квалификации преступления в 

юридической науке нет единого мнения. 

 А.В. Наумов, А.С. Новиченко завершающим этапом квалификации 

считают, является установление тождества признаков квалифицируемого 

деяния признакам определенного состава преступления47, А.В. Корнеева – 

разграничение смежных составов преступлений и выбор конкретной 

уголовно-правовой нормы, по которой квалифицируется деяние48, Б.А. 

Куринов – выявление и сопоставление видовых признаков преступления49, 

В.Г. Шумихин – выявление видовых признаков деяния50. 

 Т.Г. Черненко довершающим процесс квалификации признает этап 

отражения юридической оценки содеянного в уголовно-процессуальном 

документе,51 А.И. Рарог – закрепление в установленной процессуальной 

форме тождества юридически значимых признаков реального общественно 

опасного деяния признакам состава преступления определенного вида52. 

 В.О. Навроцкий считает, что последней стадией является юридическое 

закрепление результатов квалификации, которая состоит из двух этапов: 1) 

формулировки результатов квалификации; 2) мотивирования 

квалификации53. 

 А.И. Чучаев этапы процесса квалификации делит по двум основаниям: 

1) как часть единого рассматриваемого процесса; 2) как квалификацию, 

                                                           
47 См.: Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации 

преступлений. М., 1978. С. 23. 
48 См.: Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. 

пособие. М., 2006. С. 12. 
49 См.: Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 67. 
50 См.: Шумихин В.Г. Нормативные правила квалификации преступлений. Пермь, 

2004. С. 6. 
51 См.: Черненко Т.Г. Квалификация преступлений: вопросы теории. Кемерово, 

1998. С. 10-11. 
52 См.: Рарог А.И. Настольная книга судьи при квалификации преступлений. М., 

2006. С. 17. 
53 См.: Навроцький В.О. Теоретичннi проблеми кримiнально-правовоi квалiфiкацii. 

Киiв, 1999. С. 85 
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даваемую на различных стадиях уголовного процесса, – поэтому им 

выделяется две завершающей стадии уголовно-правовой квалификации54. 

 Квалификация как часть единого процесса делится на следующие 

этапы: «1) квалификация деяния как уголовного правонарушения; то есть 

устанавливаются наиболее общие признаки деяния и на их основе 

определяется вид правоотношения; 2) квалификация деяния как 

преступления, посягающего на определенную сферу отношений; на этом 

этапе происходит констатация родовых признаков  преступления и 

установление раздела Особенной части Уголовного кодекса; 3) квалификация 

деяния как преступления, посягающего на определенную группу отношений, 

то есть определяются его видовые признаки и глава Особенной части УК РФ; 

4) квалификация деяния как конкретного преступления по соответствующей 

уголовно-правовой норме; на этой же стадии осуществляется дальнейшая 

«идентификация» деяния в рамках статьи Особенной части УК, а при 

необходимости – и по статье Общей части»55. 

В.Н. Кудрявцев, А.И. Чучаев, Н.К Семернева связывают также этапы 

квалификации преступлений со стадиями уголовного процесса56. 

Переквалификация в этом случае возможна каждый раз, когда есть 

конкретный результат, конечное суждение, полученное в результате 

процесса познания и содержащее юридическую оценку имеющегося 

преступления. Проанализируем возможности переквалификации уголовно-

правового деяния на указанных стадиях. 

                                                           
54 См.: Российское уголовное право: в 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник / Г.Н. 

Борзенков (и др); под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М.: 

Проспект, 2011. С. 11. 
55 См.: Российское уголовное право: в 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник / Г.Н. 

Борзенков (и др); под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М.: 

Проспект, 2011. С. 11-12. 
56 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 

2001. С. 197; Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): 

научно-практическое пособие. М.: Проспект; Екатеринбург: Издательский дом 

«Уральская государственная юридическая академия», 2014. С. 15; Российское уголовное 

право: в 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник / Г.Н. Борзенков (и др); под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М.: Проспект, 2011. С. 12. 
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 В.Н. Кудрявцев отмечает, что «при расследовании и судебном 

рассмотрении конкретного уголовного дела логическая программа 

квалификации преступлений используется в тесном сочетании и 

переплетении с собиранием, проверкой и оценкой доказательств»57. Процесс 

переквалификации преступлений также напрямую зависит от 

результативности расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. 

 Основные этапы процесса квалификации преступлений, начинаются со 

стадии возбуждения уголовного дела58 и завершаются вступлением в силу 

приговора. Подобные этапы характерны и для переквалификации 

преступления.  На первой стадии уголовного процесса принимается решение 

о вынесении постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Но данные постановления в дальнейшем 

могут быть отмены посредством вынесения постановлений, по своему 

значению противоположных отмененным (например, признание 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела недействительным 

и принятие решения о возбуждении уголовного дела). Это означает, что 

первоначальная квалификация деяния, независимо от того положительная 

она или негативная, в дальнейшем проверяется, и может измениться на 

стадии возбуждения уголовного дела. 

 Второй этап квалификации, как отмечает В.Н. Кудрявцев, начинается 

после возбуждения уголовного дела и завершается постановлением о 

привлечении лица в качестве обвиняемого. Он объясняет, что на первом 

этапе квалификация связана с возникновением гипотез, на втором этапе 

происходит анализ этих гипотез, разрабатываются выводы, вытекающие из 

них, происходит их проверка на основе имеющихся доказательств59. В 

результате проверке гипотез, хода расследования следователь может 
                                                           

57 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 

2001. С. 197. 
58 См.: Пыленко И.П. Этапы квалификации преступления: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2000. С. 14. 
59 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 

2001. С. 201. 
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установить ошибочность первоначально выдвинутой версии квалификации, 

следовательно, отвергнуть ее и заменить более правильным суждением, то 

есть переквалифицировать деяние. 

 Третий этап квалификации завершается составлением обвинительного 

заключения. На данной стадии уголовного процесса переквалификация 

деяния в этом случае возможна, когда до составления обвинительного 

заключения при установлении новых фактических данных после 

предъявления обвинения следователь придет к выводу о необходимости 

перепредъявления обвинения, то есть изменения уголовно-правовой оценки 

деяния, сформулированной в постановлении о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. Главное, чтобы в итоге такие процессуальные документы, как 

постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и обвинительное 

заключение, содержали единую уголовно-правовую квалификацию. 

 Квалификация преступления осуществляется: а) при возбуждении 

уголовного дела (ст. 146 УПК РФ); б) при привлечении лица в качестве 

обвиняемого (ст. 171 УПК РФ); в) при изменении и дополнении обвинения 

(ст. 175 УПК РФ); г)  в обвинительном заключении (ст. 220 УПК РФ); и 

обвинительном акте (ст. 225 УПК РФ); д) прокурором при утверждении 

обвинительного заключения вследствие изменения объема обвинения или 

квалификаций действий обвиняемого по уголовному дела о менее тяжком 

преступлении (ст. 221 УПК РФ) и при утверждении обвинительного акта (ст. 

226 УПК РФ) е) при назначении судебного заседания (ст. 231 УПК РФ); при 

постановлении приговора (ст. 299 УПК РФ); при апелляционном и 

кассационном рассмотрении (ст. 267, 368, 378 УПК РФ); при надзорном 

рассмотрении (ст. 409 УПК РФ).   

 В.Н. Кудрявцев точно указывает, что, если для предварительного 

следствия уголовно-правовая оценка, выраженная в обвинительном 

заключении, является неким итогом, для суда это только исходный пункт 

исследования. В процессе судебного разбирательства соответствующая 

квалификация обязательно подлежит проверке, при определенных 
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обстоятельствах юридическая оценка может быть изменена, во-первых, 

ввиду установления новых фактическим обстоятельств, в результате 

исправления судом ошибок в квалификации, во-вторых, в результате 

исправления судом ошибок в квалификации, которые могли быть допущены 

на предварительном следствии. Если процесс квалификации считается 

оконченным с момента вынесения обвинительного приговора, когда 

официально дана государственная оценка содеянному60, то процесс 

переквалификации уголовно-правового деяния еще возможен при пересмотре 

дела в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. 

Наиболее близка нам позиция Р.А. Сабитова, который в процессе 

официальной квалификации преступлений выделяет следующие стадии и 

этапы:  

1. Предварительная (первоначальная) квалификация, которая 

заключается в решении вопроса о том, является ли содеянное преступным 

или непреступным деянием. Предварительная квалификация состоит из 

нескольких этапов: а) выдвижение общей версии о том, что совершено 

преступление, проверка наличия или отсутствия в содеянном общих 

признаков преступления (общественная опасность деяния, противоправность, 

виновность); б) предварительное установление подлежащей применению 

нормы, содержащей признаки состава преступления, которые наиболее 

соответствуют фактическому составу преступления; в) определение наличия 

обстоятельств, устраняющих преступность деяния. 

2. Проверка (уточнение) предварительной квалификации, которая 

состоит из этапов: а) выдвижение версий квалификации и выявление 

соответствующих им группы родственных (смежных) составов 

преступлений; б) отграничение выбранного состава преступления от других, 

смежных составов; в) квалификация содеянного по элементам выбранного 

состава преступления; г) установление стадий совершения преступления; д) 

                                                           
60 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.  М.: Юристъ, 

2001. С. 206-207. 
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квалификация действий каждого соучастника преступления; е) оценки 

содеянного как совокупности преступлений. 

3. Окончательное определение и закрепление результатов 

квалификации: а) установление наличия или отсутствия в содеянном 

конкретного состава преступления; б) составление формулы квалификации; 

в) мотивирование квалификации.61 

Относительно последней стадии процесса квалификации мы 

поддерживаем тех ученых, которые считают, что результаты квалификации, 

то есть сама уголовно-правовая оценка должны быть процессуально 

закреплены62. Причем процессуально закрепляется только официальная 

квалификация, а не неофициальная. Именно с момента закрепления в 

установленной процессуальной форме тождества юридически значимых 

признаков фактического уголовно-правового деяния признакам конкретного 

состава преступления появляется возможность при наличии 

соответствующих обстоятельств для переквалификации преступного деяния. 

Предпосылками (условиями) правильной квалификации являются: 1) 

точное и полное установление фактических обстоятельств дела; 2) глубокое 

их профессиональное изучение; 3) определение примерного круга норм, под 

действие которых может подпадать совершенное деяние; 4) сопоставление 

признаков преступлений, названных в диспозициях выделенных для анализа 

статей УК РФ, с признаками совершенного деяния; 5) разграничение 

смежных составов преступлений; 6) построение вывода и закрепление в 

процессуальном документе окончательной квалификации, заключающейся: 

а) в указании соответствующей статьи или пункта, части статьи Особенной 

части УК, предусматривающей уголовную ответственность за данный вид 

                                                           
61 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 46-47. 
62 См.: Навроцький В.О. Теоретичннi проблеми кримiнально-правовоi квалiфiкацii. 

Киiв, 1999. С. 85; Рарог А.И. Настольная книга судьи при квалификации преступлений. 

М., 2006. С. 17;  Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: 

науч.-практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С.47; Черненко Т.Г. Квалификация 

преступлений: вопросы теории. Кемерово, 1998. С. 11. 
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преступления; б) в указании (в случае необходимости) статьи Общей части 

УК РФ, устанавливающей ответственность за неоконченную преступную  

деятельность, соучастие, множественность преступлений и т.д63. 

Следовательно, если необходимым и решающим условием правильной 

квалификации является точный социально-правовой анализ признаков 

совершенного преступления64, предпосылками переквалификации уголовно-

правового деяния выступает несоблюдение условий правильной 

квалификации. 

Как только была произведена предварительная квалификация 

преступления, ее итог, а именно уголовно-правовая оценка получила 

соответствующее процессуальное закрепление, действия по установлению 

новых и проверке имеющихся фактических данных вновь будут продолжены. 

Указанная работа имеет различную продолжительность времени, 

определяемую процессуальными сроками в зависимости от стадий 

уголовного процесса. В процессе обработки выдвинутых версий, может 

возникнуть необходимость в проверке законности и обоснованности 

первоначальной квалификации уголовно-правового деяния в следующих 

случаях: 1) обнаружены новые фактические данные, ставящие под сомнение 

первоначальную уголовно-правовую оценку; 2) внесены изменения в 

Уголовный кодекс, способные повлиять на первый результат 

правоприменения в соответствиями с правилами  действия обратной силы 

уголовного закона; 3) обнаружены материальные и (или) процессуальные 

ошибки, способные существенно изменить объем обвинения, квалификацию 

уголовно-правового деяния. 

                                                           
63 См.: Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 9; 

Уголовное право.  Общая часть. Учебник для вузов / Ответственные редакторы И.Я. 

Козаченко, З.А. Незнамова. М.: Издательская група НОРМА–ИНФРА-М, 1998. С. 124; 

Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-

практическое пособие. М.: Проспект; Екатеринбург: Издательский дом «Уральская 

государственная юридическая академия», 2014. С. 16. 
64 См.: Уголовное право.  Общая часть. Учебник для вузов / Ответственные 

редакторы И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М.: Издательская група НОРМА–ИНФРА-М, 

1998. С. 124 -125. 
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При наличии указанных случаев появляется возможность для 

переквалификации уголовно-правового деяния. На первой стадии возможной 

переквалификации преступления правоприменителю следует проверить, 

имеются ли в квалифицируемом деянии все признаки преступления, 

предусмотренные ст. 14 УК РФ, обладает ли деяние общественной 

опасностью или в силу малозначительности не является преступлением (ч. 2 

ст. 14 УК РФ)65. Если вследствие обнаружения новых фактических данных, 

произошедших изменений в Уголовном кодексе, выявления допущенных 

процессуальных ошибок, правоприменитель приходит к выводу об 

отсутствии в деянии необходимых признаков преступления, либо о 

малозначительности анализируемого деяния, юридическая формула 

уголовно-правовой оценке подлежит изменению, то есть переквалификации 

деяния, ранее признаваемым преступным на непреступное. 

На указанной стадии возможной переквалификации преступления 

правоприменитель должен повторно проверить, имеются ли обстоятельства, 

исключающие преступность или противоправность деяния: 1) необходимая 

оборона (ст. 37 УК РФ); 2) причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление (ст. 38 УК РФ); 3) крайняя необходимость (ст. 

39 УК РФ); 4) физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ); 4) 

обоснованный риск (ст. 41 УК РФ); 5) исполнение приказа или распоряжения 

(си. 42 УК РФ); 6) недостижение возраста, с которого возможно привлечение 

к уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ); 7) невменяемость лица, 

совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным 

законом (ст. 21 УК РФ); 8) неспособность несовершеннолетнего во время 

совершения общественно опасного деяния в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством (ч. 3 ст. 20 УК РФ); 9) 

                                                           
65 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С.49. 
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добровольный отказ от преступления (ст. 31 УК РФ); 10) обстоятельства, 

предусмотренные примечаниями к ст. ст. 151, 308, 316, 322 УК РФ66. 

Указанная проверка мысленно может произойти мгновенно, не 

обязательно, чтобы в вышеперечисленной последовательности проверялось 

каждое обстоятельство, исключающее преступность или противоправность 

совершенного деяния. При достаточно хорошем уровне знания уголовного 

закона проверка наличия или отсутствия соответствующих обстоятельств 

займет немного времени. Тем не менее, если правоприменитель обнаружит 

одно из вышеперечисленных обстоятельств, уголовно-правовая оценка 

деяния, считаемого преступлением, подлежит переквалификации, то есть 

признания его, не обладающего признаками общественной опасности и 

противоправности.  

Вторая стадия возможной переквалификации преступления 

заключается в уголовно-правовой оценке деяния по элементам состава 

преступления. Как в юридической науке, так и на практике отсутствует 

единое мнение, в какой последовательности следует оценивать элементы 

состава преступления. В данном случае придерживаемся позиции              

Р.А. Сабитова, который считает, что очередность оценки элементов состава 

преступления должна определяться целесообразностью в зависимости от 

особенностей конкретных составов преступлений67. 

Например, процесс квалификации составов преступлений со 

специальными субъектами можно начинать с оценки наличия определенных 

признаков, предусмотренных уголовным законом, у лица, привлекаемого к 

уголовной ответственности. Так, лица, не достигшие шестнадцатилетнего 

возраста, не подлежат уголовной ответственности за убийство, 

совершенное  при  превышении пределов необходимой обороны. С учетом 

внесенных в приговор изменений Ш. признан виновным  в убийстве, 

                                                           
66 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С.50. 
67 См.: Сабитов Р.А. Указ соч. С.52. 
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совершенном при превышении пределов необходимой  обороны, и осужден по 

ч. 1 ст. 108 УК РФ. В надзорном представлении заместитель Генерального 

прокурора РФ просил отменить  приговор  и  последующие судебные  

решения, а уголовное дело прекратить ввиду  недостижения Ш. на момент 

совершения преступления возраста, с  которого  наступает  уголовная 

ответственность. Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  

Суда  РФ удовлетворила надзорное представление, указав следующее. 

Согласно   ст. 20   УК   РФ   уголовной   ответственности   за преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 108 УК  РФ,  подлежит  лицо, достигшее ко 

времени его совершения шестнадцатилетнего возраста. Как следует из  

материалов  дела,  убийство  потерпевшего  при превышении пределов 

необходимой обороны Ш. совершил в  возрасте  15 лет 11 месяцев. Таким 

образом, Ш. на момент причинения потерпевшему смерти  не достиг 

возраста уголовной ответственности за это деяние, поэтому  в его 

действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 

108 УК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование  

в отношении  лица,  не  достигшего  к  моменту   совершения   деяния, 

предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого  наступает 

уголовная ответственность, подлежит прекращению на  основании  п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ. Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  

РФ отменила приговор и последующие судебные решения  в  отношении  Ш., 

прекратила уголовное дело на основании п. 2 ч. 1 ст. 24  УПК  РФ  в связи с 

отсутствием в деянии состава преступления и признала за ним право на 

реабилитацию (Определение N 42-ДП12-3)68. 

Третья стадия возможной переквалификации преступления 

заключается в оценке собранных фактических данных, отождествлении 

конкретных признаков преступления признакам фактического совершенного 

деяния, установлении вида криминального действия (бездействия), статьи 

                                                           
68 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III 

квартал 2012 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 4. 
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Особенной части УК РФ, предусматривающей квалифицируемое уголовно-

правовое деяние. 

Когда установлены вид преступления и статья Особенной части УК 

РФ, предусматривающая квалифицируемое деяние, правоприменителю 

следует  отождествить выявленную статью уголовного закона с юридической 

формулой, ранее закрепленной в процессуальном документе в результате 

первоначальной (предыдущей) квалификации этого же уголовно-правового 

деяния. 

Если вид преступления и статья Особенной части УК РФ совпадает с 

уже процессуально закрепленной уголовно-правовой оценкой совершенного 

деяния, правоприменитель  в зависимости от стадии уголовного процесса 

повторно закрепляет точное соответствие между фактическим составом и 

юридическим составом конкретного преступления. Например, 

первоначальная квалификация преступления, отраженная в постановлении о 

возбуждении уголовного дела, в дальнейшем с точностью была закреплена в 

постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, в 

обвинительном заключении. В  указанном случае возможность 

переквалификации уголовно-правового деяния не реализовалась. 

Четвертая, завершающая стадия переквалификации преступления 

заключается в том, что когда вид преступления и статья Особенной части УК 

РФ не совпадает с ранее юридически оформленной уголовно-правовой 

оценкой совершенного деяния, правоприменитель изменяет имеющуюся 

квалификацию. Процесс переквалификации преступления вступает в 

завершающую фазу. В уголовно-процессуальные документы, составляемые 

работниками следствия, прокуратуры, суда, вносится, последнее по времени, 

установленное точное соответствие между признаками фактического состава 

и признаками юридического состава конкретного преступления. 

Приговор в части осуждения лица по ч. 1 ст. 223  УК  РФ  за 

незаконное изготовление взрывного  устройства  отменен  в  связи  с 

отсутствием в его действиях состава преступления. Как следует из 
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материалов уголовного дела, Г. было  предложено за  денежное  

вознаграждение  совершить  убийство  потерпевшего  А. общеопасным 

способом – путем взрыва ручной осколочной гранаты  Ф-1. Согласно 

разработанному плану  Г.  прибыл  к  дому  потерпевшего  и установил 

гранату  на  калитку.  Потерпевший  открыл  калитку,  чем привел в 

действие взрывное устройство, в результате чего  произошел взрыв ручной 

осколочной гранаты Ф-1. Согласно  результатам  взрывотехнической  

экспертизы  взрывное устройство было изготовлено из  ручной  осколочной  

гранаты  Ф-1  с запалом УЗРГМ или УЗРГМ-2, кольцо предохранительной  

чеки  которого было соединено с натяжным датчиком цели (растяжкой). 

Под  незаконным  изготовлением  взрывных  устройств,  влекущим 

уголовную  ответственность,  следует  понимать  их   создание   без 

полученной в  установленном  порядке  лицензии  или  восстановление 

утраченных  поражающих  свойств,  а  также   переделку   каких-либо 

предметов, в результате которой они приобретают  свойства  взрывных 

устройств. Поскольку  действия  Г.  по  производству  взрыва  посредством 

установки шнурка на чеку запала гранаты не изменили  ее  поражающих 

свойств,  приговор  в  части осуждения Г.  по ч. 1  ст. 223  УК  РФ (в ред. от 

28 декабря 2010 г.) отменен и производство по уголовному делу прекращено 

за отсутствием в действиях Г. состава преступления (Определение N 45-

О12-27С)69. 

Если юридическая формула (пункты, часть, статья УК РФ), полученная 

в результате квалификации преступления на ранних стадиях уголовного 

процесса, тождественна юридической формуле, закрепленной на 

последующих стадиях уголовного процесса, переквалификация преступления 

отсутствует. 

                                                           
69 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III 

квартал 2012 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 4. 
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Если же последующая уголовно-правовая оценка не совпадает с уже 

имеющейся квалификацией деяния хотя бы в одном пункте, должно 

считаться, что преступление было переквалифицировано. 

По приговору Приволжского районного суда г. Казани от 25 марта 

2011 г. Б. осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Б. признан  виновным  в  

тайном  хищении  чужого  имущества  с причинением значительного ущерба  

потерпевшей  (супруги  на  момент совершения преступления), с незаконным 

проникновением в жилище. В дальнейшем приговор был пересмотрен в 

кассационном порядке и внесены изменения в соответствии с  действующим  

законодательством, не касающиеся  квалификации  действий  Б.  как  

совершение  тайного хищения чужого имущества. Суд  надзорной  

инстанции   судебные   решения   оставил   без изменения. В надзорной 

жалобе  адвокат  в  защиту  интересов  осужденного просил приговор 

изменить, полагая, что  из  осуждения  Б.  подлежит исключению признак 

кражи «с незаконным проникновением в жилище». Судебная коллегия по 

уголовным   делам   Верховного   Суда  РФ 7 августа 2012 г. надзорную  

жалобу  частично удовлетворила, указав следующее. Б. признан  виновным  в  

краже,  совершенной   с   причинением значительного ущерба потерпевшей,  

с  незаконным  проникновением  в жилище – квартиру, откуда он тайно 

похитил имущество  А.  на  общую сумму 44 700 руб. Вместе с тем с 14 июля 

2010 г.  осужденный  зарегистрирован  и проживал в квартире, откуда было 

совершено тайное хищение имущества супруги в период с 4 по 6 ноября 

2010г. В материалах дела имеется исковое заявление  потерпевшей  А. о 

признании осужденного Б.  утратившим  право  пользования  указанной 

квартирой, поданное в суд до совершения Б.  преступления,  а  также 

решение суда от 25 ноября 2010 г. о расторжении брака,  т. е. после 

совершения им преступления. В соответствии с  ч. 4  ст. 31  ЖК  РФ  в  

случае  прекращения семейных  отношений  с   собственником   жилого   

помещения   право пользования  данным  жилым  помещением  за  бывшим   

членом   семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется. 
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Учитывая изложенное, осуждение Б. по квалифицирующему признаку кражи 

«с незаконным проникновением в жилище» необоснованно, так как согласно 

ч. 1  ст. 31 ЖК  РФ  к  членам  семьи собственника  жилого помещения 

относятся проживающие совместно с данным собственником  в 

принадлежащем ему жилом  помещении  его  супруг,  а  также  дети  и 

родители данного собственника. Поскольку  данная  норма  относит  

супруга  к   членам   семьи собственника, то  до  расторжения  брака  он  не  

утрачивает  права пользования жилым помещением по  основаниям,  

предусмотренным  ч. 4 ст. 31 ЖК РФ. Судебная  коллегия  по  уголовным  

делам  Верховного  Суда  РФ переквалифицировала  действия Б. на п. «в» ч. 2   

ст. 158   УК   РФ (в ред. от 7 марта 2011 г.), поскольку им  совершено 

тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба 

гражданину (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 7 августа 2012 г. № 11-Д12-4970). 

Переквалификация уголовно-правового деяния имеет место, если в 

результате первоначальной квалификации было не правильно установлено, 

что содеянное является:  

1) оконченным преступлением;  

2) приготовлением к преступлению или покушением на преступление;  

3) соучастием в преступлении.  

4) совокупностью преступлений;  

5) рецидивом преступлений;  

6) деянием, в силу малозначительности не представляющим 

общественной опасности;  

7) деянием, совершенным при обстоятельствах, исключающих его 

преступность;  

8) деянием, не содержащим все признаки состава преступления.  

                                                           
70 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 1. 
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Так, судом в процессе первоначальной квалификации преступления 

неправильно было оценено соучастие в преступлении. По приговору 

Нижегородского  областного  суда  от  14  декабря 2001 г. П. и А. осуждены 

по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в»  ч. 3 ст. 162, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ. П. и А. признаны виновными в разбойном  нападении  и  убийстве 

потерпевшей, совершенном группой лиц по  предварительному  сговору, 

сопряженном с разбоем, а также в краже имущества потерпевшей.  

В надзорной жалобе осужденная А. просила приговор изменить, 

ссылалась на то, что она сама непосредственного участия в убийстве 

потерпевшей Р. не принимала. Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда  РФ 13 ноября 2012 г. приговор изменила, указав следующее. 

Суд первой инстанции, обосновывая свой вывод о квалификации действий А. 

по факту соучастия в убийстве, по признаку совершения убийства группой 

лиц по предварительному сговору, указал в приговоре, что А. и П. 

действовали как соисполнители. При этом судом было установлено, что 

удар по голове потерпевшей, ее последующее удушение, приведшее к смерти, 

были совершены непосредственно и самостоятельно П. Судом  установлено, 

что,  являясь  очевидцем  этих   событий, осужденная А., действуя 

совместно с сыном, передала ему шпагат  для удушения потерпевшей, 

определяя  тем  самым  способ  достижения  их общей цели - смерти  

потерпевшей  Р.  После  того,  как  П.  удушил потерпевшую,  осужденная  

А.,  не   будучи   уверенной   в   гибели потерпевшей от  действий  сына,  

связала  последней  руки  и  ноги, полагая, что  препятствует  ей  принять  

меры  к  самосохранению  в случае, если бы она оставалась живой.  Таким  

образом,  по  выводам суда, А. намеревалась довести общий преступный 

умысел  на  убийство потерпевшей до конца. 

 Именно при этих обстоятельствах, как указано в  приговоре,  А. 

«непосредственно  участвовала  в  совершении  объективной   стороны 

убийства», рассматривая свои действия в отношении  потерпевшей  как 

необходимые для достижения общей с П. цели – смерти потерпевшей. 
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 Вместе  с  тем  приведенные  выводы   суда   нельзя   признать 

основанными  на  законе,  так  как  они   противоречат   положениям ст.ст. 

33 и 35 УК РФ. В силу требований ч. 1 ст. 35 УК  РФ  преступление  

признается совершенным  группой  лиц,  если   в   его   совершении   

совместно участвовали два и более исполнителя. 

      Согласно  ч. 2  ст. 33   УК   РФ   исполнителем   преступления 

признается  лицо,  непосредственно  совершившее  преступление  либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с  другими 

лицами (соисполнителями). Исполнителем убийства  потерпевшей  при  тех  

обстоятельствах, которые изложены в приговоре, являлся осужденный по 

этому  же  делу П.  При  этом  А.  непосредственного  участия  в  процессе  

лишения потерпевшей жизни не принимала, а  лишь  оказывала  содействие  

П., т. е. способствовала исполнителю убийства в  достижении  умысла  на 

причинение потерпевшей смерти. 

      Таким  образом,  действия  А.  следует   квалифицировать   как 

пособничество в совершении другим лицом – П. убийства  потерпевшей, 

сопряженного с разбоем. По смыслу закона убийство признается 

совершенным  группой  лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали  лица,  заранее договорившиеся  о  его  совершении.  

Необходимым  признаком  такого преступления является выполнение 

каждым из  соучастников  действий, составляющих объективную сторону 

убийства. Учитывая  то   обстоятельство,   что   исполнителем   убийства 

потерпевшей являлся один П., а осужденная А. лишь  соучаствовала  в этом 

убийстве в форме пособничества, действия осужденных П. и А. не могут   

быть  квалифицированы  как  совершенные   группой   лиц   по 

предварительному сговору. Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  

Верховного  Суда  РФ переквалифицировала действия А. с пп. «ж», «з» ч. 2 

ст. 105  УК  РФ на  ч. 5  ст. 33,  п. «з»  ч. 2  ст. 105   УК   РФ,   действия   П. 

переквалифицировала с пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105  УК  РФ  на  п. «з» ч. 2 ст. 
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105 УК РФ (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 13 ноября 2012 г. N 9-Д12-16)71. 

Необходимым этапом квалификации преступления является ее 

мотивирование, так как оно, будучи процессуально закреплено, укрепляет 

уверенность у работников следствия, прокуратуры, суда в правильности 

уголовно-правовой оценке деяния72. В Уголовно-процессуальном кодексе 

России приговор считается законным, обоснованным, справедливым, если он 

основан на правильном применении уголовного закона. 

Принимая во внимание тот факт, что результатом переквалификации 

преступления является процессуально закрепленная уголовно-правовая 

оценка в юридической формуле, она также должна быть соответствующим 

образом аргументированной. Обоснование  уголовно-правовой оценки может 

включать следующие элементы: «1) указание на существование (наличие) 

признаков фактического состава содеянного; 2) объяснение выбранной 

уголовно-правовой нормы; 3) указание на наличие (отсутствие) в содеянном 

определенных признаков юридического состава преступления; 4) ссылку на 

норму уголовного и других отраслей права, статьи, закона, в которых 

содержится официальное толкование признаков составов преступлений, 

пункты постановлений Пленума Верховного Суда РФ, решений 

Конституционного Суда РФ»73. 

Считаем, что вышеперечисленные элементы обоснования уголовно-

правовой оценки являются достаточными для мотивирования результата 

переквалификации преступного деяния.  

Один только факт совместного с  несовершеннолетним  участия 

взрослого  лица  в  совершении  преступления  не  образует  состава 

преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ. Установлено,  что  в  ходе  

                                                           
71 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 5. 
72 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С.60-61. 
73 См.: Сабитов Р.А. Указ. соч. С.61. 
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распития  спиртных   напитков А. предложила В. и П. завладеть шубой 

потерпевшего Б. С этой целью они втроем избили потерпевшего Б. и 

завладели его вещами. Затем осужденные решили вынести потерпевшего на 

улицу,  где он,  по  их  мнению,   должен   был   замерзнуть   и   умереть   от 

переохлаждения. В целях сокрытия разбойного нападения они  вовлекли 

несовершеннолетнюю    Я.     в     совершение     особо     тяжкого 

преступления – убийства. Осужденные вытащили потерпевшего на улицу, а  

несовершеннолетняя  Я.  в  это  время  наблюдала  за  окружающей 

обстановкой  с  целью  предупреждения  о   появлении   прохожих   и 

работников милиции. Смерть  потерпевшего  Б.  наступила  от  общего 

переохлаждения организма. Действия П. квалифицированы по ч. 4 ст. 150 

УК  РФ,  пп.  «ж», «к» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ. В надзорной 

жалобе осужденный П. просил изменить  состоявшиеся судебные решения, 

считая, что его действия излишне  квалифицированы по ч. 4 ст. 150 УК РФ. 

Президиум Верховного Суда РФ отменил судебные решения в  части 

осуждения П. по ч. 4 ст. 150 УК РФ и производство по  делу  в  этой части 

прекратил на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии 

состава преступления, мотивировав свое решение следующим. Согласно  

уголовному  закону  (ст. 150  УК  РФ)  вовлечение  в совершение   

преступления   образуют   такие   активные    действия психического  и  

физического  воздействия  совершеннолетнего  лица, которые  направлены  

на  возбуждение  желания   несовершеннолетнего совершить преступление 

посредством обещаний, обмана, угроз или иных способов. Признавая   П.    

виновным    в    совершении    преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 

УК РФ, суд при  описании  преступного деяния указал в приговоре, что  П.  и  

другие  осужденные  вовлекли несовершеннолетнюю Я.  в  преступную  

группу,  в  совершение  особо тяжкого преступления – убийства. Однако в 

приговоре  не  указано,  какие  конкретные  действия, направленные   на    

вовлечение Я.   в   преступную   деятельность, совершил П. Из показаний 

несовершеннолетней Я. и свидетеля  усматривается, что осужденный П. 



59 
 

 

 

несовершеннолетнюю Я. в  преступную  группу  и  в совершение особо 

тяжкого преступления  не  вовлекал.  Эти  действия совершило другое лицо 

– А. Поэтому один  лишь  факт  совместного  с несовершеннолетним 

участия взрослого лица в совершении преступления не образует состава 

преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ (Постановление 

Президиума Верховного Суда РФ № 88П12)74. 

Итак, на первой стадии возможной переквалификации преступления 

правоприменителю следует проверить, имеются ли в квалифицируемом 

деянии все признаки преступления, предусмотренные ст. 14 УК РФ.  Вторая 

стадия возможной переквалификации преступления заключается в уголовно-

правовой оценке деяния по элементам состава преступления. Третья стадия 

возможной переквалификции преступления заключается в оценке собранных 

фактических данных, отождествлении конкретных признаков преступления 

признакам фактического совершенного деяния, установлении вида 

криминального действия (бездействия), статьи Особенной части УК РФ, 

предусматривающей квалифицируемое уголовно-правовое деяние. 

Если вид преступления и статья Особенной части УК РФ совпадает с 

уже процессуально закрепленной уголовно-правовой оценкой совершенного 

деяния, правоприменитель  в зависимости от стадии уголовного процесса 

повторно закрепляет точное соответствие между фактическим составом и 

юридическим составом конкретного преступления. Если вид преступления и 

статья Особенной части УК РФ не совпадает с ранее юридически 

оформленной уголовно-правовой оценкой совершенного деяния, 

правоприменитель изменяет имеющуюся квалификацию. Если юридическая 

формула (пункты, часть, статья УК РФ), полученная в результате 

квалификации преступления на ранних стадиях уголовного процесса, 

тождественна юридической формуле, закрепленной на последующих стадиях 

уголовного процесса, переквалификация преступления отсутствует. Если же 

                                                           
74 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за II 

квартал 2012 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 1. 
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последующая уголовно-правовая оценка не совпадает с уже имеющейся 

квалификацией деяния хотя бы в одном пункте, должно считаться, что 

преступление было переквалифицировано. 

 

 

§ 4. Изменение квалификации преступлений на стадиях уголовного 

процесса 

 

Первоначальная квалификация преступления происходит на стадии 

возбуждения уголовного дела. При наличии повода и основания, 

предусмотренных статьей 140 УПК РФ, орган дознания, дознаватель, 

руководитель следственного органа, следователь в пределах своих 

компетенции возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее 

постановление. В постановлении о возбуждении уголовного дела должны 

быть указаны пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской 

Федерации, на основании которых возбуждается уголовное дело (п. 4 ч. 2 ст. 

146 УПК РФ). 

Изменение квалификации преступления на досудебной стадии 

уголовного процесса. 

Изменение квалификации преступления на стадии возбуждения 

уголовного дела. 

 Руководитель следственного органа. Изменить квалификацию 

содеянного на досудебной стадии уголовного процесса руководитель 

следственного органа вправе уже на стадии возбуждении уголовно дела. В 

частности,  признав отказ руководителя следственного органа, следователя в 

возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор в 

срок не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки 

сообщения о преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с 
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изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной 

проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно 

направляет руководителю следственного органа. Признав отказ руководителя 

следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела 

незаконным или необоснованным, соответствующий руководитель 

следственного органа отменяет его и возбуждает уголовное дело (ч. 6 ст. 148 

УПК РФ). 

 В данном случае, изменение квалификации преступления является 

«позитивной». Деяние, ранее оцененное лицами, уполномоченными вынести 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (руководитель 

следственного органа, следователь, орган дознания, дознаватель), в качестве 

непреступного, на самом деле, содержит все признаки конкретного состава 

преступления. 

Прокурор. Первая возможность у прокурора изменить квалификацию 

преступления на досудебной стадии возникает еще в процессе возбуждения 

уголовного дела. Если прокурор признает постановление о возбуждении 

уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не 

позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших 

основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о 

возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное 

постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному 

лицу, возбудившему уголовное дело (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).  

 В данном случае изменение квалификации преступления является 

«негативной». Деяние, ранее оцененное лицами, уполномоченными 

возбудить уголовное дело, в качестве преступного, на самом деле, может 

таковым не являться либо вследствие неправильного применения уголовного 

закона, либо по причинам отсутствия достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления. 

В части изменения квалификации уголовно-правовых деяний на стадии 

доследственной проверки прокурор обладает большими полномочиями, 



62 
 

 

 

которые определяются требованиями ст. ст. 37, ч. 3 38, 61, 62, 123-125, 140-

146 УПК РФ. 

Прокурор вправе самостоятельно проверить сообщение о любом 

совершенном или готовящемся преступлении в пределах компетенции, 

установленной уголовно-процессуальным законом либо поручить её 

проведение поднадзорному органу.  

В проверяемом сообщении должны содержаться сведения о каком-либо 

преступлении, т.е. лицом, предоставившим данное сообщение уже дана 

определенная квалификация совершенному деянию. Изменение 

квалификации на рассматриваемой процессуальной стадии в соответствии с 

её определением, приведенном в начале статьи, произойдет в повторном 

процессе установления тождества фактических признаков общественно 

опасного деяния и признаков состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом, а также сопоставления обоих групп признаков с ранее 

установленными, в случае возникновения нового результата. 

Результат может заключаться в случае вынесения постановления об 

отказе возбуждения уголовного дела, либо в возбуждении уголовного дела по 

признакам преступления, отличающегося от содержащихся в проверенном 

сообщении. 

При этом независимо от органа, проводящего доследственную 

проверку, окончательная квалификация уголовно-правового деяния зависит 

от прокурора. В случае вынесения постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела материалы проверки поступают к прокурору, который 

вправе не согласиться с принятым решением. В итоге, им принимается 

решение либо об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела,  направив материалы на дополнительную проверку, либо о 

возбуждении уголовного дела. 

Любое уголовное дело также может быть возбуждено только с согласия 

прокурора, который также может отказать в даче согласия на возбуждение 

уголовного дела или вернуть материалы на дополнительную проверку, 
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которая должна быть проведена в срок не более 5 суток. Исключение из 

данного правила составляют только дела частного обвинения, которые 

возбуждаются путём подачи заявления потерпевшим или его законным 

представителем в мировой суд. 

На стадии доследственной проверки прокурор также вправе активно 

влиять на её результаты давать обязательные для исполнения указания, в том 

числе по квалификации уголовно-правового деяния. 

Интересно, что уголовно-процессуальным кодексом РСФСР, для 

возбуждения уголовного дела согласие прокурора не требовалось. Очевидно, 

что изменения процессуальной нормы внесены законодателем с целью 

повышения защищенности граждан от необоснованного уголовно-правового 

преследования.  

Однако не следует считать, что полномочия прокурора по изменению 

квалификации уголовно-правовых деяний на стадии доследственной 

проверки безграничны. Лицо, проводящее доследственную проверку вправе 

обжаловать его действия вышестоящему прокурору. Граждане, права и 

свободы которых  затрагиваются в результате её проведения, также вправе 

обжаловать действия или бездействие прокурора вышестоящему прокурору 

либо в суд. 

Кроме того, прокурор не может влиять на результаты доследственной 

проверки в случае наличия обстоятельств, исключающих его участие в 

уголовном судопроизводстве, предусмотренных ст. ст. 61 и 62 УПК РФ. 

Уголовно-процессуальный кодекс является не единственным 

документом, регламентирующим процедуру квалификации уголовно-

правовых деяний на стадии доследственной проверки. 

До недавнего времени сотрудники правоохранительных органов также 

обязаны были руководствоваться требованиями совместного Приказа 

Генеральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 16 мая 2005 г. №18/350 «О мерах по укреплению законности 

при вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела». 
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Указанным нормативным актом на сотрудников милиции возлагалась 

обязанность предоставлять прокурору не только копию постановления о 

возбуждении уголовного дела (что предусмотрено УПК РФ), но также все 

собранные материалы проверки в срок не позднее 24 часов с момента 

вынесения и обязательного утверждения органом дознания постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

Обязанность предоставления материалов прокурору для проверки 

законности принятого процессуального решения в суточный срок нашла свое 

отражение и в совместном приказе Генеральной прокуратуры РФ и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 12 сентября 2006 

года №80/725 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного 

контроля за процессуальными решениями при рассмотрении сообщений о 

преступлениях». 

Приказ возлагает на прокурора обязанность рассмотрение материалов 

и проверку законности принятых процессуальных решений производить в 

течение пяти суток с момента поступления их в прокуратуру. Кроме того, в 

нем содержится норма, не предусмотренная уголовно-процессуальным 

законом, которая заключается в следующем. 

При возвращении материалов для дополнительной проверки в связи с 

её неполнотой, а также отмене незаконных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовных дел прокурор должен устанавливать срок её 

проведения в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ. 

Вместе с тем ч. 4 ст. 146 УПК РФ регламентирует действия прокурора 

в случае поступления к нему постановления о возбуждении уголовного дела, 

но не постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Срок 

доследственной проверки в случае отмены прокурором постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела законодателем не установлен. До 

принятия приказа на практике такие проверки могли проводиться более 

тридцати суток. Такие факты возникали, например, в случае необходимости 

проведения большого количества проверочных мероприятий на территории 
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нескольких субъектов Российской Федерации (осмотры помещений, 

истребование различной документации и др.) 

В настоящее время в соответствии с требованиями указанного приказа 

квалификация уголовно-правовых деяний после отмены постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела должна быть проведена не более чем в 

пятисуточный срок. 

Указанные обстоятельства не исключают возможность проведения 

доследственной проверки по одному сообщению более длительное время с 

тем условием, что промежуточные процессуальные решения должны 

приниматься с соблюдением установленных сроков. Исполнитель может 

проводить дополнительную проверку в пятисуточный срок, принимать 

процессуальное решение, обращаться к прокурору с ходатайством о его 

отмене, а после отмены прокурором в указанные сроки проводить 

дополнительные проверочные действия.  

 Изменение квалификации преступления на стадии предварительного 

расследования. 

 С.Д. Макаров обоснованно разъясняет, что в процессе 

предварительного расследования при изменении  обвинения следует 

учитывать следующие уголовно-процессуальные аспекты: 1) компетенцию 

правоприменителя – подследственность (ст. 150-151 УПК РФ); 2) предмет 

рассмотрения, поскольку новое обвинение не должно выходить за пределы 

расследования, то есть события преступления, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело (уголовное преследование)75. 

 Квалификация преступления в ходе предварительного следствия может 

быть изменена следователем, если появятся основания для изменения 

предъявленного обвинения, в этом случае следователь выносит новое 

постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявляет 

                                                           
75 См.: Макаров С. Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в 

уголовном судопроизводстве: научно-практич. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2009. С. 60. 
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его обвиняемому (ч. 1 ст. 175 УПК РФ). В случае выдвижения более тяжкого 

обвинения либо при существенном изменении фактических обстоятельств 

дела обвинение повторно предъявляется обвиняемому. 

 Квалификация преступления в ходе предварительного следствия может 

быть следователем смягчена, если в ходе предварительного следствия 

предъявленное обвинение в какой-либо его части не найдет подтверждения, 

то следователь своим постановлением прекращает уголовное преследование 

в соответствующей части (ч. 2 ст. 175 УПК РФ). С.Д. Макаров в этом случае 

обращает внимание на два обстоятельства: 1) уголовно-процессуальный 

закон не требует принимать решение о прекращении уголовного 

преследования в части либо об отказе в возбуждении уголовного дела по 

всем обсуждаемым в ходе расследования преступлениям; 2) такими 

решениями правоохранительные органы существенно снижают возможность 

изменить обвинение в дальнейшем76. 

 Относительно изменения и дополнения, ранее предъявленного 

обвинения, в определениях Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 

343-О и от 21 декабря 2006 г. № 533-О были конкретизированы положения о 

том, что уголовно-процессуальный закон не содержит норм, позволяющих 

привлекать лицо в качестве подозреваемого или обвиняемого, а также 

изменять и дополнять ранее предъявленное обвинение в связи с совершение 

лицом преступления, по признакам которого уголовное дело не 

возбуждалось77. УПК РФ предполагает необходимость соблюдения общих 

                                                           
76 См.: Макаров С. Д. Указ. соч. С. 62. 
77 Определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 343-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лазарянца Андрея Эмануилловича на 

нарушение его конституционных прав статьями 241 и 242 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, частью первой статьи 46, статьями 57, 80, частью первой статьи 108, статьями 

171, 172 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерацией» // 
[Электронный ресурс] URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1680356/ (дата 

обращения 01.09.2016 г.); Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2006 N 533-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Геворкяна Руслана 

Тиграновича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 175 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // [Электронный ресурс] 

URL: http://base.garant.ru/1781577/ (дата обращения 01.09.2016 г.) 
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положений его ст. 140, 146 и 153, в соответствии с которыми при наличии 

достаточных  данных, указывающих на признаки преступления, должно быть 

вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, которое при 

наличии других уголовных дел о совершенных тем же лицом преступлениях 

может быть соединено с ними в одном производстве78. 

 Изменение квалификации преступления следователем возможно также 

в случае, если имеются основания для прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования (ст. 212 УПК РФ). Изменение квалификации 

преступления будет носить «негативный» характер, так как деяние, ранее 

считавшимся преступным, на основании которого было возбуждено 

уголовное дело, может быть оценено как не имеющее признаков состава 

преступления, либо, когда до вступления приговора в законную силу 

преступность и наказуемость этого деяния будут устранены новым 

уголовным законом. 

 В ходе прекращения уголовного дела или уголовного преследования 

может быть осуществлено «позитивное» изменение квалификации 

содеянного в следующих случаях: 1) если прокурор признает постановление 

руководителя следственного органа или следователя о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования (за исключением дел 

частного обвинения) незаконным или необоснованным, он в срок не позднее 

14 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о 

чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных 

обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое 

вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет 

руководителю следственного органа; 2) если прокурор признает 

постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного 

                                                           
78 Определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 600-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пивоварова Александра 

Александровича на нарушение его конституционных прав положениями ч. 1 ст. 175 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // [Электронный ресурс] 

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1680356/ (дата обращения 01.09.2016 г.). 
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преследования незаконным или необоснованным, он отменяет его и 

возобновляет производство по уголовному делу; 3) если руководитель 

следственного отдела признает постановление следователя о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования незаконным или 

необоснованным, он отменяет его и возобновляет производство по 

уголовному делу; 4) если суд признает постановление следователя о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным 

или необоснованным, он выносит соответствующее решение и направляет 

его руководителю следственного органа для исполнения (ч.ч. 1, 2 ст. 214 

УПК РФ). 

 «Позитивное» изменение квалификации содеянного будет иметь место, 

когда деяние, ошибочно оцененное как не содержащее признаков состава 

преступления, на самом деле, содержит все признаки состава преступления, 

либо, когда вследствие неправильного применения нового уголовного 

закона, будет принято решение, что он устраняет преступность и 

наказуемость деяния, на основании которого было возбуждено уголовное 

дело, тогда, как на самом деле, принятый новый уголовный закон не устранял 

преступность и наказуемость данного деяния. 

 После составления обвинительного заключения на стадии досудебного 

производства еще имеется возможность изменить квалификацию 

преступления. Так, прокурор, рассмотрев, поступившее от следователя 

уголовное дело с обвинительным заключением, в течение 10 суток может 

принять по нему решение о возвращении уголовного дела следователю для 

изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых и 

устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями (п. 

2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). 

 При рассмотрении уголовного дела, поступившему к прокурору с 

обвинительным актом, он имеет право изменить квалификацию 

преступления. 
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 В первом случае, изменение квалификации преступлений может быть 

«негативной», когда в отношении указанного уголовного дела прокурор 

может вынести решение о прекращении уголовного дела. Например, по 

причинам отсутствия в деянии признаков состава преступления, либо, в 

случае принятия нового уголовного закона, устраняющего преступность и 

наказуемость рассматриваемого деяния (п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ). 

 Во втором случае, изменение квалификации будет носить смягчающий 

характер, когда при утверждении обвинительного акта прокурор вправе 

будет своим постановлением исключить из него отдельные пункты 

обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое (ч. 2 ст. 

226 УПК РФ). По мнению С.Д. Макарова в данном случае прокурор при 

утверждении обвинительного акта вправе изменить обвинение путем: 1) 

исключения юридически значимых фактических обстоятельств, в том числе 

исправить «техническую» ошибку дознавателя; 2) исключения ссылки на 

статью Особенной части УК; 3) исключения ссылки на квалифицирующие 

либо особо квалифицирующие признаки деяния, либо на обстоятельства, 

отягчающие наказание; 4) переквалификации содеянного на статью о менее 

тяжком преступлении»79. 

 Если есть необходимость предъявить более тяжкое обвинение 

прокурор возвращает уголовное дело для производства дополнительного 

следствия или дознания, так как сам не вправе переквалифицировать 

преступление, изменить обвинение на более тяжкое и предъявить его 

обвиняемому. 

 К изменению обвинения на более тяжкое, С.Д. Макаров относит 

случаи, когда существенно изменяются фактические обстоятельства в части 

способа и последствий деяния, относящиеся к обязательным признакам 

преступления; существенно изменяется формулировка и фабула 

                                                           
79 См.: Макаров С. Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в 

уголовном судопроизводстве: научно-практич. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2009. С. 63. 
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квалификации преступления, приводится ссылка на другую (другие) 

уголовно-правовую норму (статью, часть, пункт статьи), санкция которой 

предусматривает более строгое наказание80. 

 Изменение квалификации преступления при производстве дознания в 

сокращенной форме. 

 При рассмотрении прокурором уголовного дела, поступившего к нему 

с обвинительным постановлением, существует возможность изменить 

квалификацию преступления. 

В первом случае, изменение квалификации преступлений может быть 

«негативной», когда прокурор, рассматривая уголовное дело, поступившее к 

нему с  обвинительным постановлением, в течение трех суток может принять 

решения о прекращении уголовного дела. Например, по причинам отсутствия 

в деянии признаков состава преступления, либо, в случае принятия нового 

уголовного закона, устраняющего преступность и наказуемость 

рассматриваемого деяния (п. 4 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ). 

Во втором случае, изменение квалификация будет носить смягчающий 

характер, когда при утверждении обвинительного постановления прокурор 

вправе будет своим постановлением исключить из него отдельные пункты 

обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое (ч. 2 ст. 

226.8 УПК РФ). 

Итак, изменение квалификации преступления в ходе досудебного 

производства может быть вызвано: 1) изменением фактических 

обстоятельств дела; 2) изменением уголовного закона; 3) изменением 

решения о применении конкретных уголовно-правовых норм в 

квалификации, в том числе освобождением от излишне вмененного. 

Изменение квалификации преступления в ходе предварительного 

слушания. 

                                                           
80 См.: Макаров С. Д. Указ. соч. С. 135. 
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Прокурор (государственный обвинитель) на всех стадиях судебного 

разбирательства участвует в исследовании доказательств, определяет объем, 

содержание, формулировку и фабулу обвинения. Проблемные вопросы 

деятельности прокурора в судебных стадиях уголовного процесса постоянно 

освещаются в юридической литературе81. 

В судебном разбирательстве прокурор исходит из обвинения, которое 

было сформулировано на предыдущих стадиях уголовного процесса. 

Государственный обвинитель на стадиях судебного разбирательства вправе 

изменить обвинение в фактических обстоятельствах и юридической оценки 

содеянного, смягчить его, отказаться от него полностью или частично. 

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе 

судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону 

смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с 

позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-

процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство 

осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, 

а формулирование обвинения и его поддержание перед судом 

обеспечиваются обвинителем. Вместе с тем государственный обвинитель в 

соответствии с требованиями закона должен изложить суду мотивы полного 

или частичного отказа от обвинения, равно как и изменения обвинения в 

сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания. 

Суду надлежит рассмотреть указанные предложения в судебном 

заседании с участием сторон обвинения и защиты на основании 

исследования материалов дела, касающихся позиции государственного 

                                                           
81 См.: Амирбеков К. Правовой статус прокурора в судебных стадиях уголовного 

процесса // Законность. 2002. № 8. С. 7-8; Исаенко В. Понятие и система принципов 

методики поддержания государственного обвинения по уголовному делу // Уголовное 

право. 2008. № 6. С. 47-53; Крюков В.Ф. Уголовное преследование как одно из проявлений 

уголовно-процессуальной функции обвинения // Российская юстиция. 2007. № 4 С. 51-54; 

Курочкина Л. Процессуальная самостоятельность государственного обвинителя // 

Уголовное право. 2008. № 6. С. 54-57. 
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обвинителя, и итоги обсуждения отразить в протоколе судебного заседания. 

Судебное решение, принятое в связи с полным или частичным отказом 

государственного обвинителя от обвинения или в связи с изменением им 

обвинения в сторону смягчения, может быть обжаловано участниками 

судебного производства или вышестоящим прокурором в апелляционном или 

кассационном порядке82. 

Государственный обвинитель в стадии предварительного слушания 

обязан определить, имеются ли основания для принятия судьей решения о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования. В 

необходимых случаях государственный  обвинитель обязан: 1) 

сформулировать в письменном виде основания и мотивы полного или 

частичного отказа от обвинения; 2) подготовить формулировку нового 

обвинения83. 

В условиях состязательности сторон некоторые из доказательств могут 

не выдержать проверки, следствием этого является переоценка фактических 

обстоятельств, их изменение, поэтому на последующих стадиях судебного 

разбирательства основания для обвинения в суде могут существенно 

измениться. 

В ходе предварительного слушания прокурор может внести изменения 

в обвинение, о чем может быть заявлено устно с занесением в протокол 

судебного заседания. Если это влечет изменение квалификации, новая 

квалификация отражается в постановлении о назначении судебного 

заседания. 

В соответствии с п. 8, 9 Приказа Генерального прокурора РФ от 

25.12.2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства» государственный обвинитель, руководствуясь законом и 

                                                           
82 п. 29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 (ред. от 

09.02.2012) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Российская газета. 2004. 25 марта. 
83 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 452. 
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совестью, может отказаться от обвинения только после всестороннего 

исследования доказательств. Отказ государственного обвинителя от 

обвинения должен быть мотивирован и представлен суду в письменной 

форме. Нужно иметь в виду, что государственному обвинителю, 

изменяющему обвинение на менее тяжкое, но существенно отличающееся по 

фактическим обстоятельствам от предъявленного (по объекту 

посягательства, субъекту преступления, форме вины и т.д.), следует 

ходатайствовать о перерыве в судебном заседании для предоставления 

стороне защиты возможности подготовиться к новому обвинению. 

Государственному обвинителю при существенном расхождении его позиции 

с позицией, выраженной в обвинительном заключении или обвинительном 

акте, докладывать об этом прокурору, поручившему поддерживать 

государственное обвинение. Указанному прокурору в случае 

принципиального несогласия с позицией обвинителя, исходя из законности и 

обоснованности предъявленного обвинения, своевременно решать вопрос о 

замене обвинителя либо самому поддерживать обвинение. Считать 

недопустимым любое давление на государственных обвинителей, 

принуждение их к отстаиванию выводов органов предварительного 

расследования, не подтвержденных исследованными в ходе судебного 

разбирательства доказательствами. 

Соответственно, если в ходе предварительного слушания прокурор  

изменяет обвинение, тогда судья отражает в своем постановлении факт 

изменения обвинения и направляет уголовное дело по подсудности (ч. 5 ст. 

236 УПК РФ).  

На практике допускаются ошибки, когда вследствие направления 

судом уголовного дела для устранения недостатков при выполнении 

требований ст. 237 УПК РФ в итоге ухудшается положение обвиняемого84.  

                                                           
84 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 477-478; 

Определение СК ВС РФ от 21.02.2007 по делу №3-О06-30. Архив ВС ПФ, 2007. 
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В процессе предварительного слушания судом допускаются ошибки, 

когда им возвращается уголовное дело прокурору для изменения обвинения 

на более тяжкое85.  

В ходе предварительного слушания судья вправе изменить 

квалификацию преступления. В этом случае, изменение квалификации 

преступлений будет «негативной», когда судья, рассматривая уголовное 

дело, может вынести решение о прекращении уголовного дела,  например, в 

случае принятия нового уголовного закона, устраняющего преступность и 

наказуемость рассматриваемого деяния (ч. 1 ст. 239 УПК РФ). 

Изменение квалификации преступления в ходе судебного 

разбирательства. 

Изменение квалификации преступления в данной стадии уголовного 

процесса имеет свои ограничения, которые связанны с пределами судебного 

разбирательства. Суть пределов судебного разбирательства заключается в 

том, что изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если 

этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на 

защиту (ч. 2 ст. 252 УПК РФ). 

В процессе судебного разбирательства прокурор имеет уже больше 

вариативных возможностей для изменения квалификации преступления. 

Так, если в ходе судебного разбирательства государственный 

обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не 

подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается 

от обвинения и излагает суду мотивы отказа. В этом случае полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе 

судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования полностью или в соответствующей его части (ч. 7 

ст. 246 УПК РФ). Изменение прокурором квалификации преступления будет 

                                                           
85 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 481-482; 

Определение  СК ВС от 24.04.2007 по делу № 19-О07-17. Архив ВС РФ, 2007. 
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выражено в отказе им от обвинения. Само изменение квалификации будет 

носить «негативный» характер, когда прокурор, например, посчитает, что 

уголовное дело должно будет прекращено полностью или частично по 

причинам отсутствия события преступления или по причинам отсутствия в 

деянии состава преступления. 

Обоснованными признаем разъяснения С.Д. Макарова, который не 

вполне логичными считает положения уголовно-процессуального закона, 

когда при утверждении обвинительного заключения прокурор лишен права 

самостоятельно скорректировать обвинение и квалификацию преступления, 

но может это сделать позднее в процессе судебного заседания86. 

Так, государственный обвинитель до удаления суда в совещательную 

комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону 

смягчения путем: 1) исключения из юридической квалификации деяния 

признаков преступления, отягчающих наказание; 2) исключения из 

обвинения ссылки на какую-либо норму Уголовного кодекса Российской 

Федерации, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой 

Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение которой вменялось 

ему в обвинительном заключении или обвинительном акте; 3) 

переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание (ч. 8 ст. 

246 УПК РФ). 

По мнению С.Д. Макарова, «утверждению справедливости судебных 

решений могло бы способствовать законодательное наделение 

государственного обвинителя правом при рассмотрении дела в суде 

формулировать новое более тяжкое или существенно отличающееся по 

фактическим обстоятельствам обвинение, как это предусмотрено уголовно-

                                                           
86 См.: Макаров С. Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в 

уголовном судопроизводстве: науч.-практич. пособие . М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2009. С. 64. 
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процессуальным законодательством некоторых зарубежных стран (например, 

ч. 6 ст. 34, ст. 241, ч. 2 ст. 301 УПК Республики Беларусь)»87. 

По общим условиям судебного разбирательства суд имеет право на 

изменение квалификации преступлений. 

Если во время судебного разбирательства будут установлены 

обстоятельства, указанные в части 2 статьи 24 УПК РФ, суд прекращает 

уголовное дело (п. 1 ст. 254 УПК РФ). Изменение квалификации будет 

носить «негативный» характер, так как деяние, признаваемое уголовно-

наказуемым иными участниками процесса (например, прокурором), судом не 

будет оценено в качестве преступного. Указанная ситуация будет иметь 

место, если до вступления приговора в законную силу преступность и 

наказуемость этого деяния устранены новым уголовным законом, поэтому 

уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному 

пунктом 2 части первой статьи 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в деянии 

состава преступления. 

Пункт 1 статьи 254 УПК РФ в ее конституционно-правовом 

истолковании, вытекающем из сохраняющих свою силу Постановлений 

Конституционного Суда РФ, не препятствует суду рассмотреть по существу 

находящееся в его производстве уголовное дело, если до вынесения 

приговора новым уголовным законом устраняется преступность и 

наказуемость инкриминируемого обвиняемому деяния, и не лишает 

обвиняемого права на доступ к правосудию и права на эффективную 

судебную защиту в установленных законом процессуальных формах88.  

                                                           
87 См.: Макаров С. Д. Указ. соч. С. 148. 
88 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 N 359-О «По жалобе 

гражданина Передерия Максима Геннадьевича на нарушение его конституционных прав 

частью четвертой статьи 47 и пунктом 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 2; Определение 

Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 N 361-О «По жалобе гражданина Филиппова 

Владимира Тимофеевича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 

24, частью четвертой статьи 133, статьей 239 и пунктом 1 статьи 254 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 

2005. № 2. 
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В этом случае постановление о прекращении уголовного дела в связи с 

отсутствием состава преступления по своему содержанию и правовым 

последствиям не может рассматриваться в качестве акта, которым 

устанавливается виновность подсудимого. Если новым уголовным законом 

устраняется преступность и наказуемость деяния, то в постановлении о 

прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава 

преступления констатируется невозможность дальнейшего осуществления 

уголовного преследования данного подозреваемого или обвиняемого, хотя 

ранее выдвигавшиеся в отношении него обвинения не считаются 

необоснованными. Чтобы не ограничивать права обвиняемого возражать 

против прекращения дела на основании ч. 2 ст. 24 УПК РФ и на возмещение 

вреда, связанного с уголовным преследованием, суды должны выяснять 

позицию сторон по данному делу и исследовать представленные ими доводы. 

Соответственно, перед вынесением постановления о прекращении дела суд 

должен не только проверить наличие достаточных для прекращения дела 

оснований, но и обеспечить сторонам возможность высказать свою позицию 

по данному вопросу89. 

В случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с частью 

седьмой статьи 246 УПК РФ, суд в судебном заседании прекращает 

уголовное дело (п. 2 ст. 254 УПК РФ). При этом полный или частичный отказ 

государственного обвинителя от обвинения, влекущий прекращение 

уголовного дела, равно как и изменение государственным обвинителем 

обвинения в сторону смягчения должны быть мотивированы со ссылкой на 

предусмотренные законом основания, а вынесение судом решения, 

обусловленного соответствующей позицией государственного обвинителя, 

допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого 

материалов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со 

                                                           
89 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 488-489. 

http://base.garant.ru/12125178/36/#block_24607
http://base.garant.ru/12125178/36/#block_24607
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стороны обвинения и защиты, и что законность, обоснованность и 

справедливость такого решения возможно проверить в вышестоящем суде.  

Суд также прекращает уголовное дело, когда по делам частного 

обвинения потерпевший не явился в суд по неуважительным причинам (п. 2 

ст. 254 УПК РФ). Уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием в 

деянии состава преступления (ч. 3 ст. 249 УПК РФ). В этом случае, 

изменение квалификации будет носить также «негативный» характер, так как 

в деянии, ранее, по мнению потерпевшего, имеющего признаки состава 

преступления, судом будет признано отсутствие состава преступления. 

Изменение квалификации преступления в суде первой инстанции. 

Рассмотрев уголовное дело по существу, суд может вынести 

оправдательный приговор (ч. 1 ст. 302 УПК РФ). Изменение квалификации 

преступления будет «носить» негативный характер, так как деяние, 

признаваемое участниками уголовного процесса со стороны обвинения, как 

имеющее признаки состава преступления, по мнению суда, будет оценено 

как не имеющее состава преступления. 

Например, если основания прекращения уголовного дела и (или) 

уголовного преследования, указанные в пунктах 1 - 3 части первой статьи 24 

и пунктах 1 и 3 части первой статьи 27 УПК РФ, обнаруживаются в ходе 

судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела 

в обычном порядке до его разрешения по существу (ч. 8 ст. 302 УПК РФ). В 

случае, предусмотренном пунктом 2 части первой статьи 24 УПК РФ, суд 

постановляет оправдательный приговор. 

Суд  вправе  изменить   обвинение   и   квалифицировать   действия 

(бездействие) подсудимого по другой статье уголовного закона, по которой 

подсудимому не  было  предъявлено  обвинение,  лишь  при    условии, если 

действия (бездействие)  подсудимого,  квалифицируемые  по  новой   статье 

закона, вменялись ему  в  вину,  не  содержат  признаков  более   тяжкого 

преступления и существенно не отличаются по фактическим   

обстоятельствам от поддержанного  государственным  (частным)  
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обвинителем    обвинения, а изменение обвинения не ухудшает положения 

подсудимого и не нарушает   его права на защиту90.  

Судам  следует  исходить  из  того,  что  более  тяжким    считается 

обвинение, когда: а) применяется другая норма уголовного закона (статья, 

часть статьи или пункт), санкция которой предусматривает более строгое 

наказание; б) в обвинение включаются дополнительные, не вмененные   

обвиняемому факты (эпизоды), влекущие изменение квалификации 

преступления на   закон, предусматривающий более строгое наказание, либо 

увеличивающие фактический объем обвинения, хотя и не изменяющие 

юридической оценки содеянного. Существенно  отличающимся   обвинением   

от       первоначального по фактическим  обстоятельствам  следует  считать  

всякое  иное    изменение формулировки обвинения (вменение других деяний 

вместо ранее предъявленных или  преступления,   отличающегося   от   

предъявленного       по объекту посягательства, форме вины и  т.д.),  если  

при  этом  нарушается   право подсудимого на защиту (абз. 3, 4 п. 20 

постановления Пленума ВС РФ № 55). 

Квалификация преступления может быть изменена судом при 

вынесении обвинительного приговора в случае признания обвинения в 

какой-либо части необоснованным или установления неправильной 

квалификации преступления. Например, если подсудимый совершил одно 

преступление, которое ошибочно квалифицировано по нескольким статьям 

уголовного закона, суд только в описательно-мотивировочной части 

приговора должен указать об исключении ошибочно вмененной 

подсудимому статьи уголовного закона, приведя соответствующие мотивы91. 

                                                           
90 См.: абз. 2 п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 

«О судебном приговоре» (далее - постановление Пленума ВС РФ № 55) // Российская 

газета. 2016. 7 декабря. 
91 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 559; Обзор 

судебной практики Верховного Суда Российский Федерации за II квартал 2011 года (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.09.2011г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2011.№ 11; Определение № 78-О11-15. 
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Проведенный Прокуратурой Челябинской области анализ причин 

изменений в 2011 году квалификации, предложенной органами 

предварительного расследования, по уголовным делам о преступлениях 

против личности показал, что действиях подсудимых квалифицировались 

судами области как менее тяжкие преступления против личности по 

сравнению с предложенной органами расследования квалификацией чаще 

всего как результат ненадлежащей оценки собранных доказательств 

прокурорами при утверждении обвинительного заключения, кроме того, 

государственные обвинители не во всех случаях давали верную 

юридическую оценку действиям виновных лиц. Причиной также послужило 

неустановление в ходе предварительного расследования точного механизма 

образования телесных повреждений у потерпевших, либо направленности 

умысла обвиняемого92. 

При рассмотрении судами Челябинской области в 2013 году уголовных 

дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности имелись случаи изменения судами объема предъявленного 

обвинения. Причинами являются необоснованное предъявление обвинения в 

совершении совокупности тождественных преступлений, исключение 

квалифицирующих признаков «с угрозой применения насилия», 

«соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью», «группой лиц по предварительному сговору», «с использованием 

беспомощного состояние потерпевшей»93. 

При анализе апелляционным отделом уголовно-судебного управления 

Прокуратуры Челябинской области судебной практики по уголовным делам 

о незаконном обороте наркотических средств было установлено, что 

                                                           
92 См.: Информационное письмо Прокуратуры Челябинской области от 03.07.2012 

№ 12/2-5-2012 «О причинах изменениях в 2011 г. квалификации, предложенной органами 

предварительного расследования, по уголовным делам о преступлениях против 

личности». 
93 См.: Информационное письмо Прокуратуры Челябинской области от 13.05.2014г. 

№ 12/3-4-14 «О результатах рассмотрения судами области в 2013 году уголовных дел о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности». 
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основаниями изменения приговоров являются факты нарушения уголовно-

процессуального закона, неправильное применение уголовного закона, как 

органами предварительного следствия при предъявлении обвинения, так и 

судами при рассмотрении дел по существу94. 

Квалификация преступления может быть изменена, если подсудимый 

обвиняется в совершении нескольких преступлений и обвинение в 

совершении  некоторых  из  них  не  подтвердилось,   суд  в описательно-

мотивировочной части  приговора  приводит  мотивы   признания 

подсудимого виновным в одних преступлениях и оправдания по  обвинению   

в других преступлениях,  а  в  резолютивной  части  приговора   формулирует 

соответствующие решения о признании подсудимого  виновным  в   

совершении одних преступлений и об оправдании - по обвинению в других 

(п. 20 постановления Пленума ВС РФ № 55). 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций вправе 

переквалифицировать преступное деяние с одной статьи на несколько других 

статей или частей статей уголовного закона, предусматривающих 

ответственность за менее тяжкие преступления, если этим не ухудшается 

положение осужденного и не нарушается его право на защиту. При этом 

наказание, назначенное по совокупности преступлений, не может быть более 

строгим, чем максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи УК 

РФ, по которой было квалифицировано деяние в обвинительном заключении, 

обвинительном акте, обвинительном постановлении95. 

Если подсудимому предъявлено обвинение по нескольким статьям 

уголовного закона, а в ходе судебного разбирательства суд придет к выводу о 

необходимости по некоторым из них прекратить уголовное дело, 

                                                           
94 См.: Информационное письмо Прокуратуры Челябинской области от 14.04.2014г. 

№ 12/1-4-14 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств». 
95 См.: п. 58 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. 

от 29.11.2016)  «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 58) // Российская газета. 2015. 29 

декабря. 
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мотивировка этого решения должна быть изложена не в приговоре, а в 

определении (постановлении) суда, вынесенного одновременно с 

приговором96. 

Квалификация преступления может быть изменена, когда суд, придя к 

выводу о необходимости изменения ранее предъявленного подсудимому 

обвинения на статьи уголовного закона, предусматривающие 

ответственность за преступления, дела по которым относятся к категориям 

дел частного (часть 2 статьи 20 УПК РФ) и частно-публичного обвинения 

(часть 3 статьи 20 УПК РФ), возбуждаемых не иначе как по заявлению 

потерпевшего или его законного представителя, суд при наличии в деле 

такого заявления, а также когда дело было возбуждено руководителем 

следственного органа, следователем, органом дознания или дознавателем с 

согласия прокурора по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 20 

УПК РФ, квалифицирует действия подсудимого по соответствующим 

статьям уголовного закона (п. 22 постановления Пленума ВС РФ № 55).  

Для законной переквалификации преступления судами всех инстанций, 

по мнению С.Д. Макарова, должны быть соблюдены следующие правила97. 

1.Любое изменение квалификации преступления осуществляется в 

пределах судебного разбирательства, фактических обстоятельств, изначально 

составляющих суть обвинения по объективным и субъективным признакам 

(объект, потерпевший, предмет преступления, размер причиненного ущерба, 

характер общественно опасного деяния) и неопровержимо подтвержденных 

(доказанных) в судебном разбирательстве. 

Например, в соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016 г.) «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

                                                           
96 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 571. 
97 См.: Макаров С. Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в 

уголовном судопроизводстве: науч.-практич. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2009. С. 160-166. 
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движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения» 98  при рассмотрении дел о 

преступлениях, предусмотренных статьей 264 УК РФ, судам следует 

указывать в приговоре, нарушение каких конкретно пунктов Правил 

дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства 

повлекло наступление последствий, указанных в статье 264 УК РФ, и в чем 

конкретно выразилось это нарушение. Если в обвинительное заключение 

(обвинительный акт) включены отдельные пункты названных правил, 

нарушения положений которых не соответствуют установленным в судебном 

заседании фактическим обстоятельствам дела, суд, исходя из положений 

статьи 237 УПК РФ, по ходатайству стороны или по собственной инициативе 

вправе возвратить уголовное дело прокурору для предъявления обвинения с 

указанием конкретных пунктов правил, нарушение которых повлекло 

указанные в статье 264 УК РФ последствия, если это не связано с 

восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного 

следствия и при этом не ухудшается положение подсудимого. 

2. Переквалификация преступления осуществляется в пределах 

согласованных (сочетаемых) норм уголовного закона, то есть при 

соответствии юридических признаков исходного и производного обвинения 

по объекту, объективным и субъективным признакам деяния. 

3. Изменение квалификации не может ухудшить положение 

подсудимого, влечь для него более тяжких последствий путем: 1) включения 

в формулу обвинения ранее не инкриминированных лицу эпизодов 

преступной деятельности, дополнительного вреда, новых 

квалифицированных и отягчающих ответственность обстоятельств; 2) 

применение статьи УК РФ, предусматривающей более строгие виды 

                                                           
98 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 

24.05.2016 г.) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения» // Российская газета. 2008. 26 декабря. 
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наказаний, более высокие нижний и верхний пределы того же наказания или 

не предусматривающей в качестве альтернативы более мягкое наказание. 

4. При изменении квалификации преступления не должно нарушаться 

право на защиту. Подсудимый должен иметь реальную возможность 

защищаться от нового обвинения в соответствии с правами, 

предусмотренными ст. 47 УПК РФ. 

5. Изменение обвинения осуществляется в пределах компетенции суда, 

предусмотренной ст. 252 УПК РФ, а также с учетом некоторых особенностей 

рассмотрения отдельных категорий дел (например, частного обвинения, при 

особом порядке судопроизводства). 

6.  Суду следует проверить, нет ли препятствий для постановления 

приговора с измененной квалификацией (например, не истек ли срок 

давности привлечения к уголовной ответственности; есть ли согласие 

организации на уголовное преследование в соответствии с примечанием 2 к 

ст. 201 УК РФ и ст. 23 УПК РФ; можно ли прекратить уголовное дело или 

уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям; есть ли 

заявление потерпевшего при переквалификации на деяние частного 

обвинения). 

7.  Суд не может согласиться с квалификацией преступления, на 

которой настаивает сторона обвинения, если это обвинение предъявлено с 

нарушением закона о порядке уголовного преследования (например, о 

преступлении, в отношении которого уголовное дело не возбуждалось, в 

отношении лиц, уголовное преследование в отношении которых 

осуществляется в особом порядке, предусмотренном гл. 52 УПК РФ, а также 

в отношении лиц, выданных иностранными государствами для привлечения 

к уголовной ответственности за конкретные преступления, и в иных случаях, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом). 

8. После отмены приговора судом кассационной инстанции при новом 

рассмотрении уголовного дела суд первой инстанции вправе усилить 

наказание или применить закон о более тяжком преступлении, но в пределах 
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позиции стороны обвинения, если предыдущий приговор был отменен судом 

кассационной инстанции по этим основаниям по жалобе потерпевшего или 

по представлению прокурора. 

С учетом требований части 1 статьи 389  УПК РФ суд апелляционной 

инстанции может принять решение, ухудшающее положение осужденного по 

отношению к приговору суда первой инстанции, не иначе как по 

представлению прокурора и (или) жалобе потерпевшего, частного 

обвинителя, их законных представителей и (или) представителей. При этом 

суд не вправе выходить за пределы доводов жалобы или представления99.  

При пересмотре судебного решения в кассационном порядке суд 

вправе вынести постановление (определение), влекущее ухудшение 

положения осужденного, оправданного или лица, дело в отношении которого 

прекращено, лишь по тому правовому основанию и по тем доводам, которые 

указаны в кассационном представлении прокурора, кассационной жалобе 

потерпевшего, его законного представителя или представителя100. 

Изменение квалификации преступления при особом порядке судебного 

разбирательства. 

Уголовно-процессуальный закон говорит лишь о постановлении по 

уголовному делу, рассматриваемому в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК 

РФ, обвинительного приговора. Тем не менее, уголовное-процессуальное 

законодательство предусматривает возможность изменения квалификации по 

делам, судебное разбирательство по которым осуществляется в особом 
                                                           

99 См.: Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации за первое полугодие 2014 г. (утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 2 июля 2014 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2014. - № 10; 

(Определение № 66-АПУ14-6); абз. 2 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 26 от 26.11.2012 г. (ред. 01. 12. 2015 г.) «О применении норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство 

в суде апелляционной инстанции» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 26) // 

Российская газета. 2012. 7 декабря. 
100 См.: абз. 4 п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 г. 

(ред. 03.03. 2015 г.) № 2 «О применении норм главы 471 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 2) // Российская газета. 2014. 7 

февраля. 
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порядке в соответствии с положениями гл. 40 УПК РФ с соблюдением 

требований ст. 252 УПК РФ101. 

Дело в том, что УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать 

по делу, рассматриваемому в особом порядке, кроме обвинительного 

приговора, судебные решения, в частности, содеянное  обвиняемым может 

быть переквалифицировано, а само уголовное дело прекращено (например, в 

связи с истечением сроков давности, изменения уголовного закона, 

примирением с потерпевшим, амнистией, отказом государственного 

обвинителя от обвинения). В качестве обязательного условия указывается, 

чтобы для этого не требовалось исследования по делу собранных 

доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменялись102. 

Соответственно, в особом порядке может быть вынесено постановление о 

прекращении производства по делу по нереабилитирующему основанию 

(отказ от обвинения, амнистия, примирение сторон либо освобождение 

подсудимого от уголовной ответственности), но не могут быть вынесены 

оправдательный приговор или постановление о прекращении производства 

по делу по реабилитирующему основанию103. 

Согласно статье 317 УПК РФ приговор, постановленный без 

проведения судебного разбирательства в общем порядке, не может быть 

обжалован сторонами в кассационном и апелляционном порядке в связи с 

несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Поэтому 

производство по таким жалобам в судах кассационной и апелляционной 

инстанций подлежит прекращению. Вместе с тем, если в кассационных 

жалобах или представлениях содержатся данные, указывающие на 

                                                           
101 См.: Макаров С. Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в 

уголовном судопроизводстве: науч.-практич. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2009. С. 155. 
102 См.: п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 (ред. 

22.12.2015 г.) «О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 60) // Российская газета. 2006. 

20 декабря. 
103 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 588. 
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нарушение уголовно-процессуального закона, неправильное применение 

уголовного закона либо на несправедливость приговора, судебные решения, 

принятые в особом порядке, могут быть отменены или изменены, если при 

этом не изменяются фактические обстоятельства дела (например, в связи с 

изменением уголовного закона, неправильной квалификацией преступного 

деяния судом первой инстанции, истечением сроков давности, амнистией и 

т.п.) (п. 15 постановления Пленума ВС РФ № 60). 

Изменение квалификации преступления при судопроизводстве у 

мирового судьи. 

При  рассмотрении уголовного дела у мирового судьи обвинитель 

(частный или государственный) может изменить обвинение, если этим не 

ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, а 

также вправе отказаться от обвинения (ч. 5 ст. 321 УПК РФ).  

Считается, что положение подсудимого ухудшается, если измененное 

обвинение является более тяжким. Таковым признается обвинение в случае 

применения другой нормы уголовного закона (статья, часть статьи или 

пункт), санкция которой предусматривает более строгое наказание. Также 

считается, что обвинение является более тяжким в случае включения в него 

дополнительных, не вмененных обвиняемому фактов (эпизодов), влекущих 

изменение квалификации преступления на закон, предусматривающий более 

строгое наказание. Аналогично более тяжким считается обвинение в 

совершении оконченного преступления, чем обвинение в покушении или 

приготовлении к преступлению, а также обвинение в совершении 

преступления в качестве организатора, по сравнению с обвинением в 

совершении того же преступления, но в качестве пособника или 

подстрекателя104. 

Считается, что у подсудимого нарушается право на его защиту, если 

измененная формулировка обвинения существенно отличается от 

                                                           
104 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 618-619. 
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первоначального по фактическим обстоятельствам. К существенным 

изменениям обвинения судебная практика относит: вменение в вину других 

деяний и эпизодов вместо ранее изложенных в жалобе; вменение 

преступлений, отличающихся от предъявленного по объекту состава 

преступления, форме вины, мотиву, месту, времени и способу его 

совершения, которые предусмотрены диспозицией статьи в качестве 

обязательного признака состава преступления105. 

В случае переквалификации действий подсудимых на статью УК РФ, 

судопроизводство по которой осуществляется в порядке частного обвинения, 

суды обязаны выяснить у потерпевших, желают ли они привлекать 

подсудимых к уголовной ответственности. Если такого желания нет, суды 

выносят постановление о прекращении производства по делу за отсутствием 

заявления потерпевшего или за примирением сторон106. 

Изменение квалификации преступления при производстве в суде с 

участием присяжных заседателей. 

Государственный обвинитель при производстве в суде с участием 

присяжных заседателей вправе изменить объем обвинения. В случаях 

изменения государственным обвинителем в ходе судебного заседания 

обвинения в сторону смягчения либо при частичном отказе от обвинения 

председательствующий судья должен вынести постановление о продолжении 

разбирательства дела в объеме обвинения, поддерживаемого 

государственным обвинителем107. При этом следует учитывать 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 

2003 года № 18-П «По делу о проверке конституционности положений статей 

125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 

и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
                                                           

105 См.: Там же. С. 619. 
106 См.: Там же. С. 617. 
107 См.: п. 29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Российская 

газета. 2005. 2 декабря.   
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запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» о том, что 

взаимосвязанные положения частей 7, 8 статьи 246 и пункта 2 статьи 254 

УПК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе норм 

предполагают, что полный или частичный отказ государственного 

обвинителя от обвинения, как влекущий прекращение уголовного дела, равно 

как и изменение государственным обвинителем обвинения в сторону 

смягчения, должны быть мотивированы со ссылкой на предусмотренные 

законом основания, а вынесение судом решения, обусловленного 

соответствующей позицией государственного обвинителя, допустимо лишь 

по завершении исследования значимых для этого материалов дела и 

заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны 

обвинения и защиты108. 

Согласно части 1 статьи 346 УПК РФ при вынесении коллегией 

присяжных заседателей вердикта о невиновности подсудимого 

председательствующий объявляет его оправданным, немедленно 

освобождает из-под стражи в зале судебного заседания. И лишь после этого 

суд приступает к обсуждению последствий вердикта. При положительном 

ответе на два первых вопроса (о доказанности деяния и причастности 

подсудимого к совершению преступления) и отрицательном на третий 

вопрос подсудимый должен быть оправдан за отсутствием состава 

преступления (пункт 3 части 2 статьи 302 УПК РФ). В этом случае 

происходит «негативная» квалификация преступного деяния. Уголовно-

правовая квалификация преступления, в соответствии с которой проходило 

судебное разбирательство с участием присяжных заседателей, при 

оправдательном вердикте изменяется. 

                                                           
108 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 

декабря 2003 года № 18-П «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 

219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей 

юрисдикции и жалобами граждан» // Российская газета. 2003. 23 декабря. 
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Принимая во внимание тот факт, что перед присяжными заседателями 

не ставятся вопросы, требующие юридической оценки, итоговая 

квалификация действиям подсудимого дается в пределах ответов присяжных 

заседателей в обвинительном вердикте на поставленные ими вопросы. 

Уголовно-правовая оценка деяний осужденных, не согласованная с ответами 

присяжных заседателей, является основанием для отмены либо изменения 

приговора суда. 

Судебное решение, принятое судом первой инстанции о квалификации 

содеянного осужденным, может быть изменено вышестоящей инстанцией 

(апелляционной, кассационной или надзорной) либо отменено по жалобе или 

представлению прокурора, если изменяя квалификацию преступления, суд 

необоснованно смягчил обвинение. 

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд 

осуществляет квалификацию преступного деяния подсудимого. В процессе 

уголовно-правовой оценки криминального деяния суд может допустить 

ошибку, которая исправляется в судах последующих инстанций на 

основании представления прокурора109.  

Изменение квалификации преступления в апелляционной инстанции. 

Квалификация преступления может быть изменена в апелляционном 

порядке в случае отмены или изменения судебного решения. Основаниями 

отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке 

являются (ст. 389.15 УПК РФ): 1) несоответствие выводов суда, изложенных 

в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным 

судом первой инстанции; 2) существенное нарушение уголовно-

процессуального закона; 3) неправильное применение уголовного закона; 4) 

несправедливость приговора; 5) выявление обстоятельств, указанных в части 

первой и пункте 1 части первой.2 статьи 237 УПК РФ.  

                                                           
109 См.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ за второе полугодие 2011 г. (утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 14 марта 2012 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 5; 

Определение № 19-О11-58сп. 
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Апелляционной инстанцией Челябинского областного суда за 2013 год 

были отменены и изменены приговоры в отношении 453 лиц, в том числе 

отменены оправдательные приговоры в отношении 5 лиц, в отношении 8 

ухудшена квалификация110. Судебной коллегией по уголовным делам 

Челябинского областного суда в апелляционном порядке в 2013 году 

рассмотрено уголовных дел в отношении 356 лиц о грабеже и 204 лица о 

разбое, из них в апелляционном порядке были отменены и изменены 

обвинительные приговоры в отношении 110 лиц111. 

Судебной коллегией по уголовным делам Челябинского областного 

суда в апелляционном порядке в первом полугодии 2014 года было 

рассмотрено1198 уголовных дел в отношении 1432 лиц, в итоге в отношении 

54 лиц были отменены и изменены приговоры112. 

При рассмотрении правоприменительной практики в Челябинской 

области изменение квалификации преступления в апелляционном, 

кассационном порядках происходило в следующих случаях:  

1) выводы судов первой инстанции не подтверждаются 

доказательствами по делу113. Отсутствие достаточных доказательств, 

неверный анализ фактических обстоятельств дела. Суд постановлял приговор 

без выяснения всех обстоятельств, необходимых для принятия 

обоснованного решения114. Примеры: Вопрос о направленности умысла 

виновного решался не исходя из совокупности всех обстоятельств 

                                                           
110 См.: Информационное письмо Прокуратуры Челябинской области от 17.03.2014 

№ 12/1-4-14 «О причинах отмен и изменений приговоров апелляционной инстанцией 

Челябинского областного суда за 2013 год». 
111 См.: Информационное письмо Прокуратуры Челябинской области от 09.04.2014 

№ 12/1-4-14 «О судебной практике по уголовным делам о грабеже и разбое, 

рассмотренным в 2013 году». 
112 См.: Информационное письмо Прокуратуры Челябинской области от 13.10.2014 

г. №12/4-7-2014 «О результатах обобщения причин отзыва и отклонения судебной 

коллегией по уголовным делам Челябинского областного суда апелляционных 

представлений за первое полугодие 2014 года. 
113 См.: Информационный бюллетень Прокуратуры Челябинской области от 

06.12.2012 г. №12/2-5-2012. 
114 См.: Информационный бюллетень Прокуратуры Челябинской области от 

05.03.2013 г. №12/2-5-2013. 
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содеянного115, при признании преступления, совершенным организованной 

группой, суд не установил и не привел в приговоре достаточных 

доказательств, подтверждающих наличие обязательного признака – 

устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного 

или нескольких преступлений. Приговор был изменен в связи с 

недоказанностью причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 

выразившегося в неизгладимом обезображивании лица. 

Неправильное применение уголовного закона. Завышенная116 или 

неправильная квалификация действий осужденного117. Установленные 

обстоятельства не соответствуют их правовой оценки118. Продолжаемые 

преступления неправильно были квалифицированы как совокупность 

преступлений119. Когда должностное лицо отказалось принять взятку, 

взяткодатель необоснованно был осужден за оконченное преступление, а не 

                                                           
115 См.: Информационный бюллетень Прокуратуры Челябинской области от 

17.06.2013 г. №12/2-5-2013; Информационный бюллетень Прокуратуры Челябинской 

области от 07.05.2014 г. №12/2-5-2014Информационный бюллетень Прокуратуры 

Челябинской области от 30.09.2013 г. №12/2-5-2013; Информационный бюллетень 

Прокуратуры Челябинской области от 07.05.2014 г. №12/2-5-2014; Информационное 

письмо Прокуратуры Челябинской области от 01.08.2014 г. №12/1-6-2014 «О причинах 

отмен и изменений приговоров апелляционной инстанцией Челябинского областного суда 

за 1 полугодие 2014 года»; Информационный бюллетень Прокуратуры Челябинской 

области от 21.08.2014 г. №12/2-5-2014; Информационный бюллетень Прокуратуры 

Челябинской области от 25.08.2014 г. №12/2-5-2014; Информационный бюллетень 

Прокуратуры Челябинской области от 16.12.2014 г. №12/2-5-2014. 
116 См.: Информационное письмо Прокуратуры Челябинской области от 29.07.2013 

г. №12/1-6-2013 «Об основных причинах отмен и изменений приговоров апелляционной 

инстанцией Челябинского областного суда в 1 полугодии 2013 года». 
117 См.: Информационный бюллетень Прокуратуры Челябинской области от 

31.08.2012 г. №12/2-5-2012; Информационный бюллетень Прокуратуры Челябинской 

области от 13.02.2013 г. №12/2-5-2013; Информационный бюллетень Прокуратуры 

Челябинской области от 17.09.2013 г. №12/2-5-2013; Информационный бюллетень 

Прокуратуры Челябинской области от 04.03.2014 г. №12/2-5-2014. 
118 См.: Информационный бюллетень Прокуратуры Челябинской области от 

07.05.2013 г. №12/2-5-2013; Информационный бюллетень по результатам рассмотрения 

уголовных дел президиумом  Челябинского областного суда Прокуратуры Челябинской 

области от 18.04.2014 №12/2-5-2014. 
119 См.: Информационный бюллетень Прокуратуры Челябинской области от 

03.12.2013 г. №12/2-5-2013. 
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за покушение на совершение преступления120. Действия виновных по сбыту 

наркотических средств в несколько приемов, связанных общим умыслом, 

ошибочно были квалифицированы не как единое преступление.  

Допущенные нарушения уголовно-процессуального закона при сборе 

доказательств121. В случае противоречия описательно-мотивировочной и 

резолютивной части приговор подлежал изменению122. 

При изменении квалификации преступления при рассмотрении 

уголовного дела в апелляционном порядке суд принимает одно из 

следующих решений: 1) об отмене обвинительного приговора и о вынесении 

оправдательного приговора; 2) об отмене обвинительного приговора и о 

вынесении обвинительного приговора; 3) об отмене приговора, определения, 

постановления суда первой инстанции и о передаче уголовного дела на новое 

судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к 

судебному заседанию или судебного разбирательства; 4) об отмене 

оправдательного приговора и о вынесении оправдательного приговора; 5) об 

отмене определения или постановления и о вынесении оправдательного 

приговора либо иного судебного решения; 6) об отмене приговора, 

определения, постановления и о возвращении дела прокурору; 7) об отмене 

приговора, определения, постановления и о прекращении уголовного дела; 8) 

об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения (ч. 1 ст. 

389.20 УПК РФ). 

                                                           
120 См.: Информационный бюллетень Прокуратуры Челябинской области от 

17.09.2014 г. №12/2-5-2014. 
121 См.: Информационное письмо Прокуратуры Челябинской области от 26.06.2013 

№12/2-5-2013; Совместное информационное письмо Прокуратуры Челябинской области и 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Челябинской области от 27.06.2014 № 12-3-2014 / 216-10-2014 «О практике рассмотрения 

судами уголовных дел, предварительное следствие по которым осуществлялось 

следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Челябинской области». 
122 См.: Информационный бюллетень по результатам рассмотрения уголовных дел 

президиумом  Челябинского областного суда Прокуратуры Челябинской области от 

17.03.2014 №12/2-5-2014. 
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Квалификация преступления в апелляционном судопроизводстве 

может быть изменена посредством отмены обвинительного приговора или 

иного решения суда первой инстанции с прекращением уголовного дела (ст. 

389.21 УПК РФ). Изменение квалификации преступления будет носить 

«негативный» характер, деяние признанное ранее уголовно-наказуемым, 

содержащим состав преступления, может быть оценено как не имеющее 

состава преступления. 

При изменении квалификации преступления  суд, изменяя приговор и 

иное судебное решение в апелляционном порядке, вправе: 1) применить в 

отношении его уголовный закон о менее тяжком преступлении; 2) применить 

в отношении его уголовный закон о более тяжком преступлении (ст. 389.26 

УПК РФ). 

Важно иметь ввиду, что изменение обвинительного приговора, 

определения, постановления суда первой инстанции в сторону ухудшения 

положения осужденного имеет свои ограничение. Это возможно только по 

представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, 

их законных представителей и (или) представителей (ч. 1 ст. 389.24 УПК 

РФ)123.  

Итак, суд апелляционной инстанции может принимать решения по 

основаниям, влекущим как улучшение, так и ухудшение положения 

осужденного, в пределах полномочий, установленных уголовно-

процессуальным законом. Суд вправе изменить приговор либо отменить 

приговор и вынести новое судебное решение, если этим не ухудшается 

положение осужденного по отношению к обвинению, предъявленному 

органами предварительного расследования, и не нарушается его право на 

защиту.  С учетом требований части 1 статьи 38924 УПК РФ суд 

апелляционной инстанции может принять решение, ухудшающее положение 

осужденного по отношению к приговору суда первой инстанции, не иначе 

                                                           
123 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 1. 



95 
 

 

 

как по представлению прокурора и (или) жалобе потерпевшего, частного 

обвинителя, их законных представителей и (или) представителей. При этом 

суд не вправе выходить за пределы доводов жалобы или представления (п. 16 

постановления Пленума ВС РФ № 26). 

Изменение квалификации преступления при производстве в суде 

кассационной инстанции. 

Квалификация преступления в суде кассационной инстанции может 

быть изменена посредством принятия судом решений: 1) об отмене 

приговора, определения или постановления суда и всех последующих 

судебных решений и прекращении производства по данному уголовному 

делу; 2) об отмене приговора, определения или постановления суда и всех 

последующих судебных решений и передаче уголовного дела на новое 

судебное рассмотрение либо возвращении дела прокурору; 3) об отмене 

приговора суда апелляционной инстанции и передаче уголовного дела на 

новое апелляционное рассмотрение; 4) об отмене решение суда кассационной 

инстанции и передаче уголовное дела на новое кассационное рассмотрение; 

5) о внесении изменения в приговор, определение или постановление суда (ч. 

1ст. 401.14 УПК РФ). 

В 2012 году в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского 

областного суда в кассационном порядке поступило 3319 уголовных дел в 

отношении 4056 лиц и 7353 материала в отношении 7459 лиц. По 

кассационным представлениям в 2012 году были изменены и отменены 

приговоры в отношении 631 лица124, по кассационным жалобам – в 

отношении 128 лиц, в 2011 году данный показатель составил 109 лиц125. 

                                                           
124 См.: Информационное письмо Прокуратуры Челябинской области от 26.02.2013 

№ 12/1-4-2013 «Об основных причинах пересмотра судебных решений в кассационной 

инстанции Челябинского областного суда в 2012 году». 
125 См.: Информационное письмо Прокуратуры Челябинской области от 26.02.2013 

№ 12/1-4-2013 «О результатах обобщения причин отзыва и отклонения судебной 

коллегией по уголовным делам Челябинского областного суда кассационных 

представлений за 2012 год». 
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В 2012 году судебной коллегией по уголовным делам Челябинского 

областного суда в кассационном порядке рассмотрены уголовные дела в 

отношении 186 осужденных за грабеж и 120 лиц, осужденных за разбой. В 

кассационном порядке отменены обвинительные приговоры в отношении 12 

лиц по делам о грабеже и 11 лиц по делам о разбое, изменены обвинительные 

приговоры в отношении 52 лиц, осужденных за грабеж, и 23 лиц – за 

разбой126. 

Круг оснований для отмены или изменения судебного решения в 

кассационном порядке ввиду существенного нарушения уголовного закона 

(неправильного его применения) и (или) существенного нарушения 

уголовно-процессуального закона в отличие от производства в 

апелляционной инстанции ограничен лишь такими нарушениями, которые 

повлияли на исход уголовного дела, то есть на правильность его разрешения 

по существу, в частности на вывод о виновности, на юридическую оценку 

содеянного, назначение судом наказания или применение иных мер 

уголовно-правового характера и на решение по гражданскому иску (п. 20. 

постановления Пленума ВС РФ № 2). 

Пересмотр судебного решения в кассационном порядке допускается 

только по жалобе или представлению.  При этом суд кассационной 

инстанции вправе вынести постановление (определение), ухудшающее 

положение осужденного, оправданного или лица, в отношении которого дело 

было прекращено, исключительно по основанию, указанного в жалобе или 

представлении. Одновременно при рассмотрении судебного решения в 

кассационной инстанции указанное основание не может быть изменено ни 

прокурором, ни потерпевшим127. Передачу жалобы или представление на 

рассмотрение суда кассационной инстанции влечет лишь такое существенное 

                                                           
126 См.: Информационное письмо Прокуратуры Челябинской области от 22.03.2013 

№ 12/1-4-2013 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел о грабеже и разбое в 

2012 году». 
127 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 773. 
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нарушение закона, которое, безусловно, повлияло на исход дела, на 

правильность его разрешения по существу (например, нарушение уголовного 

закона при юридической квалификации содеянного)128. 

Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в 

кассационном порядке может иметь место, если в ходе судебного 

разбирательства были допущены нарушения, искажающие саму суть 

правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия. Неправильное 

применение уголовного закона, являющееся основанием для пересмотра 

судебного решения в кассационном порядке с поворотом к худшему, может 

выражаться, например, в квалификации содеянного по уголовному закону о 

менее тяжком преступлении (п. 21 постановления Пленума ВС РФ № 2). 

Суд кассационной инстанции вправе выйти за пределы доводов, 

приведенных в кассационном ходатайстве, и проверить уголовное дело в 

полном объеме (ч. 1 ст. 401.16 УПК РФ). Если судом будут установлены 

нарушения уголовно-процессуального закона или неправильное применение 

уголовного закона, допущенные в предыдущем судебном разбирательстве, 

суд кассационной инстанции вправе и обязан устранить все выявленные им 

нарушение закона, а не только те, которые явились основанием для принятия 

решения о передаче жалобы или представления на рассмотрение судом 

кассационной инстанции129. 

После отмены предыдущих судебных решений в кассационном порядке 

суд первой инстанции вправе изменить квалификацию преступления даже 

при применении более строгого уголовного закона. Это возможно при 

условии, если предыдущий приговор был отменен по жалобе потерпевшего 

или представлению прокурора в связи с необходимостью применения 

уголовного закона о более тяжком преступлении ввиду мягкости наказания 
                                                           

128 См.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2012 года (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 3 апреля 2013 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2013. №7; Определение № 46-О12-37. 
129 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 782. 
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или по иным основаниям, влекущим ухудшение положение осужденного, 

оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело было 

прекращено130. 

При этом Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что «пропущенный 

при подаче кассационных жалобы, представления предусмотренный статьей 

401.6 УПК РФ годичный срок, в течение которого допускается поворот к 

худшему при пересмотре судебного решения в кассационном порядке, 

восстановлению не подлежит вне зависимости от уважительности причины 

его пропуска. В таком случае ходатайство о восстановлении пропущенного 

срока возвращается заявителю без рассмотрения. Решение о повороте к 

худшему не может быть принято судом кассационной инстанции по 

истечении годичного срока и в тех  случаях, когда постановление о передаче 

кассационных жалобы, представления на рассмотрение суда кассационной 

инстанции было вынесено до его истечения. При этом суд кассационной 

инстанции оставляет жалобу, представление без удовлетворения» (п. 9 

постановления Пленума ВС РФ № 2). 

Пленум ВС РФ разъясняет, что при пересмотре судебного решения в 

кассационном порядке суд вправе вынести постановление (определение), 

влекущее ухудшение положения осужденного, оправданного или лица, дело 

в отношении которого прекращено, лишь по тому правовому основанию и по 

тем доводам, которые указаны в кассационном представлении прокурора, 

кассационной жалобе потерпевшего, его законного представителя или 

представителя (абз. 4 п. 21 постановления Пленума ВС РФ № 2). 

Изменение квалификации преступления при производстве в суде 

надзорной инстанции. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 

судебных решений в порядке надзора может изменить квалификацию 

преступления в случаях: 1) отмены приговора, определения или 

                                                           
130 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 783. 
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постановления суда и всех последующих судебных решений и прекращение 

производства по данному уголовному делу; 2) отмены приговора, 

определения или постановления суда и всех последующих судебных 

решений и передаче уголовного дело в суд первой инстанции на новое 

судебное рассмотрение; 3) отмены решения суда апелляционной инстанции и 

передаче уголовного дело на новое апелляционное рассмотрение; 4) отмены 

решение суда кассационной инстанции и передаче уголовного дела на новое 

кассационное рассмотрение; 5) отмены приговора, определения или 

постановление суда и всех последующих судебных решений и возвращении 

уголовного дело прокурору при наличии оснований, предусмотренных 

частью третьей статьи 389.22 УПК РФ; 6) внесения изменений в приговор, 

определение или постановление суда. 

Пленум Верховного Суда России разъясняет, что пересмотр судебного 

решения в порядке надзора в сторону ухудшения положения осужденного, 

оправданного или лица, дело в отношении которого прекращено, допускается 

только по жалобе потерпевшего (его законного представителя, 

представителя) и (или) по представлению прокурора. Суд вправе вынести 

определение (постановление), ухудшающее положение осужденного, 

оправданного или лица, дело в отношении которого прекращено, лишь по 

тому правовому основанию, которое указано в жалобе или представлении, 

при условии, что это основание отвечает критериям фундаментального 

нарушения, сформулированным в Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 11 мая 2005 года N 5-П, и в сроки, указанные в 

Постановлении131. 

Изменение квалификации преступления при возобновлении 

производства по уголовному  делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

                                                           
131 См.: п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

11.01.2007 г. (ред. 09. 02.2012 г.) № 1 «О применении судами норм главы 48 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих производство в 

надзорной инстанции» // Российская газета. 2007. 20 января. 

http://base.garant.ru/12125178/48/#block_3892203
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Судебная практика в качестве нового обстоятельства также 

рассматривает судебную ошибку, допущенную в предыдущем судебном 

разбирательстве (например, при квалификации преступления), даже если по 

этому делу и в отношении этого осужденного ранее уголовное дело уж 

пересматривалось в порядке надзора в Президиуме Верховного Суда РФ. 

Например, Президиум Верховного Суда РФ удовлетворил заключение 

заместителя Генерального прокурора РФ, возобновил производство по 

уголовному делу ввиду новых обстоятельств и изменил приговор 

Московского областного суда от 22 марта 2000г., определение кассационной 

палаты Верховного Суда РФ от 20 ноября 2002 г. в отношении осужденного 

Б., исключив осуждение его по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ132. При этом 

пересмотр всех иных судебных решений по мотиву устранения судебной 

ошибки должен осуществляться в порядке, установленном гл. 48.1 УПК РФ 

(Производство в суде надзорной инстанции). 

Если при расследовании новых обстоятельств будет установлено, что 

потерпевшему был причинен не тяжкий вред здоровью, а вред здоровью 

средней тяжести, данное обстоятельство может быть основанием для 

возобновления производства по уголовному делу.133  

Рассмотрев заключение прокурора о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, суд 

может изменить квалификацию преступления посредством принятия одного 

из следующих решений: 1) об отмене приговора, определения или 

постановления суда и передаче уголовного дела для производства нового 

судебного разбирательства; 2) об отмене приговора, определения или 

постановления суда и всех последующих судебных решений и о возвращении 

уголовного дела прокурору в случае выявления обстоятельств, указанных в 
                                                           

132 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 792; 

Постановление Пленума ВС РФ от 12.05.2004 по делу №173п2004 пр. Архив ВС РФ, 2004. 
133 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 789-791; 

Постановление Пленума ВС РФ от 19.01.2005 по делу № 984п04пр. Архив ВС РФ, 2005. 
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части первой и пункте 1 части первой.2 статьи 237 УПК РФ; 3) об отмене 

приговора, определения или постановления суда и о прекращении 

уголовного дела (ст. 418 УПК РФ). 

В заключении прокурора может быть поставлен вопрос об отмене 

оправдательного приговора в связи с новыми обстоятельствами, 

установленными в ходе расследования, организованного в рамках 

производства ввиду новых обстоятельств.  

Новыми обстоятельствами, влекущими возобновление производства по 

уголовному делу, уголовно-процессуальный закон (п. 2 ч. 2 ст. 413 УПК РФ) 

признает обстоятельства, не известные суду на момент вынесения судебного 

решения, устраняющие преступность и наказуемость деяния. Соответственно 

предполагается, что пересмотр судебного решения по правилам гл. 49 УПК 

РФ может иметь место исключительно в сторону благоприятную для 

осужденного. Однако Постановлением КС РФ от 16.05.2006 № 6-П 

положения п. 2 ч. 2 и ч. 3 ст. 413 и ст. 418 УПК РФ во взаимосвязи со ст. 237 

УПК РФ в той части, в которой они позволяют отказывать в возобновлении 

производства по уголовному делу и пересмотре принятых по нему решений 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии в действиях обвиняемого более тяжкого состава преступления, 

признаны не соответствующими Конституции РФ. Следовательно, пересмотр 

судебного решения по правилам гл. 49 УПК РФ (Возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся  

обстоятельств) в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного 

или лица, в отношении которого дело прекращено, может иметь место.134 

В  случае применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что 

УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, 

рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного 

                                                           
134 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 793. 

http://base.garant.ru/12125178/35/#block_23701
http://base.garant.ru/12125178/35/#block_237121
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приговора, судебные решения, в частности, содеянное обвиняемым может 

быть переквалифицировано, а само уголовное дело прекращено (например, в 

связи с истечением сроков давности, изменением уголовного закона, 

примирением с потерпевшим, амнистией, отказом государственного 

обвинителя от обвинения) и т.д., если для этого не требуется исследования 

собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не 

изменяются (п. 12. Постановления Пленума ВС РФ № 60). 

С.Д. Макаров разъясняет, что право суда на переквалификацию  

действий подсудимого (осужденного)  обеспечивается рядом уголовно-

процессуальных механизмов: 1) судебное решение о переквалификации 

преступления закрепляется в совещательной комнате и закрепляется в 

приговоре суда, кассационном определении, постановлении суда надзорной 

инстанции; 2) изменение обвинения и квалификации в позиции 

государственного обвинителя должны быть доведены до обвиняемого с 

предоставлением возможности высказать свое мнение, дать показания по 

существу обвинения; 3) соблюдение права на защиту в ситуации с 

изменением обвинения предполагает возможность участвовать в обсуждении 

этого вопроса до судебного решения, чтобы иметь возможность повлиять на 

него; 4) осужденный имеет право обжаловать судебное решение о 

переквалификации преступления в судебном порядке; 5) любое судебное 

решение о переквалификации преступления должно быть мотивировано, 

включая ссылки на фактические обстоятельства дела, доказательства, 

основания и условия изменения квалификации преступления, соблюдение 

правил, предусмотренных ст. 252 УПК РФ, и других требований закона135. 

Интересным представляется предложение С.Д. Макарова об 

установлении возможности переквалификации преступления и применении 

закона о более тяжком преступлении в судебном заседании. Он объясняет, 

                                                           
135 См.: Макаров С. Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в 

уголовном судопроизводстве: научно-практич. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2009. С. 69-70. 
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что «поскольку процесс уголовного преследования, обвинения представляет 

собой единую процессуальную деятельность с единой функцией 

формулирования обвинения и доказывания предъявленного обвинения, 

целесообразно предусмотреть окончательное формулирование обвинения 

подсудимому по итогам судебного следствия. Если  обвинение смягчается 

либо сохраняется в прежнем объеме, достаточно указать об этом в прениях, 

как это предусмотрено в ст. 246 УПК РФ. Если исследованные в судебном 

заседании доказательства дают основания для существенного изменения 

фабулы  обвинения и применения закона о более тяжком преступлении, 

следует предусмотреть право государственного обвинителя сформулировать 

новое обвинение в письменном виде и вручить его подсудимому. Последний 

вправе подготовиться к защите по новому обвинению (сроком до пяти суток), 

дать показания, заявить об истребовании доказательств»136. 

Распространенной проблемой на практике являются случаи, когда 

обвинение может быть явно «заниженным», то есть учитывающим лишь 

часть деяния с неоправданным смягчением квалификации, либо 

«завышенным», когда сторона обвинения без достаточных оснований 

расширяет квалификацию деяния. Обвинение с «запасом» нарушает права и 

законные интересы обвиняемого, является следствием обвинительного 

уклона137. Действующее уголовно-процессуальное законодательство не 

предусматривает право суда предъявить подсудимому более тяжкое 

обвинение по собственной инициативе, а пределы судебного разбирательства 

определяются исключительно объемом предъявленного подсудимому 

обвинения138. 

                                                           
136 Там же. С. 72. 
137 См.: Блохин В., Тенчов Э. Обеспечить правильную квалификацию преступления 

в стадии предварительного расследования // Социалистическая законность. 1979. № 11. С. 

22; Гальперин И. Квалификация преступления: закон, теория и практика // 

Социалистическая законность. 1987. № 9. С. 37. 
138 См.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2012 года (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17 октября 2012 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2013. № 2; Определение № 51-O12-21. 



104 
 

 

 

 Неправильная квалификация преступного деяния вследствие 

субъективной ошибки правоприменителя или умышленного искажения 

обвинения в сторону его занижения влечет безнаказанность лица либо 

незаслуженное смягчение уголовной ответственности (Постановление 

Президиума Верховного Суда РФ № 127-П09)139. 

 Если обвинение завышено, имеет излишнюю квалификацию, это 

является основанием для изменения уголовно-правовой оценки в суде, 

служит залогом справедливого судебного решения140.  

Итак, переквалификация преступления – это повторный процесс 

установления тождества фактических признаков общественно опасного 

деяния и признаков состава преступления, предусмотренного уголовным 

законом, а также сопоставления обоих групп признаков с ранее 

установленными, приводящий к новому результату и определяющий какое 

преступление совершено, какой статьей (пунктом, частью статьи) УК РФ оно 

предусмотрено. Признаками переквалификации преступления являются: 1) 

вторичность; 2) изменяемость; 3) процесс; 4) результат; 5) сопоставимость. 

Необходимым и решающим условием правильной квалификации является 

точный социально-правовой анализ признаков совершенного преступления, 

предпосылками переквалификации уголовно-правового деяния выступает 

несоблюдение условий правильной квалификации. 

Необходимым и решающим условием правильной квалификации 

является точный социально-правовой анализ признаков совершенного 

преступления, предпосылками переквалификации уголовно-правового 

деяния выступает несоблюдение условий правильной квалификации. 

                                                           
139 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III 

квартал 2009 г. (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации 25 ноября 2009 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 2. 
140 См.: Макаров С. Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в 

уголовном судопроизводстве: научно-практич. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2009. С. 130-131. 
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На первой стадии возможной переквалификации преступления 

правоприменителю следует проверить, имеются ли в квалифицируемом 

деянии все признаки преступления, предусмотренные ст. 14 УК РФ.  Вторая 

стадия возможной переквалификации преступления заключается в уголовно-

правовой оценке деяния по элементам состава преступления. Третья стадия 

возможной переквалификции преступления заключается в оценке собранных 

фактических данных, отождествлении конкретных признаков преступления 

признакам фактического совершенного деяния, установлении вида 

криминального действия (бездействия), статьи Особенной части УК РФ, 

предусматривающей квалифицируемое уголовно-правовое деяние. 

Если вид преступления и статья Особенной части УК РФ совпадает с 

уже процессуально закрепленной уголовно-правовой оценкой совершенного 

деяния, правоприменитель  в зависимости от стадии уголовного процесса 

повторно закрепляет точное соответствие между фактическим составом и 

юридическим составом конкретного преступления. Если вид преступления и 

статья Особенной части УК РФ не совпадает с ранее юридически 

оформленной уголовно-правовой оценкой совершенного деяния, 

правоприменитель изменяет имеющуюся квалификацию. Если юридическая 

формула (пункты, часть, статья УК РФ), полученная в результате 

квалификации преступления на ранних стадиях уголовного процесса, 

тождественна юридической формуле, закрепленной на последующих стадиях 

уголовного процесса, переквалификация преступления отсутствует. Если же 

последующая уголовно-правовая оценка не совпадает с уже имеющейся 

квалификацией деяния хотя бы в одном пункте, должно считаться, что 

преступление было переквалифицировано. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§1. Ошибка правоприменителя как основания для переквалификации 

преступления 

 

 

 Одним из условий эффективной борьбы с преступностью является 

качество правоприменительной практики141. В тех случаях, когда вследствие 

недостаточной компетентности142, отсутствия должной юридической 

грамотности применяется не тот уголовный закон, который надлежало в 

данном случае применять, нарушается принцип законности143. 

В словарях русского языка ошибка определяется как неправильность в 

действиях, мыслях144. В юридической литературе для обозначения 

правоприменительных ошибок используются различные понятия: 

следственная ошибка, судебная ошибка, неправильное применение 

уголовного или уголовно-процессуального закона и др145. Нас же, в связи с 

исследуемой проблемой изменения квалификации преступлений, интересует 

понятие ошибки в квалификации содеянного. Н.Ф. Кузнецова определила 

квалификационную ошибку следующим образом: «Это неверное 

установление наличия либо отсутствия состава преступления, а также его 

                                                           
141 См.: Исмаилов И.А. Преступность и уголовная политика (актуальные проблемы 

организации борьбы с преступностью). Баку: Азермешр, 1990. С. 240; Лукьянова Н.А. 

Преступления против трудовых прав граждан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 

2005. С. 5; Гарбатович Д.А. Квалификация уголовно-правовых деяний по субъективной 

стороне: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 3. 
142 См.: Безручко К.В. Проблемы квалификации преступлений, связанных с 

применением насилия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. С.25. 
143 См.: Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М.: 

Наука, 1988. С. 82; Благов Е.В. Теория применения уголовного права: автореф. дис. … 

докт. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2005. С. 4. 
144 См.: Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 

487. 
145 См.: Назаров А.Д. Влияние следственных ошибок на ошибки суда. СПб., 2003. 

С. 13-14. 
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соответствие описанию в нормах Общей и Особенной частей УК РФ»146. По 

мнению В.В. Колосовского, ошибка в уголовно-правовой квалификации – это 

вызванная заблуждением субъекта правоприменителя неправильность в его 

действиях, заключающаяся в неточности или неполном установлении и 

юридическом закреплении соответствия между признаками совершенного 

деяния и признаками состава преступления или иного уголовно-правового 

деяния147. 

 Для того, чтобы определить понятие квалификационной ошибки, 

необходимо установить, кто является ее субъектом, в чем состоит 

субъективная и объективная стороны этой ошибки. Следует сразу же 

оговориться, что предметом настоящего исследования являются 

квалификационные ошибки, допускаемые только лицами, специально 

уполномоченными на применение уголовного закона. Поэтому субъектами 

квалификационных ошибок являются должностные лица, осуществляющие 

предварительное расследование, прокуроры и судьи. 

 Объективная сторона квалификационной ошибки заключается в 

неправильности действий (бездействия) правоприменителя по установлению 

и юридическому закреплению соответствия (не соответствия) фактических 

признаков содеянного признакам конкретного состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом. Неправильность его поведения 

состоит: а) в неточности действий правоприменителя (например, содеянное, 

представляющее собой грабеж, ошибочно квалифицируется как разбой); б) 

упущениях (бездействии) правоприменителя (например, вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления квалифицировано только 

по ст. 150 УК РФ, хотя содеянное нуждалось в квалификации еще и по 

статьям УК, предусматривающим ответственность за соучастие в 

преступлении). 

                                                           
146 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по 

спецкурсу «Основы квалификации преступлений». М., 2007. С. 18. 
147 См.: Колосовский В.В. Ошибки в квалификации уголовно-правовых деяний: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. С. 15. 
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 По вопросу о субъективной стороне правоприменительных ошибок в 

литературе высказаны различные мнения. 

 Так, В.Н. Карташов полагает, что ошибка представляет собой 

непреднамеренное нарушение норм материального и процессуального 

права148. И.М. Зайцев считает, что судебные ошибки включают в себя 

неправильность и упущения, допускаемые по прямому или косвенному 

умыслу, самонадеянности или небрежности, а также в случае, когда 

должностное лицо не предвидело и не могло предвидеть ошибочность своих 

действий и их последствий149. По мнению С.А. Шейфера, при ошибках 

наблюдается своеобразная «смешанная» форма вины следователя: 

умышленная по отношению к действиям и неосторожная по отношению к 

наступившему результату – ошибочному решению150. 

 Нельзя поддержать точку зрения С.А. Шейфера, который во всех 

случаях усматривает при следственной ошибке «смешанную» форму вины 

следователя. К следственным ошибкам относят ошибки не только в 

применении процессуального законодательства, но и в квалификации 

уголовно-наказуемых деяний151. При квалификации содеянного не может 

быть различного психического отношения следователя к действию (умысел в  

отношении установления точного соответствия фактических признаков 

содеянного признакам состава преступления) и его результату 

(неосторожность по отношению к юридическому закреплению указанного 

соответствия в уголовно-процессуальном документе). Это отношение может 

быть только умышленным. Однако эта умышленность квалификационных 

действий правоприменителя связана с его заблуждением – неправильным, 

                                                           
148 См.: Карташов В.Н. Профессиональная юридическая деятельность (вопросы 

теории и практики): учеб. пособие. Ярославль, 1992. С. 47. 
149 См.: Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. 

Саратов, 1995. С. 15. 
150 См.: Шейфер С.А. Понятие, структура и причина следственных ошибок // 

Вопросы юридической техники в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве. Ярославль, 1997. С. 146-147. 
151 См.: Назаров А.Д. Указ. соч. С. 21. 
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искаженным отражением объективной действительности в его сознании. 

Субъект квалификации считает, что действует правильно, в рамках закона, 

но в действительности он нарушил его требования путем неправильного 

применения уголовно-правовых норм или неправильной оценки фактических 

обстоятельств дела. Психическое отношение правоприменителя к 

правомерности совершаемых действий при ошибке в квалификации 

содеянного может быть только неосторожным или невиновным.  

 Таким образом, при ошибке правоприменителя квалификационные 

действия (бездействие) совершаются умышленно, а психическое  отношение 

к их правомерности является неосторожным или невиновным. 

Квалификационная неосторожность состоит в том, что правоприменитель не 

осознавал противоправности своего поведения, хотя при желании, 

необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог 

совершить законные действия. Например, следователь допустил 

квалификационную ошибку потому, что не ознакомился с постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ, не изучил сложившуюся в России судебную 

практику по делам определенной категории. Невиновность 

правоприменителя будет тогда, когда при квалификации преступления он не 

должен был или не мог предвидеть ошибочность и противоправность своего 

поведения. Например, следователю нельзя поставить в вину  ошибочность 

квалификации содеянного, если в судебном заседании были выявлены новые, 

ранее не известные ему факты, имеющие значение для уголовно-правовой 

оценки действий подсудимого. 

 По нашему мнению, ошибка всегда связана с заблуждением 

правоприменителя относительно уголовно-правовой оценки содеянного, 

когда он не осознает неправильность своих действий. Поэтому нельзя 

согласиться с И.М. Зайцевым, считающим, что ошибка допускается по 

прямому или косвенному умыслу. По этому признаку ошибку 

правоприменителя необходимо отграничивать от его умышленных действий, 

выразившихся в заведомо неправильной квалификации содеянного 
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виновным. Последствия ошибки правоприменителя и его умышленно 

неправильной квалификации действий (бездействия) подозреваемого или 

обвиняемого различны. Обычно следственно-судебные ошибки не влекут 

применения мер юридической ответственности. Преднамеренно 

неправильная квалификация деяния дознавателем, следователем, прокурором 

или судьей (например, чтобы освободить виновного от уголовной 

ответственности) может подпадать под признаки преступления, 

предусмотренного статьями 300 или 305 УК РФ. 

 Так, умышленная неправильная квалификация уголовно-правовых 

деяний может выражаться в следующих случаях: 1) квалификация 

криминального деяния непреступного деяния, влекущая отказ в возбуждении 

уголовного дела или его прекращение за отсутствием события преступления 

или состава преступления; 2) избыточный учет преступлений с применением 

излишней квалификации; 3) квалификация вымышленного преступления или 

непреступного деяния как преступления, иногда с инсценировкой его 

совершения; 4) «занижение» квалификации содеянного с целью подвести его 

под преступление небольшой или средней тяжести, освободить виновного от 

уголовной ответственности или иным образом улучшить его положение; 5) 

квалификация содеянного с «запасом» («завышение» квалификации)152. 

 Нельзя согласиться и с мнением А.Д. Назарова, который относит к 

ошибкам преднамеренные, осознанные действия (бездействие) следователя, 

если они не являются преступными и, по его мнению, направлены на 

достижение назначений уголовного судопроизводства153. Преступность или 

непреступность поведения следователя не могут служить критерием его 

оценки в качестве ошибки. 

 На основании изложенного можно сделать следующий вывод: ошибка 

в квалификации преступления есть вызванное заблуждением 

                                                           
152 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 526 – 535. 
153 См.: Назаров А.Д.  Указ. соч. С. 17. 
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правоприменителем неправильное установление и юридическое закрепление 

соответствия (не соответствия) фактических признаков содеянного 

признакам определенного состава преступления. 

 Н.Ф. Кузнецова классифицирует квалифицикационные ошибки по трем 

группам: 

 1) непризнание наличия состава преступления в деяниях, где он 

имеется; 

 2) признание наличия состава преступления в деяниях, где он 

отсутствует; 

 3) неправильное избрание нормы УК РФ для квалификации 

преступления154. 

 Р.А. Сабитов и В.В. Колосовский различают ошибки: касающиеся 

квалификации содеянного по объекту, объективной и субъективной сторонам 

состава преступления и субъекту преступления; логические и фактические 

(юридические); в применении норм Общей и Особенной частей УК; 

установленные и латентные155. 

 Представляет интерес деления А.Д. Назаровым следственных ошибок, 

связанных с неправильным применением уголовного закона, в соответствии 

со структурой УК: 

1) ошибки, связанные с неправильным толкованием действия 

уголовного закона во времени и в пространстве (гл. 2 УК РФ); 

2) ошибки, связанные с неправильным разрешением вопросов о 

признаках субъекта преступления (гл. 4 УК РФ); 

3) ошибки, связанные с неправильным установлением формы вины в 

содеянном (гл. 5 УК РФ); 

                                                           
154 См.: Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 21 
155 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний: 

учеб. пособие. М., 2003. С. 32; Колосовский В.В. Ошибки в квалификации уголовно-

правовых деяний. Челябинск, 2005. С. 28. 
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4) ошибки, связанные с неправильным определением оконченного и 

неоконченного преступления, а также добровольного отказа от 

преступления (гл. 6 УК РФ); 

5) ошибки, связанные с неправильным установлением определения 

соучастия в преступлении (гл. 7 УК РФ); 

6) ошибки, связанные с неправильным определением обстоятельств, 

исключающих преступность деяния (гл. 8 УК РФ); 

7) иные ошибки в квалификации общественно опасных деяний156. 

По нашему мнению, в первую очередь необходимо разделить 

квалификационные ошибки: 1) в установлении общих признаков 

преступления  (состава преступления) там, где они отсутствуют; 2) 

неустановлении общих признаков преступления (состава преступления) там, 

где они имеются. Эти ошибки могут касаться общих признаков преступления 

(общественная опасность деяния, его уголовная противоправность и 

виновность), квалификация  малозначительных деяний, определения 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, а также отграничение 

преступлений от административных и иных проступков. 

 После того, как установлены общие признаки преступления, 

правоприменитель может допустить ошибки, касающиеся квалификации 

содеянного: 1) по объекту преступления; 2) по объективной стороне состава 

преступления; 3) по субъективной стороне состава преступления; 4) по 

субъекту преступления. 

Поскольку преступление может быть не завершено по обстоятельствам, 

не зависящим от воли лица, либо окончено, возможны ошибки в 

квалификации приготовления к преступлению, покушения на преступление и 

квалификации содеянного как оконченного преступления. 

                                                           
156 См.: Назаров А.Д. Указ. соч. С. 109-111. 
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Если преступление совершено в соучастии, то правоприменитель 

может допустить ошибки в установлении: 1) общих признаков соучастия в 

преступлении; 2) видов соучастников; 3) форм соучастия. 

 Р.А. Сабитов формулировал следующие правила переквалификации 

преступлений в процессе судебного разбирательства при ошибках в 

применении уголовного закона и оценке фактических обстоятельств дела157. 

 1. Если деяние обвиняемого было ошибочно квалифицировано при 

производстве предварительного расследования, то переквалификация 

содеянного в судебном разбирательстве допускается, если этим не 

ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту (ч. 

2 ст. 252 УПК РФ). 

 2. Суд апелляционной инстанции вправе изменить квалификацию 

преступления и применить в отношении осужденного уголовный закон о 

менее тяжком или более тяжком преступлении. 

 3. Если лицо совершило одно преступление, которое ошибочно 

квалифицировано по нескольким статьям уголовного закона, то ошибочно 

вмененная статья подлежит исключению из обвинения с указанием 

соответствующих мотивов. 

 4. Суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций 

вправе переквалифицировать преступное деяние с одной статьи на несколько 

других статей или частей статей уголовного закона, предусматривающих 

ответственность за менее тяжкое преступление, если этим не ухудшается 

положение осужденного и не нарушается его право на защиту. 

 5. Если преступление, состоящее из нескольких эпизодов 

продолжаемой преступной деятельности, квалифицировано по одной статье 

(части статьи) уголовного закона, но обвинение в совершении некоторых из 

них не подтвердилось, то действия лица могут быть переквалифицированы 

по статье (части статьи) с менее строгой санкцией. 

                                                           
157 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 576-580. 
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 6. Если лицо совершило деяние, подпадающую под статью уголовного 

закона, предусматривающего ответственность за преступление, дело по 

которому возбуждается не иначе как по заявлению потерпевшего, но это 

деяние было ошибочно квалифицировано по другой статье УК РФ, то 

действия лица подлежит переквалифицировать на преступления по 

уголовным делам частного и частно-публичного обвинения в соответствии с 

ч.ч. 2, 3, 4 ст. 20 УПК РФ. 

 7. Переквалификация судом содеянного на другую статью не 

допускается, если: 1) эта статья содержит более строгую санкцию; 2) эта 

статья содержит равную или более мягкую санкцию, но предусмотренное ее 

преступление существенно отличается по своим признакам от ранее 

инкриминированного; 3) увеличение фактического объема обвинения влечет 

за собой предъявление более тяжкого обвинения и применение статьи, 

содержащей более строгую санкцию; 4) деяние лица, квалифицированное как 

приготовление к преступлению или покушение на преступление, следовало 

квалифицировать как оконченное преступление; 5) деяние лица, признанного 

пособником, подстрекателем или организатором преступления, следовало 

квалифицировать как непосредственное исполнение преступления без 

ссылки на ст. 33 УК РФ. 

 Полагаем, что некоторые из предложенных правил квалификации 

преступлений требуют своей существенной корректировки. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 2 июля 

2013 г. № 16-П положения части 1 статьи 237 настоящего Кодекса признаны 

не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой эти положения в 

системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи 

с частью второй статьи 252 настоящего Кодекса, исключающей в судебном 

разбирательстве возможность изменения обвинения в сторону, ухудшающую 

положение подсудимого, препятствуют самостоятельному и независимому 

выбору судом подлежащих применению норм уголовного закона в случаях, 

когда он приходит к выводу, что фактические обстоятельства, изложенные в 

http://base.garant.ru/70406506/#block_111
http://base.garant.ru/12125178/36/#block_25202
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обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном 

постановлении, свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого 

признаков более тяжкого преступления либо когда в ходе предварительного 

слушания или судебного разбирательства им установлены фактические 

обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как более 

тяжкого преступления158. 

Итак, ошибка в квалификации преступления есть вызванное 

заблуждением правоприменителем неправильное установление и 

юридическое закрепление соответствия (не соответствия) фактических 

признаков содеянного признакам определенного состава преступления. 

На основании изложенного, при ошибках в применении уголовного 

закона и оценке фактических обстоятельств дела, правила переквалификации 

преступлений в процессе судебного разбирательства можно дополнить 

следующим положением: когда фактические обстоятельства, изложенные в 

обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном 

постановлении, свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого 

признаков более тяжкого преступления либо когда в ходе предварительного 

слушания или судебного разбирательства судом установлены фактические 

обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как более 

тяжкого преступления, судья по ходатайству стороны или по собственной 

инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом 

 

§2. Изменение квалификации в связи с принятием нового уголовного 

закона или изменением норм иных отраслей права 

  

Уголовная политика в последние десятилетия характеризуется 

постоянными и многочисленными изменениями уголовного 

                                                           
158 См.: Российская газета. 2013. 2 июля. 
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законодательства. Весьма частые случаи, когда преступное деяние 

совершается при действии одного уголовного закона, а назначение и 

исполнение наказания происходит в процессе действия уже другого 

уголовного закона. На фоне многочисленных изменений уголовного 

законодательства всегда актуальным является вопрос о переквалификации 

уголовных деяний в связи с принятием нового уголовного закона. 

 Правила действия старого и нового уголовных законов во времени 

урегулированы ст. 54 Конституции РФ и ст. 9 и 10 УК РФ, в которых 

определены принципы (общие начала) действия закона во времени. А.Г. 

Безверхов, тем не менее, обоснованно заявляет, что в УК РФ отсутствуют 

конкретные правила такого действия, в том числе применительно к 

обязывающим, поощрительным и управомочивающим нормам, нет ни 

универсальных приемов, ни разработанных законодателем алгоритмов 

решения соответствующих проблемы при квалификации преступных деяний, 

практикам приходиться каждый раз исходить из конкретных обстоятельств 

дела, руководствоваться правовыми принципами действия закона во 

времени, основываясь на судебном толковании и усмотрении159. 

В.Н. Кудрявцев относительно вступившего в силу нового уголовного 

закона поднимает два вопроса: 1) нужно ли менять квалификацию деяний, 

уже получивших определенную юридическую оценку; 2) если 

переквалификация преступного деяния необходима, то по каким правилам 

она должна реализоваться160. 

 Общий ответ на вопрос о необходимости изменять квалификацию 

преступного деяния в случае принятия нового уголовного закона, содержится 

в положении УК РФ об обратной силе уголовного закона (ст. 10 УК РФ). В 

соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон устраняющий 

                                                           
159 См.: Безверхов А. Об обратной силе отдельных положений УК РФ о 

контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и взяточничестве // Уголовное 

право. 2012. № 5. С. 25. 
160 См.: Кудрявцев В.Н. Избранные труды по социальным наукам: В 3 т. Т. 1: Общая 

теория права. Уголовное право / В.Н. Кудрявцев. М.: Наука, 2002. С. 478. 
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преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную 

силу, то есть распространяется  на лиц, совершивших соответствующие 

деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих 

наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный 

закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или 

иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

 Поэтому в тех случаях, когда за совершение определенного 

преступления новый уголовный закон предусматривает для обвиняемого 

более благоприятные правовые последствия, первоначальная квалификация 

преступления подлежит изменению в соответствии с новым уголовным 

законом. 

 Как видим, обратная сила уголовного закона означает, что его правила 

о необходимости изменения квалификации уголовно-правового деяния 

действуют на всех стадиях уголовного процесса (от возбуждения уголовного 

дела до вступления приговора в законную силу). Считается что, если новый 

закон предусматривает более мягкое наказание, которое и назначается 

осужденному, юридическая оценка его уголовно-правовых действий, 

выраженная в квалификации, также должна измениться в соответствии с 

требованиями нового уголовного закона161. 

 Основанием для переквалификации преступления, а именно, 

приведения приговора в соответствии с новым законом может быть то 

обстоятельство, что ввиду внесенных изменений изменилась категория 

преступления. 

 М. Феоктистов считает, что, безусловно, обратную силу имеют 

положения тех законов, которые изменили критерии отнесения умышленных 

преступлений к категории небольшой, а неосторожных к категории средней 

тяжести. По его мнению, приведение такого приговора в соответствии с 

                                                           
161 См.: Кудрявцев В.Н. Избранные труды… С. 478. 
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требованиями нового закона должно носить дифференцированный характер. 

Например, если изменения связаны лишь с отнесением преступления к менее 

опасности категории и не коснулись тем самым санкции уголовно-правовой 

нормы, по которой были квалифицированы действия виновного, то обратная 

сила может распространиться на режим ранее назначенного к отбыванию 

наказания в виде лишения свободы, а также на все иные уголовно-правовые 

последствия этого преступления (исчисление сроков давности, сроки, 

которые должны быть отбыты для возможности применения к лицу условно-

досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом, сроки погашения судимости и т.п.)162. 

 Есть мнение, что изменение категории преступления не является 

безусловным основанием для изменения вступившего в силу приговора суда 

и сокращение ранее назначенного наказания, так как если после вступления в 

силу новой редакции уголовного закона ранее назначенное наказание с 

учетом примененных судом общих и специальных правил его назначения 

находится в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ в новой 

редакции, то основания изменения назначенного наказания отсутствуют, 

поскольку оно полностью соответствует требованиям ч. 1 ст. 60 УК РФ163. 

 А. Кузнецов считает, что безусловным основанием для пересмотра 

приговора изменение категории преступления будет только в том случае, 

если эта категория повлияла на вид назначенного исправительного 

учреждения, тогда в этой части приговор должен быть изменен. По его 

мнению, в остальных случаях изменение категории преступления не является 

основанием для изменения наказания, поскольку оно назначено в пределах 

санкции действовавшей статьи164. 

                                                           
162 См.: Феоктистов М. Обратная сила уголовно-правовых норм: законодательные 

загадки // Уголовное право. 2012. № 5. С. 132. 
163 См.: Ответы на вопросы, предложенные для обсуждения на конференции, 

подготовленные кафедрой уголовного права Уральской государственной юридической 

академии // Уголовное право. 2012. № 5. С. 80 
164 См.: Кузнецов А. Ответы на вопросы судов о применении обратной силы 

уголовного закона // Уголовное право. 2012. № 5. С. 95. 
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 Е. Рогова поясняет, что решение данного вопроса можно рассматривать 

с позиции двух противоположных точек зрения. Согласно одной позиции 

изменение категории преступления влечет за собой изменения всех правовых 

последствий. Поэтому суд, в совещательной комнате решив вопрос о виде и 

размере наказания, рассматривает по каждому преступлению, за 

исключением небольшой тяжести, возможность изменения категории 

преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее 

тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ (п. 6.1 ч. 1 ст. 229 УПК РФ), что, 

соответственно, влечет за собой изменение правовых последствий. Другая 

позиция заключается в том, что правовые последствия при понижении 

категории не изменяются, ч. 6 ст. 15 УК РФ имеет преюдициальное значение, 

то есть действие нормы рассчитано на будущее. Поэтому если ранее 

судимым лицом вновь будет совершено преступление, что будет считаться, 

что ранее он совершил преступление менее тяжкой категории при  наличии к 

тому соответствующих оснований. Следовательно, при понижении категории 

преступления должны приниматься во внимание такие смягчающие 

обстоятельства, которые сами по себе ранее не были учтены165. 

Президиум Верховного Суда РФ занял позицию, согласно которой 

новый закон подлежит применению, если в результате его издания 

преступление, за которое было осуждено лицо, стало относиться к менее 

тяжкой категории и данное обстоятельство улучшает положение лица 

(изменяет вид режима исправительного учреждения, сокращает срок 

погашения или снятия судимости). Новый закон подлежит применению 

также в тех случаях, когда имеются основания для изменения правил 

назначения наказания по совокупности преступлений (ч. 2 или ч. 3 ст. 69 УК 

РФ), в частности для применения вместо сложения правил поглощения 

                                                           
165 См.: Рогова Е. Категоризация преступлений и обратная сила уголовного закона 

//Уголовное право. 2012. № 5. С. 114. 
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назначенных наказаний166. Изменившаяся категория преступления является 

безусловным основанием для приведения приговора в соответствии с новым 

законом, для переквалификации содеянного, так как изменение категории 

преступления однозначно влечет изменения правовых последствий деяния167. 

 Обратная сила уголовного закона имеет юридическое действие до тех 

пор, пока существуют уголовно-правовые отношения, моментом 

прекращения которых является либо полное отбытие осужденным наказания 

либо погашение или снятие судимости. В.Н. Кудрявцев отмечает, что если 

наказание полностью отбыто, то вопрос о переквалификации содеянного 

возникнуть уже не может, так как уголовное правоотношение полностью 

прекратилось. В этом случае квалификация уголовно-правового деяния 

может быть изменена только при пересмотре уголовного дела в порядке 

надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам168. 

 Полагаем позиция В.Н. Кудрявцева о том, что после отбытия наказания 

квалификация преступления не может быть изменена, требует своего 

уточнения. Если наказание отбыто, но  судимость как уголовно-правовое 

последствие еще не снято или не погашено, значит, уголовно-правовые 

отношения еще не прекратили своего существования, и новый уголовный 

закон, смягчающий положение осужденного, может потребовать внесения 

соответствующих изменений в квалификацию уголовно-правового деяния.   

С. Денисов поясняет, что истечение сроков давности и судимости означает 

реализацию и прекращение уголовной ответственности в отношении 

                                                           
166 См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 

законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2012 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 
167 См.: Иванов Н. Обратная сила уголовного закона // Уголовное право. 2012. № 5. 

С. 58. 
168 См.: Кудрявцев В.Н. Избранные труды… С. 480. 
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конкретного лица и соответственно, не влечет за собой пересмотра приговора 

на основе старого закона169. 

 Переквалификация преступления в соответствии с новым уголовным 

законом в данном случае возможна только до погашения или снятия 

судимости, так как статья 10 УК РФ ограничивает распространение закона, 

которому может придаваться обратная сила, моментом погашения, снятия 

судимости, поскольку с этого времени устраняются все неблагоприятные 

последствия осуждения170. И. Алихаджиева уточняет, что правила об 

обратной силе уголовного закона может применяться к тем лицам, у которых 

судимость по одному из приговоров хотя и погашена в силу 

самостоятельного погашения судимостей, однако она была учтена при 

постановлении последующего приговора, по которому судимость 

сохраняется171.  

 Юридические основания и порядок переквалификация уголовно-

правового деяния в связи с изменением уголовного закона. 

 Изменение квалификации преступления в связи с принятием нового 

уголовного закона происходит в зависимости от санкции уголовно-правовых 

норм. Санкция является главным ограничителем для переквалификации 

уголовно-правовых деяний, тем самым не допуская возможности ухудшения 

положения обвиняемого по сравнению со старым уголовным законом. 

Основанием же для переквалификации содеянного является изменение 

конкретного состава преступления и (или) степени его общественной 

опасности172. 

                                                           
169 См.: Денисов С. Депенализация и обратная сила закона // Уголовное право. 2012. 

№ 5. С. 50. 
170 См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 

законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2012 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 
171 См.: Алихаджиева И. Преступления, способствующие проституции: 

законодательная техника и обратная сила // Уголовное право. 2012. № 5. С. 24. 
172 См.: Кудрявцев В.Н. Избранные труды… С. 480. 
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 В.Н. Кудрявцев формулирует общее правило изменения квалификации 

преступления в случае принятия нового уголовного закона: «если признаки 

преступления остались прежними, а изменилась лишь степень общественной 

опасности (что нашло отражение в соответствующей санкции статьи или в 

изменении других правовых последствий преступления), если новый закон 

считает преступление менее опасным, то деяние должно квалифицироваться 

по новому закону»173. 

 Учитывая, что санкция является одним из ограничителей для 

изменения квалификации преступления, существенное значение приобретает 

решение следующих вопросов: 1) какая санкция считается более мягкой – та, 

где ниже максимальный предел, или та, где ниже минимальный предел; 2) 

как оценивать санкцию нового уголовного закона, которая одновременно 

повышает минимальный предел наказания и понижает максимальный предел 

наказания; 3) имеют ли значение для переквалификации преступления 

изменения в дополнительных наказаниях?174 

 При ответе на вопрос, какая санкция считается более мягкой, М.И. 

Блум, А.А. Тилле считают, что новый уголовный закон должен признаваться 

более мягким, если он: 

1) устанавливает менее тяжкий вид основного наказания;  

2) снижает низший или высший предел наказания, не изменяя верхний 

предел;  

3) не меняя основного наказания, отказываться от одного или 

нескольких дополнительных видов наказаний;  

4) сохраняя основное и дополнительное наказание, вводит 

альтернативно менее строгий вид основного наказания, ранее не 

предусматривавшийся;  

5) альтернативно вводит менее строгий вид основному наказанию, 

одновременно повышая низший предел ранее предусмотренного наказания;  

                                                           
173 См.: Там же. С. 480. 
174 См.: Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 480. 
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6) понижает низший предел наказания или альтернативно 

устанавливает менее строгие виды наказаний, одновременно повышая 

высший предел ранее предусмотренного вида наказания175. 

 Для применения нового уголовного закона М.И. Блум, А.А. Тилле дают 

рекомендацию, если суд, применяет новый уголовный закон, который 

устанавливает санкцию с более низким минимальным сроком наказания, в 

отношении преступных деяний, совершенных до вступления его в силу, то он 

не вправе выходить за пределы максимального наказания, предусмотренного 

санкцией старого закона176. 

Е. Благов смягчающим наказание уголовный закон признает тот, в 

санкции которого: «установлен менее строгий вид основного или 

дополнительного наказания либо а) исключен наиболее строгий вид 

основного или дополнительный вид наказания, либо б) введен альтернативно 

менее строгий вид основного наказания или вместо обязательного к 

применению – факультативный вид дополнительного наказания, либо в) 

уменьшен минимальный или максимальный срок либо размер основного или 

дополнительного вида наказания»177. 

Р. А. Сабитов выделяет следующие случаи, когда деяние подлежит 

переквалификации по статье нового закона, смягчающего наказание: 1) 

новый уголовный закон исключил из санкции нормы самое строгое 

наказание; 2) новый уголовный закон снизил максимальный (верхний) или 

минимальный (нижний) предел наказания либо одновременно снизил оба 

предела; 3) новый уголовный закон исключил из санкции дополнительное 

наказание либо указал на альтернативную возможность его применения; 4) 

                                                           
175 См.: Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. М., 1969. С. 112. 
176 См.: Блум М.И., Тилле А.А. Указ. соч. С. 112. 
177 См.: Благов Е. Об уголовном законе, смягчающем наказание // Уголовное право. 

2012. № 5. С. 33-34. 
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новый уголовный закон, оставив без изменения наиболее строгое наказание, 

дополнил санкцию нормы более мягким видом наказания178. 

В доктрине уголовного права имеются исследования, посвященные 

вопросам обратной силе уголовного закона не только по отношению к 

санкции в целом, но и к отдельным видам уголовных наказаний179, правилам 

их назначения180, где конкретизируются положения о том, какой закон 

является более мягким: старый или вновь принятый181. Закон, улучшающий 

положение осужденных лиц в зависимости от изменений правил назначения 

наказания, особенностей учета конкретных видов наказания, имеет обратную 

силу и может быть обстоятельством, влекущим переквалификацию 

содеянного. 

Например, Н. Иванов разъясняет, что исключение нижнего предела 

некоторых видов наказаний в ряде статей Особенной части УК РФ обязывает 

суд во всех случаях переквалифицировать содеянное на статью в новой 

редакции. По его мнению, в ст. 10 УК зафиксирован императив об обратной 

силе уголовного закона, смягчающего наказание, соответственно, если 

устранен минимальный размер наказания, предусмотренный 

                                                           
178 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 564-565. 
179 См.: Борисова О. Некоторые вопросы обратной силы уголовного закона об 

уголовном наказании в виде штрафа // Уголовное право. 2012. № 5. С. 35-36; Висков Н. 

Реформа УК РФ и критерии допустимости обратной силы уголовного закона в части 

смягчения наказания // Уголовное право. 2012. № 5. С. 42-43. 
180 См.: Валеев М. Обратная сила уголовного закона: отдельные аспекты назначения 

наказания // Уголовное право. 2012. № 5. С. 37-39; Верина Г. Актуальные вопросы 

обратной силы уголовно-правовых норм о наказании в спектре новелл Федерального 

закона от 7 декабря 2011 г. // Уголовное право. 2012. № 5. С. 39-41; Горбатова М., Русман 

Г. Изменение категории преступления: проблемы применения и обратная сила уголовного 

закона // Уголовное право. 2012. № 5. С. 43-45; Гриненко А. Категоризация преступлений 

и положения общей части Уголовного кодекса РФ в свете гуманизации законодательства 

// Уголовное право. 2012. № 5. С. 46-49. 
181 См.: Ерасов А.М. Обратная сила уголовного закона: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Москва, 2004. С. 19-21. 



125 
 

 

 

соответствующей санкции статьи Особенной части УК, тогда он смягчает 

наказание и имеет обратную силу182. 

 Президиум Верховного Суда РФ уточнил, если новый закон смягчает 

некоторые виды наказаний, предусмотренных санкцией статьи, а 

осужденных по приговору отбывает другой вид наказания, данное 

обстоятельство не дает оснований для пересмотра приговора в порядке ч. 2 

ст. 10 УК РФ ввиду того, что новый закон, оцениваемый применительно к 

конкретному лицу, отбывающему определенное наказание, не улучшает его 

положения183. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения 

уголовного деяния. Следовательно, если при принятии нового уголовного 

закона, ни санкция, ни диспозиция не подверглись изменениям, то 

квалификация совершенного деяния должна осуществляться по закону, 

действовавшему во время его совершения.  

Пример из судебной практики. Перемещение огнестрельного оружия и 

боеприпасов через таможенную границу Российской  Федерации  было  

совершено  до вступления в силу ст. 226-1 УК  РФ,  редакция которой  не  

улучшает положение  лица,  совершившего  это  преступление,  его  

незаконные действия  подлежали   квалификации   по   ч. 2   ст. 188   УК   

РФ, действовавшей во время совершения данного преступления. Судебная 

коллегия  изменила  приговор  в отношении О., а именно 

переквалифицировала его действия с ч. 1 ст. 226-1 УК РФ (введена 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ) на ч. 2 ст. 188 УК РФ 

(в ред. от 19 мая 2010 г.), указав следующее. Преступность и наказуемость 
                                                           

182 См.: Иванов Н. Обратная сила уголовного закона // Уголовное право. 2012. № 5. 

С. 57. 
183 См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 

законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2012 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 
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деяния определяются уголовным  законом, действовавшим во время 

совершения этого деяния. Незаконное перемещение через таможенную 

границу РФ  огнестрельного оружия  и  боеприпасов О. совершил 17 октября 

2010 г. При   таких    обстоятельствах    его    действия    надлежало 

квалифицировать по ч. 2  ст. 188  УК  РФ,  действовавшей  в  период 

совершения этого преступления. Данное деяние не  декриминализировано,  и  

ответственность  за него в настоящее время предусмотрена ч. 1 ст. 226-1 

УК РФ. Однако, поскольку санкции данных статей остались  прежними,  в 

соответствии со ст.ст. 9 и 10 УК РФ  применяется  закон,  в  период 

действия которого совершено преступление (Определение № 53-012-60)184. 

 В.Н. Кудрявцев дает обоснованные указания для того, чтобы правильно 

решить вопрос о применении старого либо нового уголовного закона. Он 

аргументирует необходимость сопоставить не только санкции уголовных 

законом, но и их диспозиции, при этом выделяет четыре возможных варианта 

соотношения старого и нового уголовного закона.185 

 А) Диспозиции старого и нового уголовного закона полностью 

совпадают, но различаются в санкциях. Квалификация преступления в этом 

случае должна основываться на законе, который является более мягким.  

 Пример из судебной практики. По приговору Пермского краевого суда 

от  6  марта  2012 г.  М. осужден по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в ред. от 8 

декабря  2003 г.) к лишению свободы на семь лет со штрафом в  размере  

пятисот  тысяч рублей. Преступление совершено в период с 27 июля 2010 г. 

по 21 января 2011 г. Суд, квалифицируя действия М. по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК 

РФ  (в ред. от 8 декабря 2003 г.), сославшись на ст. 10 УК  РФ,  указал  в 

приговоре на то, что за это преступление уголовным законом (в  ред. от 4 

мая 2011 г.) предусмотрено наказание в виде лишения свободы со штрафом  

в  размере  шестидесятикратной  суммы  взятки,   а   также 

                                                           
184 См.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ за второе полугодие 2012 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012.  

№ 7. 
185 См.: Кудрявцев В.Н. Избранные труды… С. 482. 
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дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности  или  заниматься  определенной   деятельностью,   которые 

подлежат назначению безальтернативно, т. е. основное наказание,  по 

мнению суда, уголовным законом в новой редакции усилено. Вместе с тем 

санкция ч. 5 ст. 290 УК  РФ  (в  ред.  от  4  мая 2011 г.)   является более   

мягкой, чем санкция ч. 4 ст. 290 УК  РФ (в ред. от 8 декабря 2003 г.),  

поскольку   при   равных   размерах наказания    в   виде   лишения свободы 

(от семи до двенадцати лет) содержит новый, менее строгий, основной вид 

наказания - штраф. Судебная  коллегия  квалифицировала  получение  М.  

взятки   в крупном размере до 17 мая 2011 г. в силу ст. 10  УК  РФ  по  п. «в» 

ч. 5 ст. 290 УК РФ (в ред. от 4 мая 2011 г.) (Определение N 44-О12-56)186. 

 Деяния лица также подлежат переквалификации на новый закон, если в 

санкцию статьи, по которой лицо было осуждено, включены альтернативные 

наказания, введение в действие которых пока отложено. Если ранее 

отложенные, но затем введенные в действие виды наказаний, 

представленные в санкции статьи УК РФ, по которой лицо было осуждено, 

улучшают положение осужденного, то эти наказания могут назначаться и за 

преступления, совершенные до введения их в действие187. 

 Полагаем также, что деяние лица следует квалифицировать по новому 

уголовному закону в том случае, когда после вступления приговора в 

законную силу, новым  законом в санкцию вводится альтернативное 

наказание, являющееся более мягким по сравнению с назначенным 

наказанием.  Суд при назначении наказания, из числа предусмотренных за 

совершенное преступление, назначает более строгое при условии, если менее 

                                                           
186 См.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ за второе полугодие 2012 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013.  

№ 8. 
187 См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 

законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2012 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 
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строгий вид наказаний не сможет обеспечить достижение целей наказания (ч. 

1 ст. 60 УК РФ). Введенное альтернативное наказание способно улучшить 

положение осужденного, так как при пересмотре приговора в соответствии с 

новым законом, именно оно может быть выбрано судом для более 

эффективного достижения целей наказания. 

 А. Н. Игнатов приводит уточняющий пример, «если новый закон 

создает новый состав преступления, в то время как ранее такие деяния 

подпадали под действие более общей нормы и влекли уголовную 

ответственность, необходимо сравнить санкции общей и специальной 

(новой) нормы. Если санкция за выделенное из общей нормы деяние мягче 

санкции закона, по которому квалифицировались аналогичные действия в 

прошлом, то новый закон имеет обратную силу, если же санкция 

специальной нормы более строгая, то закон обратной силы не имеет»188. 

 Б) Диспозиция нового уголовного закона имеет  более узкий объем по 

сравнению с диспозицией прежнего закона. Это возможно, когда новый 

закон не предусматривает некоторых разновидностей преступных деяний, 

которые ранее были предусмотрены старым законом. Подобная ситуация 

характерна, когда новый уголовный закон исключает некоторые 

альтернативные признаки состава преступления, либо, наоборот, имеет более 

сложную конструкцию состава преступления по сравнению с конструкцией 

состава преступления прежнего закона, а также включает некоторые 

ограничения уголовной ответственности, которые не содержались в прежнем 

уголовном законодательстве. При квалификации преступления должен 

применяться новый закон, так как он сужает пределы уголовной 

ответственности, санкция при этом может быть более мягкой или остаться 

без каких-либо изменений189.  

                                                           
188 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред.  

Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М..: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. С. 9. 
189 См.: Кудрявцев В.Н. Избранные труды… С. 482; Ларкина Е. Ответственность за 

нанесение побоев: комментарий новелл // Уголовное право. 2016. № 5. С. 63-69. 
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 Пример из судебной практики. По  приговору  Свердловского  

районного  суда  г. Костромы  от 3 февраля 2012 г. К. осужден по ч. 2 ст. 

228 УК  РФ. Судебная коллегия изменила приговор, указав следующее. По 

приговору суда К. признан  виновным  в  незаконном  обороте 

наркотического средства - препарата, содержащего дезоморфин, массой не 

менее 2,70 г. В  соответствии  с  примечанием  к  списку  I,   утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. N 1002 (в ред. 

постановления от 23 ноября 2012 г. N 1215), устанавливающим размеры 

наркотических   средств    для   целей   ст.ст.  228,  228-1,  229, 229-1  УК  

РФ,  количество  всех  жидкостей  и  растворов,  которые содержат в 

своем составе  хотя  бы  одно наркотическое средство или психотропное  

вещество,  перечисленные  в  списке  I,  определяется массой сухого  

остатка  после  высушивания при  температуре +70 ... +110 градусов 

Цельсия. Как  следует  из  заключения  эксперта,  масса  изъятого   при 

проведении  проверочной  закупки  наркотического  средства  в  виде 

жидкости, содержащей в своем составе дезоморфин, определена весовым 

методом и составляла 2,70 г. Сухой остаток наркотического  средства 

методом высушивания не определялся.  Приговор вступил в законную силу 10 

апреля 2012 г. Согласно  списку I наркотических   средств,   утвержденному 

постановлением  Правительства  РФ  от  1  октября  2012 г.  N 1002, 

уголовная   ответственность за незаконный оборот такого наркотического 

средства, как дезоморфин, наступает, если его размер превышает 0,05 г. 

Поскольку в  материалах  дела  отсутствуют  сведения  о  массе сухого 

остатка наркотического средства, К. подлежит освобождению от 

назначенного наказания в соответствии со ст. 10 УК РФ. Судебная  

коллегия  приговор и определение в отношении К. изменила, от наказания, 

назначенного ему  по ч. 2 ст. 228 УК РФ, освободила в соответствии со  ст. 

10  УК  РФ  с исключением из приговора указания  о  назначении  К.  
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наказания  по правилам ст. 70 УК РФ и с освобождением его из-под стражи 

(Определение N 87-Д13-1)190. 

 В.Н. Кудрявцев уточняет, что издание нового уголовного закона, 

диспозиция которого предусматривает деяние, ранее прямо не 

сформулированное в УК РФ, еще не говорит о том, что уголовная 

ответственность за указанное преступное деяние установлена впервые. 

Может быть случаи, когда такое преступление ранее поглощалось какой-

либо иной  общей нормой и также влекло уголовную ответственность за его 

совершение, а теперь новые нормы уголовного закона лишь выделили данное 

уголовно-правовое деяние в самостоятельное преступление.  

Например, был введен в действие новый состав преступления в виде 

посредничества во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ). Такие действия, как 

непосредственная передача взятки либо иное способствование достижению 

либо реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателем 

поглощались общими уголовно-правовыми нормами (ст. ст. 290, 291 УК РФ). 

Н. Егорова разъясняет, что с введением в действие нормы о посредничестве 

во взяточничестве были декриминализированы непосредственная передача 

взятки либо иное способствование достижению либо реализации соглашения 

между взяткодателем и взяткополучателем о получении и даче взятки в 

размере, не являющимся значительным, то есть не превышающем 25 тыс. 

рублей. Норма ст. 2911 УК РФ является специальной по отношении к норме 

ч. 5 ст. 33 УК РФ, следовательно при конкуренции специальной и общей 

нормы применению подлежит специальная уголовно-правовая норма191. 

Р.А. Сабитов поясняет, если новый закон исключил  (не включил) 

какой-либо  состав преступления, но не устранил полностью преступность 

деяния, совершенного до вступления его в силу, то в случая смягчения им 

наказания это деяние подлежит переквалификации по соответствующей 

                                                           
190 См.: Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ за первое полугодие 2013 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 2. 
191 См.: Егорова Е. Вопросы обратной силы норм об ответственности за 

коррупционные преступления // Уголовное право. 2012. № 5. С. 52. 
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статье нового закона, при усилении наказания оно квалифицируется по 

статье старого уголовного закона192. 

При решении вопроса об обратной силе уголовного закона необходимо 

учитывать признаки всех элементов состава преступления, разумеется, и  

признаки субъекта преступления. Дело в том, что некоторые уголовно-

правовые нормы, которые впервые вводят уголовную ответственность для 

всех граждан, могут иметь обратную силу для должностных лиц, если они 

предусматривают более мягкий закон, по сравнению со статьями УК РФ о 

должностных преступлениях.193  

Обстоятельством, влекущим переквалификацию деяния на менее 

тяжкую статью или часть статьи Особенной части УК РФ, может быть также 

изменение диспозиции уголовно-правовой нормы посредством изменения ее 

отсылочных или бланкетных признаков194. В этом случае уголовный закон 

также обладает обратной силой как закон, устраняющий преступности, 

смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение 

осужденного лица. 

 В) Диспозиция нового уголовного закона объемнее, чем диспозиция 

старого закона. Это возможно, когда диспозиция нового закона 

предусматривает более обширный круг преступных деяний, что возможно 

либо за счет увеличения числа альтернативных признаков состава 

преступления, либо за счет упрощения его конструкции посредством отказа 

от определенных ограничение и введения обобщенных формулировок195. 

Чаще подобное расширение диспозиции нового уголовного закона 

                                                           
192 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 562. 
193 См.: Кудрявцев В.Н. Избранные труды… С. 483. 
194 См.: Ерасов А. Ретроактивность статей Особенной части УК, содержащих 

отсылку к иным уголовно-правовым запретам // Уголовное право. 2012. № 5. С. 56. 
195 См.: Кудрявцев В.Н. Избранные труды… С. 483. 
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сопровождается ужесточением санкции или ее сохранением, в результате 

чего новый уголовный закон не может иметь обратной силы196.  

 Например, О. Капинус, проанализировав вопрос об обратной силе 

уголовного закона в связи с отменой ст. 188 УК РФ, обоснованно приходит к 

выводу: законодательное определение в новых нормах (ст. ст. 2261 и 2291 УК 

РФ) предмета преступления расширяет состав соответствующих преступных 

деяний, следовательно, происходит увеличение по объему оснований 

уголовной ответственности за их совершение, криминализация 

определенных деяний, поэтому эти нормы обратной силы не имеют197. 

 Президиум Верховного Суда РФ при решении вопроса, по какой 

статьей УК РФ следует квалифицировать контрабанду наркотических 

средств или сильнодействующих веществ, совершенную до внесения 

изменений Федеральным законом от 7 декабря 2011 г., при условии, что 

санкции статей остались прежними, например, контрабанду наркотических 

средств, совершенную лицом с использованием своего служебного 

положения, по п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ или по п. «б» ч. 2 ст. 2291 УК РФ, 

пришел к следующему выводу. Статья 188 УК РФ имела более узкий 

географический характер действия, чем редакция нового закона, поэтому в 

ситуации, когда деяние (контрабанда спецпредметов) не 

декриминализировано, в силу ст. 9 и 10 УК РФ применяется закон, в период 

действия которого совершено преступление, то есть ч. 2 ст. 188 УК РФ198. 

По  приговору  от 1 декабря 2010 г. Т. осужден по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 

ст. 228-1 УК РФ, ч. 2 ст. 188 УК РФ и по другим статьям УК РФ. 

                                                           
196 См.: Безверхов А. Об обратной силе отдельных положений УК РФ о 

контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и взяточничестве // Уголовное 

право. 2012. № 5. С. 26-27; Кудрявцев В.Н. Избранные труды по социальным наукам: В 3 

т. Т. 1: Общая теория права. Уголовное право.  М.: Наука, 2002. С. 484. 
197 См.: Капинус О. Проблема обратной силы уголовного закона в связи отменой ст. 

188 УК РФ // Уголовное право. 2012. № 5. С. 65. 
198 См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 

законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2012 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 
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Постановлением президиума Краснодарского   краевого   суда  от 7 марта 

2012 г. приговор изменен,  действия Т.  переквалифицированы с ч. 2 ст. 188 

УК РФ на ч. 1 ст. 229-1 УК РФ  (в ред.  от 7 декабря 2011 г.), по которой 

наказание снижено. Вместе с тем решение суда в части квалификации  

действий  лица по незаконному перемещению наркотических средств  через  

таможенную границу  Таможенного  союза  в  рамках  ЕврАзЭС  по  новому  

закону подлежит изменению. Во время совершения Т.  преступления  его  

действия  подлежали квалификации по ч. 2 ст. 188 УК РФ. Согласно 

Федеральному закону от  7  декабря  2011 г.  N 420-ФЗ ст. 188 УК РФ 

признана утратившей  силу,  но  предусмотренные  ч. 2 этой статьи 

Кодекса деяния фактически были  включены  в  диспозицию ч. 1 ст. 229-1 УК 

РФ. Соответственно, вмененные Т. в вину  действия подпадают под 

признаки составов преступлений,  предусмотренных  как ч. 2 ст. 188 УК РФ, 

так и ч. 1 ст. 229-1 УК РФ. Поскольку положения ч. 1 ст. 229-1 УК РФ, 

введенные в действие после  совершения  Т.  преступления,  не  улучшают  

его  положение, устанавливая то же наказание, что и ч. 2 ст. 188 УК  РФ,  

основания для переквалификации согласно ст. 10 УК РФ содеянного 

осужденным  с ч. 2 ст. 188 УК РФ на ч. 1 ст. 229-1 УК РФ отсутствуют. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам Верховного Суда РФ состоявшиеся 

по делу судебные решения изменила и действия Т. переквалифицировала с ч. 1  

ст. 229-1  УК  РФ  на  ч. 2 ст. 188 УК РФ (в ред. от 27 декабря 2009 г.) 

(Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 14 апреля 

2013г. № 18-Д13-29199). 

 В.Н. Кудрявцев разъясняет, что решение вопроса зависит не только от 

того, с какой прежней статьей УК РФ происходит сравнение нового 

уголовного закона, но и от того, применительно к каким именно действиям 

виновного лица анализируется вступивший в действие новый закон. 

                                                           
199 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2013. - № 11. 
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 Г) Диспозиции старого и нового уголовных законов пересекаются. Это 

возможно, когда диспозиция нового уголовного закона в некоторых 

отношениях является уже, чем диспозиция старого закона, а в некоторых 

отношения диспозиция нового уголовного закона является шире, чем 

диспозиция прежнего закона, при этом санкция осталась мягче либо без 

изменений. В данном случае необходимо анализировать два уголовных 

закона с учетом того, что именно было совершено виновным лицом.200  

 Р.А. Сабитов обоснованно разъясняет, что новый уголовный закон 

может изменить одновременно санкцию и диспозицию. Поэтому возможные 

следующие ситуации. «Если диспозиция новой нормы стала уже по кругу 

охватываемых деяний (исключены отдельные признаки состава, 

характеризующие объект, объективную и субъективную стороны либо 

субъекта преступления), а санкция строже или мягче, то в действиях лица 

может отсутствовать состав преступления либо содеянное подлежит 

переквалификации по статье закона, содержащей более мягкую санкцию»201. 

 Сложное соотношение нового и старого уголовного закона заключается 

в том, что одна часть нормы нового уголовного закона может иметь 

обратную силу, а другая часть нормы этого закона не иметь обратной 

силы202. 

 В.Н. Кудрявцев поясняет, что вопрос о том, имеет ли та или иная норма 

обратную силу или не имеет, необходимо ставить всегда конкретно: по 

сравнению с каким законом и применительно к какой разновидности 

преступлений, предусмотренных данной статьей (а иногда даже – 

применительно к какому из альтернативных признаков данного состава). В 

качестве общего вывода он высказывается о том, что переквалификация 

преступления на новый уголовный закон допустима, если совершенное 

деяние предусмотрено как прежним, так и новым уголовным законом, 

                                                           
200 См.: Кудрявцев В.Н. Избранные труды… С. 485. 
201 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 566. 
202 См.: Кудрявцев В.Н. Избранные труды… С. 486. 
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причем новый уголовный закон дает суду возможность назначить более 

мягкое наказание и не ухудшает иных правовых последствий осуждения по 

сравнению со старым уголовным законом203. 

  В случае исключения нижнего предела некоторых видов наказаний, 

которые назначались лицу, суд должен квалифицировать преступление по 

новому уголовному закону и на основе общих начал назначения наказания 

назначить наказание в меньшем размере. Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации разъясняет, если новый уголовный закон смягчает 

наказание, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит 

сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом (ч. 2 

ст. 10 УК РФ)204. Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, 

выраженной в постановлении от 20 апреля 2006г. № 4-П, содержащееся в ч. 2 

ст. 10 УК РФ предписание о смягчении назначенного по приговору суда 

наказание в границах, предусмотренных новым уголовным законом, 

предполагает применение общих начал назначения наказания, согласно 

которым в такого рода случаях смягчение наказания будет осуществляться в 

пределах, определяемых всей совокупностью норм Уголовного кодекса РФ – 

как Особенной, так и Общей его частей205.  

                                                           
203 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: «Юристъ», 

2001. С. 287- 289. 
204 См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 

законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2012 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 
205 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 № 4-П «По делу 

о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении в действие 

Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка 

приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим 

или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. 

Айжанова, Ю.Н. Александрова и других» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 

3. 
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 Если новым законом исключен нижний предел наказания, а в 

приговоре содержится указание о назначении наказания в минимальных 

пределах, предусмотренных соответствующей санкцией статьи Особенной 

части УК РФ, в этом случае деяние должно быть переквалифицировано на 

статью закона в новой редакции и назначается наказание в меньшем 

размере206. 

 А.С. Горелик выделяет три варианта соотношения диспозиции старого 

и нового уголовных законов: 1) диспозиция нового закона уже, чем старого, 

то есть становится более мягкой; 2) диспозиция нового закона  шире, чем 

старого, то есть охватывает более широкий круг деяний, больше их 

разновидностей; 3) смешанный вариант, когда диспозиция старого и нового 

законов пересекаются, то есть новая норма в некоторых соотношениях более 

узкая, а в других – более широкая, чем старая207. 

 Вопрос о применении закона, частично смягчающего и частично 

отягчающего положение осужденного. 

Относительно изменений уголовного закона, которые носят двойной 

характер, когда наказание отчасти смягчено, отчасти усилено, положение об 

обратной силе закона и запрет обратимости получают значение 

альтернативы, выбор части отдается на усмотрение суда. А. Безверхов, А. 

Бойцов, М. Журавлев считают, что целесообразно допустить возможность 

обратного действия той части нового нормативного положения, которое 

смягчает ответственность, и одновременно переживания (ультраактивности) 

той части старых норм, которые улучшают положение лица, совершившего 

                                                           
206 См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 

законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2012 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 
207 См.: Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм: учеб. пособие. 

Красноярск, 1998. С. 89-95. 



137 
 

 

 

преступление (так называемое «синтезирование» санкций старой и новой 

статей уголовного закона)208. 

А.В. Иванчин критически относится к подходу, согласно которому 

нужно использовать синтезирование санкции нормы, когда закон, 

снижающий один из пределов наказания, но повышающий при этом другой, 

имеет обратную силу лишь в части снижения. Аргументом указанного 

мнения является ссылка на положения ст. 10 УК РФ, которая предписывает 

выбрать из двух законов один, а не синтезировать его. По его мнению, 

возможно применять разные нормы из старого и нового законов, но не 

создавать из двух норм этих законов – норму, которая в реальной 

действительности не существует209. 

Н.Г. Иванов занимает иную позицию, поясняя, что поскольку в целом 

закон, повышающий предел наказания и понижающий нижний (за 

исключением наказания в виде лишения свободы), все-таки не улучшает 

положение осужденного, он не имеет обратной силы, так как в ст. 10 УК РФ 

не отражена возможности применения части закона, смягчающей наказание 

или иным образом улучшающей положение осужденного210. 

А.Н. Игнатов, В.В. Сверчков считают, если закон одновременно 

повышает нижний предел и снижает верхний предел санкции, то 

сопоставлять строгость старого и нового закона необходимо по высшему 

пределу их санкции, так как в необходимых случаях суд может назначить 

наказание ниже низшего предела санкции или даже назначить более мягкое 

                                                           
208 См.: Уголовное право на современном этапе: проблемы преступления и 

наказания / Беляев Н.А., Глистин В.К., Орехов В.В. и др.; под ред Н.А. Беляева, В.К. 

Глистина, В.В. Орехова. СПб.: Издательство С.-Петербургского ун-та, 1992. С. 177; 

Уголовное право России: Общая и Особенная части. Учебник / Под ред. В.П. Ревина. М.: 

Издательство «Юридическая литература», 2000. С. 476; Безверхов А. Об обратной силе 

отдельных положений УК РФ о контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей 

и взяточничестве // Уголовное право. 2012. № 5. С. 31. 
209 См.: Иванчин А. В. О пределах синтеза старого и нового законов и иных 

проблемах придания обратной силы новеллам в УК РФ // Уголовное право. 2012.  № 5. С. 

59. 
210  См.: Иванов Н.Г. Обратная сила уголовного закона // Уголовное право. 2012. № 

5. С. 58. 
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наказание, чем предусмотрено закона. Назначить же наказание более строгое, 

чем предусмотрено законом, суд не может ни при каких обстоятельствах211. 

При переквалификации преступления в связи с неправильным 

применением обратной силы уголовного закона судебная практика 

применяет новый уголовный закон в части, улучшающей положение 

осужденного, и не применяет новый закон в части ухудшающей положение 

виновного лица. По  приговору  суда  от  10 февраля 2011 г. 3. осужден по ч. 

1 ст.  30,  ч.  1  ст.  205  УК  РФ  к восьми годам лишения свободы в 

исправительной  колонии  строгого  режима с ограничением свободы на 

один год. Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда РФ 

изменила   приговор  по  следующим основаниям. Во время совершения 3. 

преступления  (7-8  сентября  2010  г.) ст. 205  УК  РФ  действовала  в  

редакции  ФЗ  от 27 декабря  2009  г.  №  377-ФЗ.   Санкция   ч.   1   этой   

статьи предусматривала  наказание в виде лишения свободы на срок от 

восьми до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет. ФЗ 

от 9 декабря  2010  г.  №  352-ФЗ в  ч.  1 ст. 205 УК РФ были  внесены  

изменения,  согласно  которым  санкция данного  закона предусматривает 

наказание в виде лишения свободы от восьми  до  пятнадцати  лет,  а  

дополнительное  наказание  в  виде ограничения свободы исключено. В  связи  

с  тем, что закон, действовавший во время совершения 3.  преступления,  

предусматривал менее строгое основное наказание, суд  должен  был  

квалифицировать  действия осужденного и назначить ему  наказание  в  

соответствии  с данным законом. С учетом санкции этого  закона,  а  

также  положений  ч.  2  ст. 66 УК РФ суд был не вправе назначить 3. более 

шести лет лишения свободы. В  то  же  время,  поскольку  ч.  1  ст.  205 УК 

РФ в редакции Федерального   закона   от   9   декабря   2010   г.   не  

содержит дополнительного  наказания  в виде ограничения свободы и этот 

                                                           
211 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. 

Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М..: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С. 9; 

Сверчков В.В. Уголовный закон Российской Федерации: Учебное пособие. Н. Новгород: 

Нижегородская академия МВД России, 2001. С. 83. 
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закон улучшает  положение осужденного, суд в соответствии со ст. 10 УК 

РФ был не вправе назначить 3. дополнительное наказание. Судебная 

коллегия Верховного Суда РФ изменила приговор в отношении 3.,  

переквалифицировала его действия с  ч.  1 ст.  30,  ч.  1 ст.  205  (в ред.  

Федерального  закона от 9 декабря 2010 г.  № 352-ФЗ) на ч.  1 ст. 30, ч. 1 ст. 

205 УК РФ (в ред.  Федерального  закона  от  27  декабря  2009  г.  №  377-

ФЗ) и назначила ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет 

(Определение № 20-О11-6)212. 

Кафедра уголовного права Уральской государственной юридической 

академии при ответе на вопросы: 1) какой закон подлежит применению, если 

закон снижает нижний предел наказания и повышает его верхний предел; 2) 

можно ли в таких случаях применять новую редакцию закона в части, 

улучшающей положение осужденного, и не применять в части, ухудшающей 

положение, – выражает следующее мнение. «Одна правовая норма может 

содержать в себе несколько правил, которые могут быть рассчитаны как на 

одновременное, так и на выборочное применение при наступлении 

описанных в гипотезе условий.  Относительно-определенные санкции могут 

содержать два типа правил назначения наказания в соответствии с ч. 1 ст. 60 

УК РФ: 1) правило определения минимального размера наказания; 2) 

правило определения максимального размера наказания. Нормы могут быть 

применены посредством использования при назначении наказания одного из 

указанных правил. Соответственно, при применении новой редакции 

уголовного закона, которым снижен нижний предел наказания… и повышен 

верхний предел наказания, суд с учетом положений ст. 10 УК РФ вправе 

использовать одно из указанных правил, касающееся нижнего предела 

возможного наказания за совершенное преступление, и применить 

указанную норму в указанной части, в то же время правило определения 

                                                           
212 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III 

квартал 2011 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 2. 
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максимального размера наказания по санкции будет применяться на 

основании прежней редакции уголовного закона»213. 

С.В. Чубраков считает, что одновременное изменение верхних и 

нижних границ одного и того же наказания в санкции статьи Особенной 

части УК РФ в силу ч. 1 ст. 10 УК РФ не должно признаваться смягчающим, 

когда происходит смягчение с одновременным усилением, так как УК РФ 

говорит только о смягчении. Но, если в качестве примера берется 

несовершеннолетний, то изменение нижних границ наказания (разрешенного 

к применению к несовершеннолетним) с одновременным увеличением 

верхних, но выходящих за рамки возможных сроков и размеров, 

предусмотренных ст. 88 УК РФ, то подобный новый закон следует 

признавать смягчающим наказание применительно к данному 

несовершеннолетнему. Подобные примеры могут касаться инвалидов, 

беременных женщин и иных категорий лиц, для которых при назначении 

отдельных видов наказаний законом предусмотрены какие-либо исключения 

(в том числе полный запрет на применение)214. 

М.А. Кауфман предлагает законодательно закрепить следующее 

положение: «закон, смягчающий наказание, – это закон, исключающий 

наиболее строгое наказание, или в соответствии с которым снижен нижний и 

(или) верхний предел санкции, ранее установленной, добавлено 

альтернативное более мягкое наказание. Если новый закон одновременно 

усиливает и смягчает наказание, то его следует рассматривать как закон, 

смягчающий наказание, и применять только в этой части, поскольку он 

является наиболее благоприятным для лица»215. 

                                                           
213 См.: Ответы на вопросы, предложенные для обсуждения на конференции, 

подготовленные кафедрой уголовного права Уральской государственной юридической 

академии // Уголовное право. 2012. № 5. С. 80. 
214 См.: Чубраков С.В. Уголовный закон, смягчающий наказание: проблемы оценки 

и применения // Уголовное право. 2012. № 5. 138-139. 
215 См.: Кауфман М.А. Пределы действия уголовного закона во времени // 

Уголовное право. 2012. № 5. С. 67. 
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Участникам анкетирования для решения была предложена следующая 

ситуация (См. Приложение 4). Преступление совершено при действии 

уголовного закона в одной редакции.  В дальнейшем, принята новая редакция 

уголовного закона, которая одновременно усиливает и смягчает наказание. 

При квалификации преступления, какой закон подлежит применению: 1) 

действующий в момент совершения преступления – ответили 8%; 2) новый 

уголовный закон, но только в той части, которая является наиболее 

благоприятной для лица –72%; 3)  все зависит от того обстоятельства, какой 

вид наказания назначит суд; если суд решит назначить вид наказания, по 

которому имело место смягчение, то имеет право применить положения ст. 

10 УК РФ, если решит назначить наказание, по которому смягчения не было, 

то должен применить закон, действовавший на момент совершения 

преступления – 20%. 

 Нами предлагается дополнение ч. 2 ст. 10 УК РФ следующей 

формулировкой: «Если новый закон одновременно усиливает и смягчает 

наказание, его следует применять только в той части, которая является 

наиболее благоприятной для лица». 

 Вопрос о применении промежуточного уголовного закона в процессе 

квалификации уголовно-правовых деяний. 

Применение уголовного закона в процессе квалификации уголовно-

правовых деяний должно быть единообразным. Наличие ошибок в 

следственной и судебной практике при квалификации преступлений в связи с 

неоднозначным и сложным толкованием уголовно-правовых норм является 

свидетельством несовершенства уголовного законодательства, требующим 

своего адекватного устранения. 

В практике бывают ситуации, когда после совершения преступления 

издается новый уголовный закон, который является мягким по сравнению с 

прежним законом, а к моменту вынесения приговора данный закон 

(«промежуточный») заменяется на более строгий уголовный закон. 
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Какой закон в этом случае применять при квалификации преступных 

деяний: первый, промежуточный или последующий, в теории уголовного 

права и следственно-судебной практике остается дискуссионным216.  

В.Н. Кудрявцев считает, что совершенное преступление следует 

квалифицировать по первому или последнему закону, в зависимости от того, 

имеет ли закон по отношению к первому закону обратную силу, сам 

промежуточный закон применяться не должен, так как он не действовал в 

момент совершения преступления, и не действует при рассмотрении 

уголовного дела217. 

А.А. Толкаченко занимает противоположную позицию, обосновывая ее 

следующим образом: вопрос о возможности применения промежуточного 

закона должен решаться с учетом принципа гуманизма, на котором основаны 

нормы об обратной силе уголовного закона, поэтому применению подлежит 

лишь тот промежуточный закон, который соответствует правилам ст. 9 УК 

РФ, то есть устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным 

образом улучшает положение лица по сравнению как со старым, так и новым 

законами218. 

Ф.С. Бражник относительно возможности применения промежуточного 

закона отмечает, «если со времени совершения преступления до момента 

привлечения лица к уголовной ответственности уголовный закон менялся 

более одного раза, то подлежит применению самый благоприятных из них 

для виновного (в том числе промежуточный закон)»219. 

                                                           
216 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 2. Уголовный закон. Издание 

профессора Малинина, СПб., 2009. С. 184; Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая 

часть: учебник / Г.Н. Борзенков (и др); под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. 

Комиссарова, А.И. Рарога. Москва: Проспект, 2011. С. 38. 
217 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 

2001. С. 288. 
218 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. 

В.М. Лебедев. М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 66. 
219 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий // 

Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М., 1997. С. 19. 
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Л.В. Иногамов-Хегай, говоря о вопросе применения промежуточного 

закона, разъясняет, что при неоднократном изменении уголовного закона, 

исходя из конституционного принципа, что все сомнения толкуются в пользу 

обвиняемого, следует применять наиболее благоприятный для виновного 

лица уголовный закон220. 

В пользу применения промежуточного закона, когда он является 

наиболее благоприятным для виновного лица, высказываются также А.И. 

Бойцов и Б.В. Волженкин221, Е.М. Журавлева222, Н.Г. Иванов223, А.Е. 

Якубов224. Так, А.Е. Якубов, поддерживая применение промежуточного 

закона, объясняет, что в противном случае наказание виновного зависело бы 

не только от характера и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельств его совершения и личности виновного, но и от случайных 

обстоятельств, каковым является время привлечения лица к уголовной 

ответственности или время «вынесения приговора»225. 

Е.В. Благов подчеркивает исключительность такого явления, как 

обратная сила уголовного закона, которая не должна подлежать 

расширительному толкованию, что не учитывается надлежащим образом 

судебной практикой. По его мнению, если в УК РФ указано, что обратную 

силу имеют законы, смягчающие наказание, и не указано, что ее имеют 

законы, в одной части смягчающие, а в другой – усиливающие наказание, 

                                                           
220 См.: Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник / Г.Н. 

Борзенков (и др); под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. 

Москва: Проспект, 2011. С. 39. 
221 См.: Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и в 

пространстве: Учебное пособие. СПб., 1993. С. 21. 
222 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 2. Уголовный закон. Издание 

профессора Малинина, СПб., 2009. С. 185. 
223 См.: Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / 

Н.Г. Иванов. М.: Издательство «Экзамен», 2003. С. 84. 
224 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / 

Под ред. д.ю.н. В.С. Комиссарова, д.ю.н. Н.Е. Крыловой, д.ю.н. И.М. Тяжковой. М.: 

Статут, 2012. С. 127. 
225 См.: Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. 

Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. Н.Ф. Кузнецовой и к.ю.н., доцента И.М. 

Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 108. 
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последние такой силой обладать не могут, их действия аналогичны законам, 

которые не изменяют наказание, соответственно, при них применению всегда 

подлежат старые уголовные законы226.  

Наличие же дискуссии в доктрине уголовного права о применении 

промежуточного закона не способствует его единообразному применению, 

что неизбежно приводит к ошибкам в судебной практике, необходимости 

изменения первоначальной квалификации преступления. 

Пример судебной практики. Так,  Б. был осужден по приговору 

Приморского краевого суда от 12 апреля 2012 г. за совершение ряда 

преступлений, в том числе по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в ред. от 7 декабря 

2011 г.). Кража  телефона  потерпевшей  была  совершена  Б.  16  декабря 

2010 г., т. е. во время действия ч. 2  ст. 158  УК  РФ  в  редакции 

Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ. Квалифицировав 

действия Б. по п. «в»  ч. 2  ст. 158  УК  РФ  в редакции Федерального закона 

от 7  декабря  2011 г.  № 420-ФЗ,  суд ухудшил положение осужденного, 

поскольку в санкции ч. 2 ст. 158  УК РФ указанным Законом был повышен 

верхний предел  наказания  в  виде обязательных работ. В связи с  

изложенным  действия  Б.  по хищению   телефона потерпевшей, 

причинившие значительный ущерб,  Судебная  коллегия переквалифицировала  

на  п. «в»  ч. 2  ст. 158  УК  РФ  в  редакции Федерального  закона  от  7  

марта  2011 г.  № 26-ФЗ,   улучшающего положение осужденного, и 

назначила ему более мягкое наказание (Определение № 56-О12-42)227. 

Не смотря на то, что в 12-ом издании Комментария к Уголовному 

кодексу Российской Федерации под редакцией Председателя Верховного 

Суда РФ В.М. Лебедева выражена позиция в сторону применения 

промежуточного закона, если он является благоприятным для виновного 

                                                           
226 См.: Благов Е.В. Об уголовном законе, смягчающем наказание // Уголовное 

право. 2012. № 5. С. 34. 
227 См.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ за второе полугодие 2012 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013.  

№ 8. 
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лица по сравнению с иными редакциями уголовного закона, все-таки данное 

толкование УК РФ не является легальным или казуальным. Вследствие чего, 

нередко в судебной практике возникает необходимость в изменении 

первоначальной квалификации криминального деяния по причине 

неприменения промежуточного закона. 

На вопрос участникам анкетирования, по какой редакции уголовного 

закона следует квалифицировать преступное деяние, когда преступление 

было совершено при действии уголовного закона в одной редакции, а на 

момент вынесения приговора редакция уголовного закона была изменена 

дважды, были получены следующие ответы: 8% – по редакции закона, 

действующей в момент совершения преступления, 12% – по действующей 

редакции уголовного закона на момент вынесения приговора, 48% – по 

редакции промежуточного закона, который предусматривает наиболее 

мягкую санкцию из всех редакций, но на момент вынесения приговора 

указанная редакция уже не действует, 32%  – вопрос нужно решать с 

применением правила об обратной силе закона в пользу более мягкого 

независимо от количества законов, содержащих признаки одного и того же 

преступления, и независимо от времени осуждения виновного (См. 

Приложение 4). 

На вопрос, всегда ли уголовный закон, смягчающий наказание, имеет 

обратную силу, т.е. распространяется на всех лиц, совершивших 

преступления до вступления такого закона в силу: 1) да, всегда –  96%; 

2) нет, есть случаи, когда уголовный закон, смягчающий наказание, обратной 

силы не имеет – 4%. 

На фоне многочисленных изменений Уголовного кодекса Российской 

Федерации, вопросы, связанные с применением промежуточного закона, 

могут иметь не разовый случай. Соответственно, считаем, что для 

единообразного применения уголовного закона (в том числе и 

промежуточного) необходимо либо специальное указание об этом в 
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постановлении Пленума Верховного Суда РФ либо соответствующая новая 

норма Уголовного кодекса России. 

В связи с этим, предлагаем статью 10 УК РФ дополнить частью 1.1. 

следующего содержание «Вопрос о применении уголовного закона, который 

изменялся более одного раза, решается с учетом положений части первой 

настоящей статьи». Поэтому промежуточный закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление, должен иметь 

юридическую силу228. 

Рассмотрев основные вопросы, касающиеся изменения квалификации 

криминальных деяний в связи с принятием нового уголовного закона, делаем 

следующие выводы: 

Содеянное подлежит переквалификации, если уголовный закон: 1) 

устраняет преступность деяния; 2) смягчает наказание; 3) иным образом 

улучшает положение лица, совершившего преступление. 

Вопреки положению, предусмотренному ч. 1 ст. 10 УК РФ, уголовный 

закон, смягчающий наказание, не во всех случаях может иметь обратную 

силу, то есть распространяться на лиц, совершивших соответствующие 

деяния до вступления такого закона в силу. 

Если уголовный закон, смягчающий наказание, вступил в силу до 

вынесения приговора в отношении лица, совершившего преступление, то 

содеянное во всех случаях подлежит переквалификации в соответствии с 

новым уголовным законом. 

Если уголовный закон, смягчающий наказание, вступил в силу после 

вынесения обвинительного приговора, закон может иметь обратную силу в 

отношении осужденного в зависимости от назначенного ему наказания. 

Закон, смягчающий все виды уголовных наказаний, предусмотренных 

                                                           
228  См.: Сумский Д. В.  Изменение квалификации преступления в связи с 

применением промежуточного закона // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: 

материалы XII Международной научно-практической конференции (29-30 января 2015 г.). 

Москва: РГ-Пресс, 2015. С. 165-168. 
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санкцией уголовно-правовой нормы, в соответствии с которой виновное лицо 

было осуждено, имеет обратную силу не зависимо от вида назначенного 

наказания осужденному.  Закон, смягчающий некоторые виды уголовных 

наказаний, предусмотренных санкцией уголовно-правовой нормой, будет 

иметь  обратную силу только в том случае, если осужденному назначено 

смягченное новым законом наказание, содеянное подлежит 

переквалификации в соответствии с новой уголовно-правовой нормой. Закон, 

смягчающий некоторые виды наказаний конкретной санкции, не имеет 

обратную силу, если осужденному было назначено наказание, которое не 

было смягчено в связи с принятием нового уголовного закона. 

Полагаем, что деяние должно быть переквалифицировано в 

соответствии с новой нормой уголовного закона, когда в отношении лица 

уже вступил в силу обвинительный приговор, если санкция уголовно-

правовой нормы, по которой лицо было осуждено, была дополнена новыми 

альтернативными видами наказаний, являющимися более мягкими по 

сравнению с назначенным осужденному видом уголовного наказания. 

Приговор может быть пересмотрен в соответствии с новой редакцией 

уголовного закона, если, по мнению суда, одно из введенных наказаний 

способно более успешно обеспечить достижений целей наказания. 

Основанием для переквалификации содеянного является новый 

уголовный закон, который одновременно снижает нижний предел наказания 

и увеличивает его верхний предел. В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ 

указанный закон будет признаваться смягчающим наказание, и подлежать 

применению только в той части, которая является наиболее благоприятной 

для лица, совершившего преступление. 

Если уголовно-правовая норма изменялась более одного раза, деяние 

следует квалифицировать в соответствии с уголовным законом той редакции, 

которая является наиболее благоприятной для лица, совершившего 

преступление. 
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Новый закон признается смягчающим наказание или иным образом 

улучшающим положение лица, совершившего преступление, если этим 

законом изменяется (понижается) категория совершенного преступления. В 

этом случае содеянное следует квалифицировать в соответствии с указанным 

уголовным законом. 

Содержание признаков некоторых составов преступлений, а, 

следовательно, основание привлечения лица к уголовной ответственности 

может зависеть от норм других отраслей права.  Подобное имеет место в 

случаях:  

1) когда критерий разграничения преступления от правонарушения 

содержится не в норме уголовного закона (например, критерий 

разграничения преступных и непреступных краж, мошенничества, 

присвоения и растраты содержится в административном законодательстве); 

 2) когда в формулировке диспозиции уголовно-правовой нормы 

Особенной части УК РФ используются термины, содержание которых 

раскрывается не в уголовном законодательстве (например, термин «оружие» 

как предмет преступлений, предусмотренных ст. ст. 222-226 УК РФ, 

раскрывается в ФЗ «Об оружии»); 

Хищение    осветительных,    имитационных    патронов     и 

взрывпакетов,   не   являющихся   согласно   Федеральному    закону «Об 

оружии» боеприпасами или  взрывными  устройствами,   необходимо 

квалифицировать     по     статьям     закона,    предусматривающим 

ответственность за преступления против собственности. 

П. признан   виновным   в   хищении реактивно-осветительных  и 

имитационных  патронов  и  взрывпакетов,  боеприпасов  и   взрывных 

устройств,  совершенном  группой  лиц  по предварительному сговору, 

неоднократно,  с использованием своего служебного положения,  и его 

действия квалифицированы как хищение боеприпасов по пп.  «а»,  «б», «в» ч. 

3 ст. 226 УК РФ. Военная коллегия  Верховного Суда РФ действия П.,  

связанные с хищением  реактивно-осветительных   и   имитационных   
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патронов   и взрывпакетов,  переквалифицировала на пп.  «б», «в» ч. 2 ст. 

158 УК РФ  в  связи  с  тем,  что в соответствии с Федеральным законом  

от 13 декабря  1996  г.  №  150-ФЗ  «Об оружии»   указанные предметы  ни  

боеприпасами,  ни взрывными устройствами не являются, так как не 

содержат взрывчатых веществ229. 

При  квалификации  преступлений,  связанных  с незаконным оборотом   

наркотических   средств,  размер  предмета  преступления должен  

определяться  с  учетом  постановлений  Правительства  РФ о крупном  и  

особо  крупном размерах наркотических средств для целей ст.ст. 228, 228-1 и 

229 УК РФ. 

По   приговору  Мирнинского  районного  суда  Республики  Саха 

(Якутия)  от  13  мая  2005  г.  с  учетом внесенных постановлением 

президиума  Верховного  суда  Республики Саха (Якутия) от 12 ноября 2010 

г. изменений М. осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ. М.  признан 

виновным в пособничестве в незаконном приобретении масла каннабиса 

(гашишного масла) в крупном размере - 0,53 г. Преступление совершено 1 

марта 2005 г. Между  тем в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 6  мая  2004  г. N 231 «Об утверждении размеров 

средних разовых доз наркотических  средств и психотропных веществ для 

целей статей 228, 228-1  и  229  УК РФ»  крупный размер  масла  каннабиса 

(гашишного масла), с учетом примечания 2 к ст.  228  УК РФ, составляет 1 

г. Кроме того, М. не вменялись в вину действия,  связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств в крупном   размере   (М.   обвинялся   в   

совершении  преступления, предусмотренного  п. «а» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ, - 

в незаконном сбыте наркотических  средств, совершенном группой лиц по 

предварительному сговору). В   связи   с  этим  Судебная  коллегия  отменила  

приговор  и постановление  президиума  в  отношении  М.  и прекратила 

                                                           
229 См.: Определение Военной коллегии № 6н-520/99 по делу Пархоменко и др. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 4.  
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уголовное дело  на  основании  п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ за отсутствием в 

деянии состава преступления (определение № 74-Д11-2).230 

 3) когда состав преступления выражается в нарушении определенных 

правил, техники безопасности, повлекшее наступление общественно опасных 

последствий, диспозиция уголовно-правовой нормы является бланкетной, 

она отсылает правоприменителя для квалификации содеянного к 

соответствующим правилам иных отраслей (например, для квалификации 

деяния по ст. 264 УК РФ Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств необходимо обратиться  к Правилам 

дорожного движения). 

 Изменение соответствующих норм иных отраслей права может повлечь 

криминализацию или декриминализацию преступлений за счет сужения или 

расширения перечня нарушений, изменения содержания используемых в 

уголовном законе терминов231. Изменение норм иных отраслей права может 

быть основанием для переквалификации уголовно-правовых деяний.  

Значение приобретает решение вопроса о том, насколько нормы иных 

отраслей права, используемые в бланкетных диспозициях уголовно-правовых 

норм, при их изменении имеют или не имеют обратной силы. 

Н.Ф. Кузнецова разъясняет, что криминализация и декриминализация 

правонарушений, к которым в бланкетных статьях отсылает УК, влияет на 

решение вопроса об обратной силе уголовного закона, при этом действует 

правило ч. 2 ст. 54 Конституции: «Если после совершения правонарушения 

ответственность за него устранена или снижена, применяется новый закон». 

По ее мнению, обратная сила закона при квалификации носит абсолютный 

                                                           
230 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации за I полугодие 2011 года (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 20 июля 2011 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 10. 
231 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 568. 
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характер, распространяется на все без исключения диспозиции норм УК, в 

том числе на бланкетные и промежуточные232. 

 Конституционный Суд РФ разъяснил, что  декриминализация тех или 

иных деяний может осуществляться не только путем внесения 

соответствующих изменений в уголовное законодательство, но и путем 

отмены нормативных предписаний иной отраслевой принадлежности, к 

которым отсылали бланкетные нормы уголовного закона, либо ограничения 

объема уголовно-правового регулирования в результате законодательного 

признания какого-либо деяния не представляющим общественной опасности. 

Нормы уголовного закона в силу специфики предмета правового 

регулирования непосредственно закрепляют правовые последствия принятия 

именно уголовного закона, устраняющего или смягчающего уголовную 

ответственность, – не исключают возможность придания обратной силы 

законам иной отраслевой принадлежности в той мере, в какой этими 

законами ограничивается сфера уголовно-правового регулирования.233  

 Так, Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что «если федеральным 

законодательством из перечня видов деятельности, осуществление которых 

разрешено только на основании специального разрешения (лицензии), 

исключен соответствующий вид деятельности, в действиях лица, которое 

занималось таким видом предпринимательской деятельности, отсутствует 

состав преступления, предусмотренный статьей 171 УК РФ»234.   

                                                           
232 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по 

спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. академика В.Н. 

Кудрявцева. М.: Издательский Дом «Городец», 2007. С. 100. 
233 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 10.07.2003 № 270-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской 

области о проверке конституционности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44130/ (дата обращения: 9.07.2016 г.). 
234 См.: п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 

23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» (в ред. от 

15.07.2015 г.) //Российская газета. 2004. 7 декабря. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44130/
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В соответствии с п. 4 ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах и 

сборах, отменяющие налоги и (или) сборы, снижающие размеры ставок 

налогов (сборов), устраняющие обязанности налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей или иным 

образом улучшающие их положение, могут иметь обратную силу, если прямо 

предусматривают это. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что при 

расчете размера налога и (или) сбора, образованного в результате уклонения 

от их уплаты, суды должны принимать во внимание только те налоги, сборы, 

налоговые ставки и их размеры, которые были установлены 

законодательством для конкретного налогового периода; в случаях, когда 

актом законодательства были отменены налоги или сборы либо снижены 

размеры ставок налогов (сборов), расчет должен производиться с учетом 

этого нового обстоятельства, если соответствующему акту придана обратная 

сила (пункт 4 статьи 5 НК РФ)235. Получается, что если новому акту 

налогового законодательства, улучшающем положение посредством отмены 

налога (сбора), не придана обратная сила, то уголовная ответственность 

налогоплательщика за уклонение его от его уплаты в крупном размере не 

исключается236.  

Правила переквалификации преступлений в связи с изменением норм 

других отраслей права предлагаем изложить следующим образом: 

1.Если после квалификации преступления изменение нормы иной 

отрасли права, к которой отсылает бланкетная норма уголовного закона, 

влияет на криминализацию деяния, переквалификация преступного деяния 

недопустима. 

 2. Если после квалификации преступления изменение нормы иной 

отрасли права, к которой отсылает бланкетная норма уголовного закона, 
                                                           

235 См.: Абз. 2 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 

2006 г № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 

64) // Российская газета. 2006. 31 декабря. 
236 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 569. 
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частично или полностью декриминализует деяние, необходима 

переквалификация преступления в соответствии с новым содержанием 

уголовного закона при условии, если в отношении иной отрасли права не 

требуется специального указания о придании ей обратной силы. 

 3. Если после квалификации преступления изменение нормы иной 

отрасли права, к которой отсылает бланкетная норма уголовного закона, 

частично или полностью декриминализует деяние, необходима 

переквалификация преступления в соответствии с новым содержанием 

уголовного закона при условии наличия специального указания о придании 

норме иной отрасли права обратной силы, когда такое указание требуется. 

 На основании проведенного исследования по вопросу о 

переквалификации преступлений в связи с принятием новых норм 

уголовного закона, предлагаем внести изменения в ст. 10 УК РФ: 1) 

дополнить указанную статью  частью 1.1. следующего содержание «Вопрос о 

применении уголовного закона, который изменялся более одного раза, 

решается с учетом положений части первой настоящей статьи»; 2) дополнить 

часть 2 соответствующей статьи следующей формулировкой: «Если новый 

закон одновременно усиливает и смягчает наказание, его следует применять 

только в той части, которая является наиболее благоприятной для лица». 

 

§3. Квалификация при изменении фактических материалов дела 

 

 В.Н. Кудрявцев «под изменением фактических материалов дела» 

понимает лишь изменение тех сведений о фактах, которыми располагает 

следователь, прокурор, суд, квалифицируя преступление237. 

 Р.А. Сабитов относительно указанного понятия предлагает следующие 

уточнения: 1) отдельные фактические данные, положенные в основу 

квалификации содеянного, измениться не могут; могут измениться 
                                                           

237 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: «Юристъ», 

2001. С. 289. 
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материалы дела, объем сведений о ранее установленных фактах, 

субъективная оценка их правоприменителем, могут отпасть или появиться 

новые, ранее не известные правоприменителю факты; 2) изменение не всех 

фактических материалов дела служит основанием переквалификации 

содеянного, а только тех из них, которые влияют на его оценку как 

определенного преступления, предусмотренного статьей (пунктом, частью 

статьи) УК; 3) в процессе уголовного судопроизводства могут появиться 

новые факты; 4) в уголовно-процессуальном законе говорится о 

несоответствии выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, послужившем основанием отмены или 

изменения приговора суда (п. 1 ст. 389 УПК РФ)238. 

По приговору  Оренбургского  областного  суда  от  30  декабря 

2009 г.  Б.,  К.,  М.  и Н.  осуждены за  совершение  преступлений, 

совокупность  которых включает преступление,  предусмотренное ч.  2 ст. 

322 УК РФ. Таким  образом,  суд  признал  Б.,  К.,  М.  и  Н. виновными в 

незаконном    пересечении    Государственной   границы   Российской 

Федерации  двумя  из  двух запрещенных законом (ч. 1 ст. 322 УК РФ) 

способов:  1) без  действительных  документов   на  право  въезда в 

Российскую  Федерацию  или  выезда из Российской Федерации и 2) без 

надлежащего   разрешения,   полученного  в  порядке,  установленном 

законодательством Российской Федерации. Однако   при  проверке  

материалов  уголовного  дела  Судебная коллегия  установила,  что  

органами предварительного следствия Б., К.,   М.   и   Н.   не  вменялось  в  

вину  незаконное  пересечение Государственной  границы  Российской  

Федерации  без действительных документов  на  право  въезда  в Российскую 

Федерацию или выезда из Российской Федерации. В  связи  с  этим  Судебная 

коллегия изменила приговор в части осуждения  Б.,  К.,  М.  и  Н. по ч. 2 ст. 

322 УК РФ и исключила из приговора  их  осуждение  за незаконное 

                                                           
238 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 572-573. 
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пересечение Государственной границы  Российской  Федерации  без  

действительных  документов  на право  въезда  в  Российскую  Федерацию  

или  выезда  из Российской Федерации (определение N 47-О10-22)239. 

Р.А. Сабитов обоснованно предлагает понимать под изменением 

материалов дела (применительно к уголовно-правовой квалификации) 

изменение, появление или отпадение сведений о фактических 

обстоятельствах, указывающих на наличие (отсутствие) в содеянном 

определенного состава преступления240. 

Например, квалификация  разбоя  как  совершенного  группой  лиц  по 

предварительному сговору  должна  быть  основана  на  исследованных 

судом доказательствах. По приговору Курганского областного суда от 31 

октября 2011 г. И. осужден по п. "в" ч. 4 ст. 162 и по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. Уголовное дело в отношении Ш. прекращено в связи с ее смертью. 

Судебная коллегия изменила приговор суда, указав следующее. Вывод суда о 

том,  что  И.  совершил  разбойное  нападение  на потерпевшего по  

предварительному  сговору  с  Ш.,  не  подтвержден исследованными в суде 

доказательствами. Так, сам И. как в ходе предварительного  следствия,  

так  и  в судебном заседании отрицал свое участие в совершении  

преступлений, а Ш., показания которой положены в основу приговора, 

пояснила,  что пошла с И. в квартиру потерпевшего с целью совершения 

кражи, а иные действия И. по отношению к потерпевшему были для нее 

неожиданными. Доказательства, которые свидетельствовали бы о  наличии  

между И.  и  Ш.  предварительного  сговора   на   совершение   разбойного 

нападения, органами предварительного следствия не представлены. С 

учетом этого из приговора исключено  указание  о  совершении осужденным 

                                                           
239 См.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за I полугодие 2010 г. (утв. Постановлением 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации 13 октября 2010г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2011. № 1. 
240 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 573-574. 
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разбойного нападения по предварительному  сговору  с  Ш. (определение N 

82-О12-3)241. 

 Изменения в сведениях о фактах по делу и их влияние на 

квалификацию преступления может  быть выражены в следующих 

ситуациях:  

1) данные, положенные в основу квалификации, могут отпасть 

полностью (или хотя бы частично, но таким образом, что оставшиеся факты 

не образуют никакого состава преступления)… В подобных случаях суд 

выносит оправдательный приговор (за отсутствием события преступления, 

состава преступления или за недоказанностью участия обвиняемого в 

совершении преступления). Кассационная и надзорная инстанция по этим же 

основаниям прекращают дело производством. Прежняя квалификация 

отпадает, теряет юридическое значение242.  Например, Пленум Верховного 

Суда РФ разъяснил, если подсудимый обвиняется в совершении нескольких 

преступлений и обвинение в совершении некоторых из них не 

подтвердилось, суд в описательно-мотивировочной части приговора 

приводит мотивы признания подсудимого виновным в одних преступлениях 

и оправдания по обвинению в других преступлениях, а в резолютивной части 

приговора формулирует соответствующие решения о признании 

подсудимого виновным в совершении одних преступлений и об оправдании - 

по обвинению в других. (абз 1 п. 21 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 55). 

Установлено, что К. и М. заранее договорились о  нападении  на 

оператора  автозаправочной  станции  Г.  Вооружившись   бейсбольной 

битой, они приехали к станции, путем обмана  проникли  в  помещение 

операторской, после чего К. стал наносить  битой  удары  по  голове 
                                                           

241 См.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2012 года (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17 октября 2012 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2013. № 2. 
242 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: «Юристъ», 

2001. С. 289-290. 
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потерпевшей Г. Убедившись,  что  потерпевшая  не  подает  признаков 

жизни, нападавшие  похитили  денежную  выручку,  мобильный  телефон 

потерпевшей и скрылись с места преступления. Действия М. 

квалифицированы судом по п. «в»  ч. 4  ст. 162  УК РФ, а К. - по п. «в» ч. 4 

ст. 162 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  

Верховного  Суда  РФ изменила приговор в отношении М. по следующим 

основаниям. Суд указал в приговоре, что в судебном заседании не установлен 

факт  того,  что  подсудимые,  намереваясь  применить   насилие   к 

потерпевшей, одновременно с этим заблаговременно договорились также об 

убийстве Г. Согласно   приведенным   в   приговоре   доказательствам    не 

установлено и  то,  что  М.  в  процессе  разбойного  нападения  на 

потерпевшую Г. принимал непосредственное участие в лишении ее жизни 

либо оказывал какое-либо  содействие  в  этом  исполнителю  данного 

преступления - К. В связи  с  этим  по  предъявленному  обвинению  в  

совершении преступления, предусмотренного пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, суд оправдал М. за непричастностью к указанному преступлению. 

Одновременно с этим из обвинения К. в совершении преступления, 

предусмотренного пп. «ж», «з» ч. 2  ст. 105  УК  РФ,  суд  исключил 

квалифицирующий  признак  совершения  убийства  «группой   лиц   по 

предварительному сговору» (Определение N 48-АПУ13-21243). 

 2) Фактические данные могут измениться, при этом возможно три 

следующих случая: 

 А) материалы, на которых была основана квалификация, изменяются 

несущественно (с точки зрения квалификации). 

 Б) материалы дела изменились настолько, что требуется 

переквалифицировать часть обвинения на более мягкий закон, причем на 

такой, который уже был предъявлен по данному делу в другой части 

обвинения. 

                                                           
243 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 5. 
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 В) Изменения материалов дела являются существенными, содеянное 

подлежит переквалификации на иную статью или несколько статей 

Уголовного кодекса, ранее обвиняемому не предъявлявшихся244. 

Например, вступивший  в  законную  силу  приговор  районного  суда и 

постановление  президиума областного суда отменены, производство по 

уголовному делу возобновлено ввиду новых обстоятельств. Н. осуждена по 

п. «б» ч. 2 ст. 111 и ст. 156 УК РФ. После  вступления  приговора  в  

отношении  Н. в законную силу потерпевший А. скончался в реанимационном 

отделении больницы.  

Прокурор  района  возбудил  производство  по  уголовному делу в 

отношении Н. ввиду новых обстоятельств. В     ходе     проверки    была    

произведена    комиссионная судебно-медицинская  экспертиза,  согласно  

выводам  которой  между причиненными    потерпевшему   телесными   

повреждениями   (за   их причинение  осуждена  Н.)  и  наступлением  его  

смерти  существует причинно-следственная связь. Эти  обстоятельства  

на  момент рассмотрения уголовного дела и вынесения приговора Н. не были 

известны суду и являются новыми. Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  

Верховного  Суда  РФ удовлетворила  заключение  заместителя  

Генерального прокурора РФ о возобновлении   производства   по   уголовному   

делу  ввиду  новых обстоятельств по следующим основаниям.  

Срок  давности  привлечения  Н. к уголовной ответственности не 

истек. Данные,  полученные  в  ходе  расследования, следует отнести к 

указанным  в  п.  3  ч.  4  ст.  413  УПК РФ новым обстоятельствам, 

поскольку  они  свидетельствуют о наличии в действиях осужденной Н. 

другого    состава   преступления   и   являются   основанием   для 

возобновления  производства  по делу и отмены состоявшихся судебных 

решений. Судебная    коллегия   отменила   приговор   и   постановление 

                                                           
244См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: «Юристъ», 
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президиума  областного  суда,  дело  направила  на  новое  судебное 

рассмотрение (Определение № 89-Дп10-20)245. 

 Переквалификация преступления судом на иную статью недопустимо в 

следующих случаях: 1) в случае применения более тяжкого уголовного 

закона; 2) в случае расширения фактического объема обвинения; 3) в случае 

применения хотя и более мягкого  по санкции закона, но такого, который 

предусматривает ответственность за преступление, существенно 

отличающееся по своим признакам от ранее инкриминированного246. 

 Переквалификация преступления в суде допустима в трех вариантах: 1) 

применяется более мягкий закон без изменений в объеме обвинения; 

 По приговору суда от 9 ноября 2012 г.  М.  осужден  по  п. «б» ч. 4 ст. 

132 УК РФ (в ред. от 27 июля 2009 г.), ч. 3 ст. 135 УК  РФ (в ред. от 27 

декабря 2009 г.) и ч. 1 ст. 119 УК РФ. Преступления совершены в  период  с  

августа  2009  по  август 2011 г. Как установлено судом, М. совершил 

развратные действия в  один из дней в период с августа 2009 по  январь  

2010 г.  Большую  часть этого периода (по 9 января 2010 г.) ч. 3 ст. 135 УК 

РФ  действовала в редакции Федерального закона от 27 июля 2009 г. № 215-

ФЗ, которая является более мягкой, чем  в редакции   Федерального   закона   

от 27 декабря 2009 г.  № 377-ФЗ,    поскольку    не    предусматривала 

дополнительного наказания в виде ограничения свободы. При  таких  

обстоятельствах,  принимая  во  внимание  то,  что инкриминированные 

развратные действия в  отношении  потерпевшей  М. мог совершить  в 

период  действия  ч. 3 ст.  135 УК РФ (в  ред.  от 27 июля 2009 г.),  Судебная   

коллегия   переквалифицировала    его действия с  ч. 3  ст. 135 УК РФ  (в ред. 

                                                           
245 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российский Федерации за I 

квартал 2011 года (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 1 июня 

2011г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2011. - № 9. 
246 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений… С. 293-294. 
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от 27 декабря 2009 г.)  на ч. 3  ст. 135 УК РФ (в ред. от 27 июля 2009 г.) 

(Определение № 7-О12-15247). 

2) сокращается объем обвинения и применяется более мягкий закон;  

По  приговору  Верховного  суда Чувашской Республики от 6 июля 

2010 г.   X.  осужден по совокупности преступлений, включающей ч. 1 ст.  

222  УК  РФ,  по  которой  он  признан  виновным  в незаконных 

приобретении,    хранении    и    сбыте    огнестрельного    оружия . Согласно   

приговору  незаконное  приобретение  огнестрельного оружия  и  

боеприпасов  X.  совершил  в  неустановленное  время,  в неустановленном 

месте, неустановленным способом. В  суде  X.  отрицал  свою  

причастность  к  оружию и боеприпасам. Описательно-мотивировочная   

часть  обвинительного приговора    должна    содержать   описание   

преступного   деяния, признанного  доказанным,  с  указанием  места, 

времени, способа его совершения. Учитывая,  что  по  настоящему  делу   

требования закона в части   осуждения  X.  за  незаконное  приобретение  

огнестрельного оружия  и  боеприпасов  не выполнены, органами следствия и 

судом не установлены   и   не   доказаны   время,  место,  способ  и  другие 

обстоятельства  приобретения  X.  оружия  и  боеприпасов,  Судебная 

коллегия  изменила  приговор  и  исключила  из него осуждение X. За 

незаконное   приобретение   огнестрельного   оружия  и  боеприпасов 

(определение N 31-О10-26)248. 

3) применяется более мягкий закон ввиду изменения в характере 

обвинения249. 

                                                           
247 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV 

квартал 2012 г. (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 апреля 

2013 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2013. - № 6. 
248 См.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за II полугодие 2010 г. (утв. Постановлением 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2011г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - 2011. - № 6. 
249 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений… С. 294. 
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По  приговору  Кобяйского  районного  суда   Республики   Саха 

(Якутия) от 22 августа 2011 г. (с учетом  внесенных  изменений)  Н. 

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судебная коллегия признала необоснованным 

указание суда первой инстанции при  назначении  Н.  наказания  на  то,  что  

он  являлся организатором преступления, поскольку данный вывод не  

вытекает  из установленных судом фактических обстоятельств дела. Как 

усматривается из приговора, Н. действовал  по  задуманному совместно с 

другими лицами плану  хищения  имущества  потерпевшего, при  этом  его  

роль  как  организатора   преступления   судом   не установлена. Его  

обращение  к  К.  с  предложением  об  участии  в преступлении,  с  чем  тот  

согласился,  само  по  себе  не   может расцениваться как исполнение роли 

организатора  преступления  (ч. 3 ст. 33 УК РФ). С учетом изложенного 

Судебная коллегия приговор в отношении Н. изменила,  исключила  указание  

о   признании   его   организатором преступления, смягчила Н. наказани 

(Определение N 74-Д13-1)250. 

 В.Н. Кудрявцев объяснял понятие «существенно не отличаются по 

фактическим обстоятельствам» следующим образом: недопустима 

переквалификация преступного деяния при таком изменении в характере 

обвинения, при котором «новое преступление» содержит хотя бы один 

признак, отсутствовавший в составе того преступления, которое ранее  было 

инкриминировано, то есть объем обвинения никак расширять нельзя251.  

 Основным ограничением при переквалификации преступного деяния в 

суде является требование о том, чтобы объем нового обвинения составлял 

лишь часть прежнего обвинения, то есть статья Особенной части УК РФ, на 

которую переквалифицируются действия лица, должна предусматривать 

такое преступление, состав которого может рассматриваться как часть ранее 

вмененного лицу преступления, при этом мера наказания не может быть 

                                                           
250 См.: Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ за первое полугодие 2013 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 2. 
251 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений… С. 294. 
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повышена по сравнению с ранее назначенной252. В этом случае будут 

соблюдены все требования закона: 1) не предъявлять более тяжкого 

обвинения; 2) не предъявлять обвинения, существенно отличающегося по 

фактическим обстоятельствам от предыдущего; 3) не усиливать наказание, 

ранее назначенное виновному253. 

По  приговору Надтеречного районного суда Чеченской Республики 

от  8  ноября  2007 г. Ч. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228-1 УК РФ.  

Постановлением    президиума    Верховного    суда   Чеченской Республики  

от  6  апреля  2009  г.  приговор  изменен,  наказание смягчено.  Судебная  

коллегии констатировала,   что  суд  первой  инстанции, указывая в  

описательно-мотивировочной  части  приговора, что Ч. совершил 

покушение на незаконный сбыт наркотических  средств в крупном размере, 

суд в нарушение требований ст. 252 УПК РФ  вышел за пределы 

предъявленного обвинения и не учел, что незаконный  сбыт наркотических 

средств "в крупном размере" органами следствия Ч.  не вменялся, а 

диспозиция ч. 1 ст. 228-1 УК  РФ  не  содержит  данного квалифицирующего 

признака, чем ухудшил положение осужденного. В  связи с этим из судебных 

решений исключено указание суда на крупный  размер  наркотических 

средств, в покушении на сбыт которых Ч. признан виновным (определение N 

23-Д10-10)254. 

 При переквалификации преступления вместо одной статьи может 

возникнуть необходимость в применении двух новых статей. В.Н. Кудрявцев 

поясняет, что указанная переквалификация возможна лишь при условии, что 

факты, получившие юридическую оценку, уже вменялись обвиняемому на 

                                                           
252 См.: Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 295. 
253 См.: Сумский Д.В. Переквалификация преступлений в связи с изменением 

фактических материалов дела // Правопорядок: история, теория, практика. 2015. № 2 (5) С. 

51-54. 
254 См.: Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за II полугодие 2010 года (утв. Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 13 апреля 2011 г.) // Бюллетень Верховного Суда 
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предварительном следствии и подтвердились при рассмотрении дела судом 

первой инстанции, так как любое иное изменение фактических обстоятельств 

путем расширения круга эпизодов или «добавления» юридических признаков 

содеянного недопустимо255.  

Так, квалифицируя  два деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 167 УК РФ,  

как одно преступление, суд не учел положения ч. 1 ст. 17 УК РФ (в ред. 

Федеральных    законов   от  8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ; от 21 июля 2004 г. 

N 73-ФЗ) о совокупности преступлений. По  приговору  Забайкальского 

краевого суда от 25 июля 2011 г. Т.  осужден  за  совершение  совокупности  

преступлений, включающей преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК 

РФ. Т. поджег в садовом товариществе сначала дом,  принадлежащий  

супругам  X.,  а затем дом, принадлежащий П. В результате   преступных   

действий   Т.  потерпевшим  был  причинен значительный ущерб. В   

кассационном   представлении   государственный  обвинитель просила  

отменить  приговор в части осуждения Т. по ч. 2 ст. 167 УК РФ  и  

направить уголовное дело на новое судебное разбирательство в связи  с  

неправильной квалификацией действий Т. единожды по данной норме закона. 

Судебная  коллегия  удовлетворила  кассационное представление. Органами   

предварительного   следствия  Т.  было  предъявлено обвинение   по    факту   

поджога  дома, принадлежащего X., по ч. 2 ст. 167  УК  РФ  и  по факту 

поджога дома, принадлежащего П., также по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Суд  

квалифицировал  указанные  действия Т. по ч. 2 ст. 167 УК РФ   единожды   

и   каких-либо   мотивов   принятого  решения,  как обоснованно указано в 

кассационном представлении, не привел. Исходя  из  изложенного,  Судебная 

коллегия отменила приговор в части  осуждения  Т.  по  ч.  2 ст. 167 УК РФ 

                                                           
255 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений… С. 296. 
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и направила уголовное дело на новое судебное разбирательство (определение 

№ 72-О11-66)256. 

При рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции              

Р.А Сабитов резюмирует, что переквалификация деяния на другую статью 

УК РФ, а также переквалификация отдельных эпизодов преступления по 

статье УК РФ, по которой подсудимому не было предъявлено обвинение, 

допускается при соблюдении следующий условий: 1) деяние лица, 

квалифицируемое по новой статье УК, вменялось ему в вину; 2) это деяние 

не содержит признаков более тяжкого обвинения; 3) деяние лица 

существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от обвинения, 

по которому дело принято к производству суда; 4) изменение обвинения не 

ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту257. 

 

§4. Переквалификация преступлений в связи с изменениями 

разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

 

В целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции 

Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального конституционного 

закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации», постановляет судам разъяснения о применении 

конкретных норм уголовного закона и правилах квалификации преступных 

деяний. 

В своей деятельности нижестоящие суды руководствуются 

разъяснениями Пленума Верховного Суда при осуществлении уголовно-

                                                           
256 См.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ за второе полугодие 2011 г. (утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 14 марта 2012 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 5. 
257 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 576. 
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правовой оценки криминальных деяний258.  Существенное значение 

указанные разъяснения оказывают и на иных правоприменителей 

(дознавателей, следователей, прокуроров и тд.) при квалификации ими 

конкретных преступлений. 

В связи с изменениями норм уголовного закона меняются и 

соответствующие разъяснения Верховного Суда РФ. Но бывают случаи, 

когда позиция Пленума Верховного Суда РФ относительно квалификации 

конкретных преступлений меняется и без изменения уголовного закона. 

Как только меняется пояснение Пленума Верховного Суда РФ 

относительно квалификации конкретных криминальных деяний, 

преступление, уже имеющее уголовно-правовую оценку в определенном 

процессуальном документе, в дальнейшем может быть переквалифицировано 

в соответствии с изменившимися разъяснениями Пленума Верховного Суда 

России. 

Рассмотрим некоторые примеры изменившихся разъяснений Пленума 

Верховного Суда России в период действия УК РФ, которые повлияли на 

переквалификацию преступных деяний259. 

О судебной практике по делам об убийстве изменилось правило 

квалификации убийства двух или более лиц. Так, по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

рекомендовалось квалифицировать убийство двух или более лиц только,  

если действия виновного охватывались единым умыслом и были совершены, 

как правило, одновременно260.  

                                                           
258 См.: Теребков А.В. Юридическая и логическая природа разъяснений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 

3;  Идрисов Н.Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, проблема 

правового регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2009.  С. 4. 
259 См.: Сумский Д.В. Переквалификация преступлений против личности в связи с 

изменениями руководящих разъяснений Верховного Суда РФ // Проблемы права. 2015. № 

1. С. 174-178. 
260 См.: п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (ред. от 06.02.2007) (далее – 

постановление Пленума ВС РФ № 1) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3. 

consultantplus://offline/ref=0B48CCFDB372EBBD148FCD21776D162E6E3BE400610E384327A091431FB74129724B4D578F8EC5WEUDF
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 Теперь независимо от того, охватывается ли убийство двух или более 

лиц единым умыслом виновного, совершены ли эти действия одновременно, 

в соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более 

лиц, совершенное одновременно или в разное время, не образует 

совокупности преступлений и подлежит квалификации по пункту «а» ч. 2 ст. 

105 УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим пунктам 

части 2 данной статьи, при условии, что ни за одно из этих убийств виновный 

ранее не был осужден (п. 5 постановления Пленума ВС РФ № 1 (в ред. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 4)). 

 В судебной практике до сих пор существуют ошибки в связи с 

неправильным пониманием указанного разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ. 

Так, по приговору Московского областного суда от 19  марта  2013 г. 

Г. осужден по ч. 3  ст. 30  и  пп. «а», «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. 

Федерального закона от 21  июля 2004 г. № 73-ФЗ); по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ  (в ред. Федерального закона от  21  июля  2004 г.  № 73-ФЗ);  по  

ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред.  Федерального 

закона от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ); и по иным статьям УК РФ. 

Преступления совершены 17 августа 2006 г. и 16 апреля 2007 г. 

В  апелляционном  представлении  государственного   обвинителя 

ставился вопрос об  изменении  приговора  в  связи  с  неправильным 

применением уголовного закона, поскольку действия Г.,  связанные  с 

покушением на убийство М. и И., и  его  же  действия,  связанные  с 

покушением  на  убийство  О.,  суд   необоснованно   квалифицировал 

раздельно, поскольку с учетом  положений  ст. 17  УК  РФ  в  данном случае 

не имеется совокупности преступлений.  

Судебная коллегия апелляционное представление государственного 

обвинителя удовлетворила, приговор  в  отношении  Г.  изменила,  

квалифицировав  его действия, связанные с покушением на убийство М.  и  И.  

17  августа 2006 г. и покушением на убийство О.  16  апреля  2007 г.,  по  ч. 3 

consultantplus://offline/ref=87FE73D681E1260A7551C7F2CA7824CBC526B9710ACA2A6734C1AEA9D2D990CD88D38410265AADD6a8S7F
consultantplus://offline/ref=87FE73D681E1260A7551C7F2CA7824CBC526B9710ACA2A6734C1AEA9D2D990CD88D384102659A9D3a8SEF
consultantplus://offline/ref=87FE73D681E1260A7551C7F2CA7824CBC526B9710ACA2A6734C1AEA9D2D990CD88D384102659A9D3a8SEF
consultantplus://offline/ref=87FE73D681E1260A7551C7F2CA7824CBC526B9710ACA2A6734C1AEA9D2D990CD88D384102659A9D3a8S1F
consultantplus://offline/ref=87FE73D681E1260A7551C7F2CA7824CBC327BA750DC2776D3C98A2ABD5D6CFDA8F9A88112659ACaDS5F
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ст. 30 и пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Определение № 4-АПУ13-

14)261. 

Сложное понимание ст. 17 УК РФ (Совокупность преступления) 

приводит к тому, что на практике возникают нередко проблемы при 

отграничении совокупности преступлений как разновидности 

множественности преступлений от единичных сложных преступлений. 

Указанные трудности возникают, когда содеянное состоит из нескольких 

эпизодов с небольшим разрывом во времени, когда совершенные действия в 

зависимости от ряда дополнительных обстоятельств могут рассматриваться 

либо как самостоятельные преступления (реальная совокупность), либо как 

элементы одного составного преступления262. 

Составное преступление является разновидностью единичных сложных 

преступлений. Единичное преступление состоит из нескольких действий и 

последствий, одного действия и нескольких последствий, нескольких 

действий и одного последствия263. Единичным преступлением признается 

такое деяние, которое содержит состав одного преступления и 

квалифицируется по одной статьей или ее части264. С точки зрения 

юридической формы это преступление, в котором несколько 

противоправных действий предусмотрены уголовно-правовой нормой в 

качестве (одного) единого состава преступления265. 

                                                           
261 См.: Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ за первое полугодие 2013 года (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 20 ноября 2013 г.)  // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 2. 
262См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений… С. 259. 
263 См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, 

И.А. Тарханова. М.: Статут, 2009. С. 384. 
264 См.: Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. 

Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. Н.Ф. Кузнецовой и к.ю.н., доцента И.М. 

Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 509. 
265См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 

2001. С. 237-243; Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и 

Особенная): научно-практическое пособие. М.: Проспект; Екатеринбург: Издательский 

дом «Уральская государственная юридическая академия», 2014. С. 123. 
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Проблема отграничения совокупности преступлений от составного 

преступления встречается в случае квалификации единого преступления с 

так называемой учтенной законодателем реальной совокупностью. Это 

случаи, когда совершение двух и более преступлений предусмотрено 

статьями Особенной части УК в качестве обстоятельства, влекущего более 

строгое наказание266. 

По приговору Челябинского областного суда от 11 августа 2006 г. О. 

осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 

105, ч. 1 ст. 213 и ч. 1 ст. 222 УК РФ.  Судом установлено, что О., находясь 

в состоянии алкогольного опьянения, подошел в кафе к незнакомым ему Я. и 

С., по незначительному поводу между ними возникла ссора. Используя ее в 

качестве предлога для последующих действий, О. достал заряженный 

боевыми патронами пистолет и с близкого расстояния последовательно 

произвел в Я. и С., а также в сидевших за соседним столиком Л. и Д. 

выстрелы, направленные в части тела потерпевших, где расположены 

жизненно важные органы, после чего покинул кафе. Увидев через некоторое 

время на улице незнакомого ему З., О. без какого-либо повода выстрелил в 

него из того же пистолета. Действия О., выразившиеся в покушении из 

хулиганских побуждений на убийство потерпевших Я., С., Л. и Д., а также в 

покушении из хулиганских побуждений на убийство потерпевшего З., 

квалифицированы судом как самостоятельные преступления. Судебная 

коллегия переквалифицировала действия О. с ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 

105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ (определение № 48-Д11-25)267. 

Л.В. Иногамова-Хегай поясняет, что единое преступление с учтенной 

реальной совокупностью преступлений в действующем УК встречается в 

                                                           
266См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, 

И.А. Тарханова. М.: Статут, 2009. С. 392. 
267 См.: Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2012 года // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2013. № 3. 
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виде двух разновидностей: 1) совершения преступления в отношении двух и 

более лиц; 2) совершения преступления, сопряженного с другим 

преступлением268.  А.В. Корнеева уточняет, что совершение преступления в 

отношении двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 107, п. «б» ч. 3 

ст. 111 УК РФ) может быть выражено в ситуации, когда: 1) одним действием 

и, естественно, при едином умысле совершается преступление в отношении 

двух лиц; 2) двумя действиями в разное время при едином умысле 

совершается преступление в отношении двух лиц; 3) двумя действиями в 

разное время совершаются преступления в отношении двух лиц, не 

охватываемых единым умыслом. Все эти преступления квалифицируются не 

самостоятельно, а по квалифицирующему признаку, предусматривающему 

совершение преступления в отношении двух лиц. Первая ситуация означает 

учтенную в законе идеальную совокупность, то есть единое составное 

преступление; вторая и третья ситуации представляют собой учтенную 

законодателем реальную совокупность преступлений269. 

 Пленум Верховного Суда РФ при квалификации преступлений в 

отношении двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 107, п. «б» ч. 3 

ст. 111 УК РФ) занимает позицию, на основании которой не требуется 

наличие единого умысла, направленного на совершение убийства или 

причинения вреда в отношении двух и более лиц. В соответствии с 

положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, совершенное 

одновременно или в разное время, не образует совокупности преступлений и 

подлежит квалификации по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к 

тому оснований также и по другим пунктам части 2 данной статьи, при 

условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был осужден 

(абз. 1 п. 5 постановления Пленума ВС РФ РФ № 1 (ред. 03.03. 2015 г.)). 

                                                           
268 См.: Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник / Г.Н. 

Борзенков (и др); под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. 

Москва: Проспект, 2011. С. 283. 
269См.: Корнеева А.В. Теория квалификации преступлений: учебное пособие для 

магистров. Москва: Проспект, 2014. С. 83-84. 
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По мнению Н. Роговой в основе отграничения единичного 

преступления от множественности преступлений лежат два взаимосвязанных 

критерия: социальный и правовой (юридический). С правовой точки зрения 

для признания преступления единым необходимо, чтобы противоправные 

действия были выделены в законе в качестве одного состава преступления270. 

Социальный критерий означает сочетание таких противоправных действий, 

которые в реальной жизни зачастую совершаются вместе, имеют ряд общих 

признаков, тесно связаны между собой и по своей антиобщественной 

сущности характерны для преступного поведения определенной категории 

субъектов271. 

Продолжаемое преступление состоит из ряда тождественных деяний, 

посягающих на один объект272, объединенных, как правило, относительно 

небольшим промежутком времени, направленных к достижению одной цели, 

и совершаемых с единым умыслом273, которые в целом составляют одно 

преступление274. 

Трудности при отграничении от продолжаемого преступления 

составляют случаи, когда совокупность преступлений состоит из ряда 

тождественных деяний, направленных на один объект. 

                                                           
270 См.: Рогова Н. Отдельное (единичное) преступление как составная часть 

совокупности преступлений // Уголовное право. 2010. № 4. С.53. 
271 См.: Семернева Н.К., Новоселов Г.П., Николаева З.А. Множественность 

преступлений: квалификация и назначение наказания: Учеб. Пособие. Свердловск, 1990. 

С.4; Рогова Н. Отдельное (единичное) преступление как составная часть совокупности 

преступлений // Уголовное право. 2010. № 4. С.53. 
272См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ.ред. 

Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М..: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. С. 9. 
273См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 

2001. С. 261; Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник / Г.Н. 

Борзенков (и др); под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,А.И. Рарога. 

Москва: Проспект, 2011. С. 275; Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов / 

Ответственные редакторы И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М.: Издательская група 

НОРМА–ИНФРА-М, 1998. С. 292. 
274См.: Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. 

Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. Н.Ф. Кузнецовой и к.ю.н., доцента И.М. 

Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 513. 
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Действия М., квалифицированные судом как два самостоятельных 

грабежа, носили однотипный характер, осуществлялись в одном месте, в 

одно время и в отношении имущества, принадлежавшего одному и тому же 

потерпевшему. При таких обстоятельствах совершение нескольких 

однотипных преступных действий путем изъятия имущества, 

принадлежащего одному и тому же потерпевшему, объединенных единым 

умыслом и корыстными побуждениями к завладению чужим имуществом, 

составляют единое продолжаемое преступление. В связи с изложенным 

Судебная коллегия приговор Кежемского районного суда Красноярского края 

от 24 декабря 2010 г., кассационное определение судебной коллегии по 

уголовным делам Красноярского краевого суда от 10 марта 2011 г. и 

постановление президиума Красноярского краевого суда от 5 июня 2012 г.в 

отношении М. изменила, переквалифицировала действия М., связанные с 

открытым хищением имущества потерпевшего, с ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 161 

УК РФ на ч. 1 ст. 161 УК РФ (Определение № 53-Д12-33)275. 

Критерием отграничения совокупности преступлений, состоящей из 

ряда тождественных действий, от продолжаемого преступления является 

субъективная сторона преступления. 

Если совершение тождественных действий охватывалось единым 

умыслом и было направлено к одной цели, деяние квалифицируется как 

продолжаемое преступление276. Если же совершению каждого 

тождественного действия предшествовало возникновение нового умысла, 

деяния квалифицируются как совокупность преступлений. 

Указанные правила квалификации тождественных деяний в 

зависимости от  наличия или отсутствия единого умысла не применяется к 

составным преступлениям, имеющим квалифицирующий признак 
                                                           

275 См.: Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации за первое полугодие 2013 года // Бюллетень Верховного Суда РФ.  

2014. № 2. 
276 См.: абз. 2 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 

29 (ред. 24.05.2016 г.) «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое» (далее – 

постановление Пленума ВС РФ № 29) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 2. 
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«совершение деяния в отношении двух или более лиц» (например, п. «а» ч. 2 

ст. 105, ч. 2 ст. 107, п. «б» ч. 3 ст. 111, п. «а» ч. 2 ст. 112, п. «а» ч. 2 ст. 117, ч. 

2 ст. 121, ч. 3 ст. 122, п. «ж» ч. 2 ст. 126, п. «ж» ч. 2 ст. 127, п. «а» ч. 2 ст. 

1271, п. «а» ч. 2 ст. 1272, п. «ж» ч. 2 ст. 206, п. «в» ч. 2 ст. 230, п. «б» ч. 2 ст. 

335 УК РФ). Правило квалификации данного признака, предусмотренное 

Пленумом Верховного Суда РФ в п. 5 постановления Пленума ВС РФ № 1, 

находится в противоречии с правилом квалификации тождественных деяний, 

объединенных единым умыслом, отраженное в постановлении Пленума ВС 

РФ № 29. 

Причиной противоречий в правилах квалификации тождественных 

деяний видится то, что Пленум ВС РФ вслед за законодателем, изменив 

редакцию ст. 17 УК РФ, сохраняет в сфере действия ч. 2 ст. 105 УК РФ 

деяние, ранее охватывавшееся п. «н» этой части277. В противном случае 

совершение даже множества убийств, не содержащих иных 

квалифицирующих признаков этого преступления: особой жестокости, 

корыстного мотива и т.п. – каждый раз по вновь возникшему умыслу не 

позволяло бы назначить виновному пожизненное лишение свободы. 

Составное преступление, как и продолжаемое, может состоять из 

тождественных действий. Несмотря на то, что для составных преступлений с 

квалифицирующим признаком «в отношении двух или более лиц» 

юридически не требуется наличие единого умысла, совершение 

преступлений в отношении двух или более потерпевших фактически может 

охватываться одним умыслом для достижения единой цели (например, 

желание причинить вред здоровью двум и более лицам; желание захватить 

двух и более заложников). 

Если единое составное преступление состоит из тождественных 

деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ в качестве 

                                                           
277См.:  Салихов Ш.С. Проблемы множественности преступлений при 

квалификации убийств: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.  С.7. 
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обстоятельства, влекущего более строгое наказание, и все указанные деяния 

объединены единым умыслом и направлены к одной цели, квалификация 

содеянного, как и продолжаемого преступления, будет определяться 

степенью завершенности умысла виновного278. 

Когда два тождественных действия составного преступления, 

объединенных единым умыслом и одной целью, доведены до конца, деяние 

будет квалифицироваться по части статьи УК РФ, которое предусматривает 

указанное обстоятельство, влекущее более строгое наказание. Например, при 

разновременном, но объединенном единым умыслом склонении двух лиц к 

потреблению наркотических веществ, деяние будет оценено по п. «в» ч. 2 ст. 

230 УК РФ. 

И.А. Зинченко, говоря о посягательстве в отношении двух или более 

лиц, приводит пример того, что одновременное похищение двух или более 

лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ), одновременное незаконное лишение свободы 

в отношении двух или более лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ), торговля 

людьми в отношении двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 1271 УК РФ) и 

другие подобные преступления следует рассматривать как одно преступное 

деяние. Если же данные деяния совершены разновременно, содеянное 

следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

одной и той же статьей УК РФ279.  

Когда все запланированные виновным действия, являющиеся 

эпизодами продолжаемого преступления, будут доведены до конца, деяние 

будет квалифицировано по направленности умысла. Например, если лицо 

посредством нескольких тождественных краж из одного источника имело 

желание похитить имущество в крупном размере, при наличии похищенного 

имущества в крупном размере деяние квалифицируется по п. «в» ч. 3 ст. 158 

УК РФ (абз. 2 п. 16 постановления Пленума ВС РФ № 29). 

                                                           
278 См.: Гарбатович Д.А., Сумский Д.В. Отграничение совокупности преступлений 

от единичных сложных преступлений // Уголовное право. 2015. № 1. С. 28-34. 
279 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 3. Понятие преступления. Издание 

профессора Малинина. СПб., 2010. С. 286. 
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Когда одно действие составного преступления из двух тождественных, 

объединенных единым умыслом и направленных к одной цели, совершено 

полностью, а второе не закончено, деяние будет квалифицировано по 

совокупности преступлений.  

Когда при продолжаемом преступлении умысел виновного не будет 

полностью реализован, деяние квалифицируется только как покушение на 

задуманное. Но, если при продолжаемом преступлении умысел лица будет 

направлен на причинение конкретного вреда, предусмотренного 

квалифицированным составом преступления, при его недостижении – 

совершенные тождественные деяния будут оценены по части статьи УК РФ, 

которая предусматривает соответствующий квалифицирующий признак, 

если единым преступлением уже причинен указанный в законе вред. 

Например, лицо посредством нескольких тождественных краж имело 

конкретизированный умысел, направленный на хищение 900 тыс. рублей, 

сумело похитить 500 тыс. рублей, деяние будет квалифицировано как 

оконченное преступление по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ независимо от степени 

незавершенности его умысла. В данном случае продолжаемое преступление 

юридически считается оконченным независимо от фактически 

незавершенности указанного преступления. 

Если при продолжаемом преступлении конкретизированный умысел 

лица будет направлен на причинение вреда, количественные параметры 

которого имеют юридическое значение в качестве особо квалифицирующего 

обстоятельства, то при фактическом причинении меньшего вреда деяние 

квалифицируется как покушение на задуманное преступное деяние. 

Например, когда лицо посредством нескольких тождественных краж имело 

конкретизированный умысел, направленный на хищение 1,5 млн. рублей, 

сумело похитить 400 тыс. рублей, деяние будет квалифицировано как 

неоконченное преступление по ч. 3 ст. 30 и  п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. В 

данном случае деяние, фактически содержащее признаки 
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квалифицированного состава преступления, юридически не содержит все 

признаки особо квалифицированного состава преступления280. 

Еще пример квалификации продолжаемого преступления при 

незавершенности умысла виновного. Когда лицо, имея умысел на сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в 

крупном или особо крупном размере, совершило такие действия в несколько 

приемов, реализовав лишь часть имеющихся у него указанных средств или 

веществ, не образующую крупный или особо крупный размер, все содеянное 

им подлежит квалификации по части 3 статьи 30 УК РФ и соответствующей 

части статьи 228.1 УК РФ281. 

Соответственно, два тождественных деяния, объединенных единым 

умыслом и направленных на достижение одной цели, в зависимости от того, 

являются ли они эпизодами единого составного или продолжаемого 

преступления, будут квалифицироваться по разным правилам, что может 

привести к существенному нарушению принципа справедливости наказания. 

Причиной этого служит формулировка понятия совокупности 

преступлений. Существующее определение совокупности преступлений, 

предусмотренное частью первой статьи 17 УК РФ, по мнению Н.Е. Крыловой  

и Б.М. Леонтьева, привела к уравниванию единичного преступления и 

                                                           
280 См.: Коняхин В., Чикин Д. Юридическое окончание продолжаемого 

преступления // Уголовное право. 2013. № 2. С. 18 - 22. 
281 См.: абз. 6 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 

14 (ред. 30.06.2015 г.) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8. 



176 
 

 

 

совокупности преступлений282. Неоднозначно в доктрине уголовного права 

толкуется понятие «совершение двух или более преступлений»283. 

Ю.Е. Пудовочкин в качестве обстоятельства, исключающего 

совокупность преступлений, признает не сам по себе факт наличия 

нескольких потерпевших и квалифицирующего признака «совершение 

преступления в отношении двух или более лиц», а характеристику 

субъективной стороны совершенного деяния: единство умысла и единство 

мотива на совершение преступлений в отношении двух или более лиц. По его 

мнению, единство преступных намерений может быть признаком, 

отграничивающим совокупность от единого преступления. Анализируя 

судебную практику, автор отмечает, что в некоторых случаях даже при 

наличии соответствующего квалифицирующего признака совершение 

преступления в отношении двух или более лиц может образовывать 

множественность, и, совокупность может отсутствовать в ситуации, когда 

состав преступления не содержит данного квалифицирующего признака284. 

Полагаем, если квалифицирующий признак «совершение преступления 

в отношении двух или более лиц» имеется в статье Особенной части УК РФ, 

то совершение двух и более соответствующих тождественных деяний 

одновременно, разновременно, объединенных либо не объединенным 

единым умыслом, должны квалифицироваться как единое составное 

преступление при условии, что указанные деяния юридически являются 

оконченными. Если одно из тождественных деяний юридически является 

оконченным, а другое нет, содеянное следует квалифицировать по 

совокупности преступлений. 

                                                           
282См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / 

Под ред. д.ю.н. В.С. Комиссарова, д.ю.н. Н.Е. Крыловой, д.ю.н. И.М. Тяжковой. М.: 

Статут, 2012. С. 515. 
283 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по 

спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Научн. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: 

Городец, 2007. С. 285; Энгельгардт А. Совершение двух и более преступлений в 

отсутствии совокупности // Уголовное право. 2012. № 3. 
284 См.: Пудовочкин Ю. Признаки совокупности преступлений в современной 

судебной практике // Уголовное право. 2009. № 4. 

consultantplus://offline/ref=DCDECDD0268C214FD899CFD5A032B01A33D71AB14E7C6B441E44CBDB018C33CC1D655A1BFA2081g2zBF
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Изменились разъяснения Пленума Верховного Суда относительно 

квалификации преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности. 

В частности, менялись правила квалификации изнасилования в 

отношении несовершеннолетнего, малолетнего. Первоначально, Пленум 

Верховного Суда РФ разъяснял, что применяя закон об уголовной 

ответственности за изнасилование несовершеннолетней или малолетней, 

судам следует иметь в виду, что квалификация этих преступлений 

соответственно по ч. ч. 3 и 4 ст. 117 УК РСФСР возможна лишь в случаях, 

когда виновный знал или допускал, что совершает насильственный половой 

акт с несовершеннолетней или малолетней. При этом необходимо учитывать 

не только показания самого подсудимого, но и тщательно проверять их 

соответствие другим обстоятельствам дела285. 

 Затем, Пленум ВС РФ пояснил, что судам следует исходить из того, что 

ответственность за совершение изнасилования или насильственных действий 

сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего лица 

либо не достигшего четырнадцатилетнего возраста наступает лишь в 

случаях, когда виновное лицо достоверно знало о возрасте потерпевшего 

лица (являлось родственником, знакомым, соседом) или когда внешний 

облик потерпевшего лица явно свидетельствовал, например, о его возрасте286. 

 Через небольшой промежуток времени Пленум Верховного Суда РФ 

снова дал разъяснения по данному вопросу, изменяя данные им предыдущие 

рекомендации. Применяя закон об уголовной ответственности за совершение 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних либо лиц, не достигших 

                                                           
285 См.: абз. 2 п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 22 апреля 1992 г. № 4 «О 

судебной практике по делам об изнасиловании»  (далее – постановление Пленума ВС РФ 

№ 4) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1992. № 7. (утратил силу). 
286 См.: п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 

11) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 8. (утратил силу). 



178 
 

 

 

четырнадцатилетнего возраста, судам следует исходить из того, что 

квалификация преступлений по этим признакам возможна лишь в случаях, 

когда виновное лицо знало или допускало, что потерпевшим является лицо, 

не достигшее соответственно восемнадцати либо четырнадцати лет (п. 14 в 

ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2013 № 18 – 

утратил силу). 

 Действующее постановление Пленума в отношении указанного 

вопроса имеет практически идентичную формулировку. Применяя закон об 

уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных 

статьями 131 - 135 УК РФ в отношении несовершеннолетних, судам следует 

исходить из того, что квалификация преступлений по соответствующим 

признакам (к примеру, по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ) возможна 

лишь в случаях, когда виновный знал или допускал, что потерпевшим 

является лицо, не достигшее восемнадцати лет или иного возраста, 

специально указанного в диспозиции статьи Особенной части УК РФ287. 

 Существенно изменилось правило квалификации совершенного 

насилия или угрозы применения насилия, применяемых к иным лицам в 

целях преодоления сопротивления со стороны потерпевшей. 

В утратившем силу постановлении Пленума ВС РФ № 11 указывалось, 

что применение насилия при изнасиловании и совершении насильственных 

действий сексуального характера, в результате которого такими деяниями 

потерпевшему лицу причиняется легкий или средней тяжести вред здоровью, 

охватывается диспозициями статей 131 и 132 УК РФ (абз. 1 п. 15). 

Пленум ВС РФ разъяснил, что по смыслу статьи 17 УК РФ, если при 

изнасиловании или совершении насильственных действий сексуального 

характера в целях преодоления сопротивления потерпевшего лица 

применялось насилие или выражалась угроза применения насилия в 

                                                           
287 См.: п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 

16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 16) // 

Российская газета. 2014. 12 декабря. 

consultantplus://offline/ref=60BDD861612EE7AF69A84E86FB8EE609D10B4A68A9B4454D7CA95EBFCA25C0092F5AECD1E3687BCDFEmAE
consultantplus://offline/ref=5E0BA158D0213FC3EE2A1A6524FA9B4EC45C8F8E14EE59966AB55F39AEAEF3B4479D566C6FFF29CDm6v1E
consultantplus://offline/ref=5E0BA158D0213FC3EE2A1A6524FA9B4EC45C8F8E14EE59966AB55F39AEAEF3B4479D566C6FFF2EC0m6v9E
consultantplus://offline/ref=5E0BA158D0213FC3EE2A1A6524FA9B4EC45C8F8E14EE59966AB55F39AEAEF3B4479D566C6FFF2EC4m6vEE
consultantplus://offline/ref=5E0BA158D0213FC3EE2A1A6524FA9B4EC45C8F8E14EE59966AB55F39AEAEF3B4479D566C6FFC2FC7m6v8E
consultantplus://offline/ref=CE0A0758360FD34F124D615E2F018580C9FBD53391D57A0F883E561A6EB5BF4325A39EC16E3BC4A55CO6H
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отношении других лиц (к примеру, близкого родственника потерпевшей), 

такие действия требуют дополнительной квалификации по иным статьям 

Особенной части УК РФ (п. 4 постановления Пленума ВС РФ № 16). 

Полагаем, что, не смотря на существенное изменение формулировки 

статьи 17 УК РФ с момента ее первоначальной редакции при вступлении в 

действие Уголовного кодекса Российской Федерации, формулировки части 

первой статьи 131 уголовного закона, предусматривающая основной состав 

преступления изнасилования не претерпела каких-либо изменений. 

Буквальное толкование части первой статьи 131 УК РФ подразумевает, 

что законодатель в состав изнасилования включает применение насилия или 

угрозу применения насилия не только к потерпевшей, но и к иным лицам. 

Дополнительной уголовно-правовой оценки примененного насилия или 

угрозы насилия к иным лицам в процессе изнасилования по иным статьям 

УК РФ, предусматривающим уголовную ответственность против здоровья, 

не требуется. 

Основным объектом состава изнасилования являются общественные 

отношения, охраняющие половую свободу или половую неприкосновенность 

потерпевшей. Факультативным объектом указанного состава являются 

общественные отношения, охраняющие здоровье потерпевшей, так и 

здоровье иных лиц при применении к ним соответствующего насилия. 

Считаем, что Пленум Верховного Суда РФ в итоге ограничительно 

толкует уголовно-правовые нормы, закрепляющие составы изнасилования 

(ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера (ст. 132 

УК РФ), исключив из них применение насилия или угрозы применения 

насилия к иным лицам, помимо потерпевших. 

Квалификация группового изнасилования. Изначально, Пленум 

Верховного Суда РФ рекомендовал, что действия участников группового 

изнасилования подлежат квалификации по ч. 3 ст. 117 УК РСФСР 

независимо от того, что остальные участники преступления не были 

привлечены к уголовной ответственности ввиду их невменяемости, либо в 

consultantplus://offline/ref=0F2F04DD671DCA191D216E8A37CA9A1B4E3719375F7ABAE594D60E0C7B1268C373605B8A0FF16CC8w8P4H
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силу требований ст. 10 УК РСФСР, или по другим предусмотренным законом 

основаниям (абз. 2 п. 9 постановления Пленума ВС РФ № 4). 

В дальнейшем, Пленум ВС РФ пояснил, что совершение преступления 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой влечет за собой более строгое наказание, при квалификации 

действий лиц по пункту «б» части 2 статьи 131 или пункту «б» части 2 статьи 

132 УК РФ необходимо учитывать положения частей 1, 2 и 3 статьи 35 УК 

РФ (п. 10. постановления Пленума ВС РФ № 11). Тем самым, изнасилования 

стали считаться совершенными группой лиц, если в указанном преступлении 

участвовали не менее двух соисполнителей. 

В действующем постановлении Пленума ВС РФ № 16 вопрос о том, 

признается ли изнасилование, совершенным группой лиц, если в нем лишь 

одно лицо привлекается к уголовной ответственности, а другие лица не 

подлежат уголовной ответственности ввиду их невменяемости, 

недостижения возраста не поднимается. Групповым изнасилованием 

признается преступление, если в его совершении принимало участие два или 

более исполнителей (ст. 35 УК РФ). 

 Изменились разъяснения Верховного Суда Российской Федерации 

относительно квалификации преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. В частности, изменен момент окончания 

преступлений, предусмотренных ст. 150 и 151 УК РФ. Так, изначально 

преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями 150 и 151 

УК РФ, считались оконченными с момента вовлечения несовершеннолетнего 

в совершение преступления либо антиобщественных действий независимо от 

того, совершил ли он какое-либо из указанных противоправных действий288. 

Теперь, преступления, ответственность за которые предусмотрена 

статьями 150 и 151 УК РФ, являются оконченными с момента совершения 

                                                           
288 См.: абз. 2 п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

РФ от 14.02.2000 г. № 7 (ред. от 06.02.2007 г.) «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4. 

(утратил силу). 
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несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, 

покушения на преступление или после совершения хотя бы одного из 

антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией части 1 статьи 

151 УК РФ (систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством). Если последствия, предусмотренные диспозициями 

названных норм, не наступили по не зависящим от виновных 

обстоятельствам, то их действия могут быть квалифицированы по части 3 

статьи 30 УК РФ и по статье 150 УК РФ либо статье 151 УК РФ289. 

Изменились разъяснения Верховного Суда РФ относительно 

квалификации кражи, грабежа, разбоя, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой290. Ранее, Пленум 

Верховного Суда РФ пояснял, что действия лиц, похитивших чужое 

имущество путем кражи, грабежа или разбоя группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, следует 

квалифицировать по соответствующим пунктам статей 158, 161 и 162 УК РФ 

по признакам «группа лиц по предварительному сговору» или 

«организованная группа», если в совершении этого преступления совместно 

участвовали два или более исполнителя, которые в силу статьи 19 УК РФ 

подлежат уголовной ответственности за содеянное (п. 12 постановления 

Пленума ВС РФ № 29 (ред. от 06.02.2007г.)). 

                                                           
289 См.: абз. 4 п. 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

от 09.02.2012 г., от 02.04.2013 г., от 29.11.2016 г.) «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 4. 
290 См.: Сумский Д. В. Переквалификация преступлений в сфере экономики в связи 

с изменениями руководящих разъяснений Верховного Суда Российской Федерации 

//Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2015: Материалы XVII 

Международной научно-практической конференции (Юридический факультет Южно-

Уральского государственного университета, 3-4 апреля 2015 г.). Часть I. Челябинск: ООО 

«Абрис-принт», 2015. С. 432-434; Иногамова-Хегай Л. Верховный суд о хищении группой 

лиц по предварительному сговору // Уголовное право. 2016. № 3. С.44-49. 
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На сегодняшний день, п. 12 исключен (Постановление Пленума ВС РФ 

№ 29 (ред. от 23.12.2010 г.)). Сложно признать подобное решение Пленума 

Верховного Суда РФ положительным. Дело в том, что исключение 

указанного пункта может привести правоприменителя к ошибочному 

пониманию, что теперь для квалификации кражи, грабежа, разбой группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой не требуется, 

чтобы в совершении этого преступления совместно участвовали два или 

более соисполнителя, которые в силу статьи 19 УК РФ подлежат уголовной 

ответственности за содеянное. 

Изменения относительно квалифицирующего признака «с 

причинением значительного ущерба гражданину». Ранее Пленум Верховного 

Суда разъяснял, что квалифицирующий признак кражи или грабежа, 

предусмотренный соответственно пунктом «в» части второй статьи 158 и 

пунктом «д» части второй статьи 161 УК РФ, может быть инкриминирован 

виновному лишь в случае, когда в результате совершенного преступления 

потерпевшему был реально причинен значительный для него материальный 

ущерб (абз 2 п. 24 постановления Пленума ВС РФ № 29 (ред. от 06.02.2007 

г.)). Затем Пленум уточнил, что квалифицирующий признак кражи, 

предусмотренный пунктом «в» части второй статьи 158 УК РФ, может быть 

инкриминирован виновному лишь в случае, когда в результате совершенного 

преступления потерпевшему был реально причинен значительный для него 

материальный ущерб, который не может составлять менее двух тысяч 

пятисот рублей (абз 2 п. 24 постановления Пленума ВС РФ № 29 (ред. от 

06.02.2007 г.)). На сегодняшний день, Пленум поясняет, что если ущерб, 

причиненный в результате кражи, не превышает указанного размера либо 

ущерб не наступил по обстоятельствам, не зависящим от виновного, 

содеянное может квалифицироваться как покушение на кражу с 

причинением значительного ущерба гражданину при условии, что умысел 

виновного был направлен на кражу имущества в значительном размере (абз 2 

п. 24 постановления Пленума ВС РФ № 29 (ред. от 23.12.2010 г.)). 
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Указанное разъяснение можно признать положительным, так как оно в 

соответствии с принципом субъективного вменения уточняет критерии 

отграничения оконченной и неоконченной кражи, совершенной с 

причинением значительного ущерба. 

Изменились разъяснения Верховного Суда РФ относительно 

квалификации налоговых преступлений. Ранее Пленум Верховного Суда РФ 

пояснял, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, 

является физическое лицо (гражданин Российской Федерации, иностранный 

гражданин, лицо без гражданства), достигшее шестнадцатилетнего возраста, 

имеющее облагаемый налогом доход и обязанное в соответствии с 

законодательством представлять в целях исчисления и уплаты налога в 

органы налоговой службы декларацию о доходах291. 

Теперь понятие субъекта преступления, предусмотренного ст. 198 УК 

РФ, Пленумов ВС РФ расширено. Так, субъектом преступления, 

предусмотренного статьей 198 УК РФ, является достигшее 

шестнадцатилетнего возраста физическое лицо (гражданин Российской 

Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства), на которое в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах возложена обязанность 

по исчислению и уплате в соответствующий бюджет налогов и (или) сборов, 

а также по представлению в налоговые органы налоговой декларации и иных 

документов, необходимых для осуществления налогового контроля, 

представление которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах является обязательным (абз. 1 п. 6 

постановления Пленума ВС РФ № 64). 

Верховный Суд РФ уточняет, что в соответствии с законодательством 

субъектом является не только лицо, обязанное представлять в целях 

исчисления и уплаты налога в органы налоговой службы декларацию о 

                                                           
291 См.: п.6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.07.1997 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного 

законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» // Российская 

газета. 1997. 17 июля. (утратил силу). 

consultantplus://offline/ref=768DD63B778A8CCD86DC3BEDBCC941E4EB2D544DEF8BE99E2306299B8180C5D9142D3BA0D95E3B22n5E
consultantplus://offline/ref=C74D756006910138D64E0BBF527EA73C46BAA7496AB94890FD31205E2CFCA1A7B94EF09EF6619F08I6j7E
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доходах, но и иные документы, которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным. 

Изменились разъяснения Верховного Суда РФ относительно судебной 

практики рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)292. В 

частности изменилось понимание момента окончания создания преступного 

сообщества (преступной организации) Ранее, Пленум Верховного Суда РФ 

пояснял, что уголовная ответственность за создание преступного сообщества 

(преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений либо объединения организаторов, руководителей или иных 

представителей организованных групп в целях разработки планов и условий 

для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 1 ст. 210 УК РФ) 

наступает с момента фактического образования указанного преступного 

сообщества, то есть создания условий, свидетельствующих о готовности 

преступного сообщества (преступной организации) реализовать свои 

преступные намерения независимо от того, совершили участники такого 

сообщества планировавшиеся преступления или нет293. 

Теперь Пленум Верховного Суда РФ дает следующее руководящее 

разъяснение, что уголовная ответственность за создание преступного 

сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения 

одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 1 ст. 210 

УК РФ) наступает с момента фактического образования указанного 

преступного сообщества (преступной организации), то есть с момента 

создания в составе организованной группы структурных подразделений или 

объединения организованных групп и совершения ими действий, 

                                                           
292 См.: Сумский Д.В. Переквалификация преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка в связи с изменениями руководящих разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2015. Т. 15. № 3. С. 61-

66. 
293 См.: п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2008 г. № 8 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 8. (утратил силу). 

consultantplus://offline/ref=EAFE8C1670CD80F16BB52D370990E41666BC4A7664A5B6F2C802E49C8848F0E35BC6D7EA976D413CzDICE
consultantplus://offline/ref=E25B984F14143BFDB12E6BB883C97BB208DC6687A5D9F784B895476E5C1BFA5ACA9C8D9A13UBG0E
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свидетельствующих о готовности преступного сообщества (преступной 

организации) реализовать свои преступные намерения, независимо от того, 

совершили ли участники такого сообщества (организации) запланированное 

тяжкое или особо тяжкое преступление294. 

Последнее разъяснение является более удачным, так как позволяет 

точно определить момент окончания соответствующего состава 

преступления. 

Изменились разъяснения Пленума Верховного Суда РФ относительно 

квалификации хулиганства, совершенного с применением насилия. Ранее, 

злостным хулиганством по признаку особой дерзости признавалось такое 

преступное нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, которое сопровождалось, например, насилием. 

Хулиганские действия, сопряженные с сопротивлением работнику милиции, 

народному дружиннику, военнослужащему, представителю власти или 

представителю общественности, выполняющему обязанности по охране 

общественного порядка, или иному гражданину, пресекающему хулиганские 

действия, в том числе и соединенные с насилием или угрозой его применения 

в отношении указанных лиц, полностью охватывались диспозицией ч. 2 ст. 

206 УК РСФСР и дополнительной квалификации по другим статьям УК не 

требовалось. Сопротивление, оказанное лицу, пресекающему хулиганские 

действия, не охватывалось составом хулиганства лишь в случаях, когда в 

результате примененного при этом насилия виновным совершается еще и 

другое более тяжкое преступление. Нанесение оскорблений, побоев, 

причинение легких или менее тяжких телесных повреждений и другие 

подобные действия, совершенные в семье, квартире, в отношении 

родственников, знакомых и вызванные личными неприязненными 

отношениями, неправильными действиями потерпевших и т. п., должны 

                                                           
294 См.: п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2010. № 8. 

consultantplus://offline/ref=54BB708CC1F1FC7BAC9F55A3C156D98D863569C5F696AB82892A045BEDA5F438D8B33DC1DE2C0CD8E
consultantplus://offline/ref=54BB708CC1F1FC7BAC9F55A3C156D98D863569C5F696AB82892A045BEDA5F438D8B33DC1DE2C0CD8E


186 
 

 

 

были квалифицироваться по статьям УК, предусматривающим 

ответственность за преступления против личности. Однако в тех случаях, 

когда такие действия были сопряжены с очевидным для виновного грубым 

нарушением общественного порядка и выражали явное неуважение к 

обществу, их следовало квалифицировать как хулиганство295. 

Теперь Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что состав 

преступления, предусмотренный ст. 213 УК РФ, не содержит такого признака 

объективной стороны преступления, как применение насилия (причинение 

вреда здоровью человека различной степени тяжести), и с учетом того, что 

при хулиганстве умысел направлен на грубое нарушение общественного 

порядка, в случаях, когда в процессе совершения хулиганства потерпевшему, 

а также лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка 

либо пресекающему хулиганские действия, нанесены побои или причинен 

вред здоровью различной степени тяжести из хулиганских побуждений, 

содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных соответствующей частью ст. 213 УК РФ и частью 

(пунктом части) соответствующей статьи Особенной части Уголовного 

кодекса РФ, предусматривающей ответственность за преступление против 

личности296. 

Как видим, последнее разъяснение Пленума Верховного Суда РФ 

ужесточает уголовную ответственность виновного в хулиганстве в случаях 

применения им еще и насилия. 

Изменилось толкование деяний, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Например, изменен момент окончания изготовления и производства 

наркотических средств психотропных веществ или их аналогов. Изначально, 
                                                           

295 См.: п. 8, 9, 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1991 

г. № 5 «О судебной практике по делам о хулиганстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

1992. № 3. (утратил силу). 
296 См.: п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 

45 «О судебной практике по делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1. 

consultantplus://offline/ref=E095A978F9BA0BE82E6AC7D632A4231FC08506ACCC13CAF423E3CB4E1F6D3D80AFD69B4BB444241D23C7E
consultantplus://offline/ref=E095A978F9BA0BE82E6AC7D632A4231FC08506ACCC13CAF423E3CB4E1F6D3D80AFD69B4BB444241D23C7E
consultantplus://offline/ref=E095A978F9BA0BE82E6AC7D632A4231FC08506ACCC13CAF423E3CB4E1F6D3D80AFD69B4BB446291D23CFE
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незаконное изготовление и незаконную переработку наркотических средств 

или психотропных веществ следовало квалифицировать как оконченное 

преступление с начала совершения действий, направленных на получение 

готовых к использованию и потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ либо на рафинирование или повышение в препарате 

концентрации наркотических средств и психотропных веществ297. 

Теперь, ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ за незаконное 

изготовление или незаконную переработку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта как за оконченное 

преступление наступает с момента получения в крупном размере готовых к 

использованию и употреблению этих средств или веществ либо в случае 

повышения их концентрации в препарате путем рафинирования или 

смешивания298. 

Последнее разъяснение Пленума соответствует принципу субъективного 

вменения, в частности, состав преступления теперь считается оконченным с 

момента реализации виновным своего преступного умысла. 

Изменилось понимание действий, не относящихся к сбыту 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых 

веществ, совершаемых посредством введения инъекции. Ранее, не могло 

квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому 

лицу инъекций наркотического средства или психотропного вещества, если 

указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю (п. 5. 

постановления Пленума ВС РФ № 9 – утратил силу). 

                                                           
297 См.: абз. 4 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 г. № 

9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее – 

постановление Пленума ВС РФ № 9)) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 7. 

(утратил силу). 
298 См.: п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2006 г. № 14 (в ред. от 23.12.2010 г.) «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее постановление Пленума ВС РФ 

№ 14) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8. 
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Теперь, не может квалифицироваться как незаконный сбыт введение 

одним лицом другому лицу инъекций наркотического средства или 

психотропного вещества, если указанное средство или вещество 

принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе либо 

совместно приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для 

совместного потребления, либо наркотическое средство или психотропное 

вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями (п. 13. 

постановления Пленума ВС РФ № 14). 

Указанное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ является более 

точным, так как отграничивает сбыт, когда наркотик вводится его владельцу 

помимо его желания, от деяния, не признаваемого сбытом, если указанное 

средство или вещество принадлежит самому потребителю и инъекция 

вводится по его просьбе. 

Изменились разъяснение Пленума Верховного Суда относительно 

судебной практики по делам о хищении, вымогательстве, незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Изменен предмет преступлений, предусмотренных ст. 222-226.1 УК 

РФ. Ранее, Пленум Верховного Суда разъяснял, что под основными частями 

огнестрельного оружия следует понимать ствол, затвор, барабан, рамку, 

ствольную коробку, ударно-спусковой и запирающий механизмы299. Теперь к 

основным частям огнестрельного оружия не относится ударно-спусковой и 

запирающий механизмы (абз. 3 п. 2 постановления Пленума ВС РФ № 5 (ред. 

от 03.12.2013 № 34)). 

Ранее, Пленум Верховного Суда РФ разъяснял, что гражданское 

гладкоствольное оружие, его основные части и боеприпасы к нему 

исключены из круга предметов преступлений, ответственность за 

                                                           
299 См.: абз. 3 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 г. № 

5 (ред. от 06.02.2007 г.) «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и 

незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 

(далее – постановление Пленума ВС РФ № 5) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. 

№5. 
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совершение которых предусмотрена лишь ст. 222 УК РФ. Ст. 223 – 226 УК 

РФ такого исключения не содержат (п. 3 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 5 (ред. от 06.02.2007 № 7)). Теперь данный пункт исключен в 

редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 № 34. 

Исключение указанного пункта может создать ошибочное представление 

правоприменителя о том, что гражданское гладкоствольное оружие, его 

основные части и боеприпасы включены в круг предметов преступлений, 

ответственность за совершение которых предусмотрена лишь ст. 222 УК РФ. 

Ранее, под незаконным изготовлением огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, влекущим уголовную ответственность, понималось их 

создание без полученной в установленном порядке лицензии или 

восстановление утраченных поражающих свойств, а также переделку каких-

либо предметов (например, ракетниц, газовых, пневматических, стартовых и 

строительно-монтажных пистолетов, предметов бытового назначения или 

спортивного инвентаря), в результате чего они приобретают свойства 

огнестрельного, газового или холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств. При квалификации последующих 

незаконных действий с изготовленным оружием (боеприпасами) необходимо 

исходить из тех тактико-технических характеристик, которыми стало реально 

обладать переделанное виновным оружие, а не те предметы, которые 

подверглись переделке (абз. 5 п. 11 постановления Пленума ВС РФ № 5 (ред. 

от 06.02.2007 г.)). 

Теперь, под незаконным изготовлением огнестрельного оружия и его 

основных частей, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

газового, холодного оружия, метательного оружия, боеприпасов, патронов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, патронов к огнестрельному 

оружию ограниченного поражения либо газовому оружию, влекущим 

уголовную ответственность, следует понимать их создание, в том числе 

путем переделки каких-либо иных предметов (например, ракетниц, 

consultantplus://offline/ref=EEC8F2BAFD27CEBE69790299317281AAC36EDDA6BF90BAD27A01D04BC04C6F76783CE2E2730C8C23S1Y1E
consultantplus://offline/ref=EEC8F2BAFD27CEBE69790299317281AAC36EDDA6BF90BAD27A01D04BC04C6F76783CE2E2730C8C20S1Y1E
consultantplus://offline/ref=EEC8F2BAFD27CEBE69790299317281AAC36EDDA6BF90BAD27A01D04BC04C6F76783CE2E2730C8C21S1Y9E
consultantplus://offline/ref=EEC8F2BAFD27CEBE69790299317281AAC36FD0AFBB96BAD27A01D04BC04C6F76783CE2E2730D8A22S1Y3E
consultantplus://offline/ref=EEC8F2BAFD27CEBE69790299317281AAC36EDDA6BF90BAD27A01D04BC04C6F76783CE2E2730C8C23S1Y1E
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пневматических, стартовых и строительно-монтажных пистолетов, 

предметов бытового назначения или спортивного инвентаря), без полученной 

в установленном порядке лицензии, в результате чего они приобретают 

свойства огнестрельного, газового или холодного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (в ред. Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 № 34). 

Под незаконной переделкой как разновидностью изготовления 

огнестрельного оружия и его основных частей, огнестрельного оружия 

ограниченного поражения и патронов к нему либо газовому оружию следует 

понимать изменение в нарушение установленного порядка их тактико-

технических характеристик и свойств, при котором независимо от 

результатов такого изменения их поражающие свойства сохраняются 

(например, изменение их формы для имитации других предметов, переделка 

ствола огнестрельного гладкоствольного оружия под патрон к оружию с 

нарезным стволом, укорачивание ствола огнестрельного гладкоствольного 

оружия, в результате чего оно становится запрещенным к обороту, и т.д.) 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 

№ 34). 

Изменились разъяснения Пленума Верховного Суда РФ относительно 

квалификации экологических преступлений. 

Существенно расширено понятие «охоты». Так, ранее Пленум 

Верховного Суда РФ разъяснял, что при рассмотрении дел о незаконной 

охоте судам следует учитывать, что охотой признаются такие действия, как 

выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких птиц и 

зверей (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 

г. № 14 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за экологические правонарушения» – утратил силу (далее – 

постановление Пленума ВС РФ № 14))300. Сейчас Пленум Верховного Суда 

                                                           
300 См.: п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14 

«О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические 

consultantplus://offline/ref=3F0709D1110878D68DBAD94C571D3AA2C3B3CBBC7B29B040871F0C27962D7996C0E4144A0F4F91F5CEVBE
consultantplus://offline/ref=3F0709D1110878D68DBAD94C571D3AA2C3B3CBBC7B29B040871F0C27962D7996C0E4144A0F4F91F5CEV8E
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РФ поясняет, что при рассмотрении уголовных дел о незаконной охоте (ст. 

258 УК РФ) судам следует учитывать, что согласно п. 5 ст. 1 Федерального 

закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» под охотой понимается поиск, выслеживание, 

преследование охотничьих ресурсов, их добыча, первичная переработка и 

транспортировка301. 

Более конкретно детализировано понятие предмета незаконной порубки 

лесных насаждений. Так, ранее Пленум Верховного Суда РФ разъяснял, что 

при рассмотрении дел, связанных с незаконной порубкой, а равно 

повреждением до степени прекращения роста деревьев, кустарников и лиан 

(ст. 260 УК РФ), судам необходимо иметь в виду, что предметом преступного 

посягательства являются деревья, кустарники и лианы, произрастающие на 

землях лесного фонда, в лесах, не входящих в лесной фонд, на землях 

транспорта, населенных пунктов (поселений), на землях водного фонда и 

землях иных категорий. Не являются предметом экологического 

преступления деревья и кустарники, произрастающие на землях 

сельскохозяйственного назначения, за исключением лесозащитных 

насаждений, на приусадебных дачных и садовых участках, ветровальные, 

буреломные деревья и т.п., если иное не предусмотрено специальными 

правовыми актами (п. 11 постановления Пленума ВС РФ № 14 – утратил 

силу). 

Теперь, предметом преступлений, предусмотренных статьями 260 и 261 

УК РФ, являются лесные насаждения, то есть деревья, кустарники и лианы, 

произрастающие в лесах, а также деревья, кустарники и лианы, 

произрастающие вне лесов (например, насаждения в парках, аллеях, отдельно 
                                                                                                                                                                                           

правонарушения» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 14) // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 1999. № 1. (утратил силу). 
301 См.: п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. 

(ред. 26.05.2015 г.) № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» (далее – 

постановление Пленума ВС РФ № 21) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 12. 

consultantplus://offline/ref=5F3568DB56DE82F461E78505769977184FD6C3545D19DA321CC94F438B73AB7585BF4EF7CCA2EBC4f5OAK
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consultantplus://offline/ref=5F3568DB56DE82F461E78505769977184FD7C9555012DA321CC94F438B73AB7585BF4EF7CCA3ECC5f5OEK
consultantplus://offline/ref=B1C95E4E395CDF35A95A472372364A27231E56E732651886BBFBE6F1CD526299E6503375F80A68D5EFP8K
consultantplus://offline/ref=5F3568DB56DE82F461E78505769977184FD6C3545D19DA321CC94F438B73AB7585BF4EF2fCOFK
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высаженные в черте города деревья, насаждения в полосах отвода 

железнодорожных магистралей и автомобильных дорог или каналов). При 

этом не имеет значения, высажены ли лесные насаждения или не отнесенные 

к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы искусственно либо они 

произросли без целенаправленных усилий человека. Не относятся к предмету 

указанных преступлений, в частности, деревья, кустарники и лианы, 

произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения (за 

исключением лесных насаждений, предназначенных для обеспечения защиты 

земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 

техногенных явлений), на приусадебных земельных участках, на земельных 

участках, предоставленных для индивидуального жилищного, гаражного 

строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 

садоводства, животноводства и огородничества, в лесопитомниках, 

питомниках плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, а также 

ветровальные, буреломные, сухостойные деревья, если иное не 

предусмотрено специальными нормативными правовыми актами (п. 15 

постановления Пленума ВС РФ № 21). 

Изменились разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации относительно квалификации преступлений коррупционного 

характера302. 

Внесены существенные разъяснения Верховного Суда РФ об адресатах 

получения взятки. Ранее Верховный Суд умалчивал, в чьих интересах 

должностное лицо получает взятку. Единственное косвенное упоминание 

касалось родных и близких должностного лица. Так, Верховным Судом РФ 

указывалось, если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, 

оказания материальных услуг предоставлены родным и близким 

                                                           
302 См.: Сумский Д.В. Переквалификация преступлений коррупционного характера 

в связи с изменениями разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации // 

Личность и общество: проблемы взаимодействия: материалы VIII Международной 

научно-практической конференции /Челябинский филиал Университета РАО, 23 апреля 

2015 г. Челябинск: Издательский дом «Монограф», 2015. С. 84-86. 
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должностного лица с его согласия либо если он не возражал против этого и 

использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия 

должностного лица следует квалифицировать как получение взятки303. 

На сегодняшний день, Верховный Суд четко разъясняет, в чьих 

интересах должностным лицом получается незаконное вознаграждение и в 

каких случаях подобное вознаграждение не будет квалифицировано как 

получение взятки и дача взятки. Если за совершение должностным лицом 

действий (бездействие) по службе имущество передается, имущественные 

права предоставляются, услуги имущественного характера оказываются не 

лично ему либо его родным или близким, а заведомо другим лицам, в том 

числе юридическим, и должностное лицо, его родные или близкие не 

извлекают из этого имущественную выгоду, содеянное не может быть 

квалифицировано как получение взятки (например, принятие руководителем 

государственного или муниципального учреждения спонсорской помощи для 

обеспечения деятельности данного учреждения за совершение им действий 

по службе в пользу лиц, оказавших такую помощь). При наличии к тому 

оснований действия должностного лица могут быть квалифицированы как 

злоупотребление должностными полномочиями либо как превышение 

должностных полномочий. Если лицо, передавшее имущество, 

предоставившее имущественные права, оказавшее услуги имущественного 

характера за совершение должностным лицом действий (бездействие) по 

службе, осознавало, что указанные ценности не предназначены для 

незаконного обогащения должностного лица либо его родных или близких, 

содеянное им не образует состав преступления, предусмотренный статьей 

291 либо статьей 291.1 УК РФ304.  

                                                           
303 См.: абз. 3 п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 

г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (далее 

– постановление Пленума ВС РФ № 6) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 4. 

(утратил силу). 
304 См.: п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07. 2013 г. (ред. 

03.12.2013 г.) № 4 «О судебной практике по делам о взяточничестве и других 
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Указанные разъяснение Пленума Верховного Суда РФ заслуживают 

положительной оценки, так как теперь содержат конкретные критерии 

отграничения получения и дачи взятки от злоупотребления или превышения 

должностными полномочиями, а также от иных непреступных деяний. 

Изменились руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 

относительно квалификации получения взятки организованной группой. 

Ранее разъяснялось, что в организованную группу могут входить лица, 

не являющиеся должностными или не выполняющие управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, которые заранее 

объединились для совершения одного или нескольких преступлений. При 

наличии к тому оснований они несли ответственность согласно части 

четвертой статьи 34 УК РФ как организаторы, подстрекатели либо пособники 

преступлений, предусмотренных статьями 204, 290 и 291 УК РФ (абз. 2 п. 13 

постановления Пленума ВС РФ № 6 – тратил силу).  

Сейчас также разъясняется, что в организованную группу (пункт «а» 

части 5 статьи 290 УК РФ и пункт «а» части 4 статьи 204 УК РФ), помимо 

одного или нескольких должностных лиц или лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, могут 

входить лица, не обладающие признаками специального субъекта получения 

взятки или коммерческого подкупа.  Теперь в случае признания получения 

взятки либо предмета коммерческого подкупа организованной группой 

действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и совершении 

этих преступлений, независимо от того, выполняли ли они функции 

исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат 

квалификации по соответствующей части статьи 290 или статьи 204 УК РФ 

без ссылки на статью 33 УК РФ. Преступление признается оконченным с 

момента принятия незаконного вознаграждения любым членом 

                                                                                                                                                                                           
коррупционных преступлениях» (далее – постановление Пленума ВС РФ от 09.07. 2013 г. 

№ 4) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 2. 
 



195 
 

 

 

организованной группы (абз. 2, 3 п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 

09.07. 2013 г.  № 4). 

Указанное разъяснение Пленума Верховного Суда отягчает 

ответственность участников организованной группы, так как независимо от 

статуса должностного лица, все члены организованной группы признаются 

соисполнителями. 

Как видим, изменение позиции Пленума Верховного Суда РФ 

относительно квалификации преступных деяний коррупционного характера, 

в некоторых случаях носит характер уточняющий, когда детализируется 

понятие адресата получения взятки, в некоторых случаях – кардинальный, 

когда меняется уголовно-правовая оценка относительно участников 

организованной группы, не являющиеся должностными лицами, то есть 

специальными субъектами. 

Изменение позиции Пленума Верховного Суда РФ относительно 

квалификации конкретных преступных деяний, в некоторых случаях носит 

характер уточняющий, когда конкретизируется термин уголовно-правовой 

нормы, в некоторых случаях – существенный, когда меняется момент 

окончания состава преступления. Независимо от оценки измененных 

рекомендаций, прежде чем правоприменитель успеет привыкнуть к новому 

разъяснению, им в итоге при переквалификации уголовно-правовых деяний в 

соответствии с новой позицией Верховного Суда РФ нередко допускаются 

ошибки в связи с неправильным применением уголовного закона. Частота 

смены мнения Верховного Суда РФ относительно квалификации 

преступлений в результате может сказаться негативно на эффективности 

применения уголовного закона. 

 Масштабные изменения позиции Верховного Суда РФ, происшедшие 

только в период действия УК РФ, относительно квалификации преступлений 

не способствуют единообразному применению уголовного закона. 

Последствием этого выступают случаи переквалификации преступного 

деяния в результате неправильного применения уголовного закона. 
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Правоприменитель изменяет первоначальную квалификацию в соответствии 

с позицией Пленума Верховного Суда РФ.  

 Изменение позиции Верховного Суда относительно квалификации 

конкретных преступных деяний может ухудшить или улучить положение 

лица, чьим действиям (бездействию) уже дана уголовно-правовая оценка. 

Поэтому руководствуясь общим смыслом содержания норм, 

предусмотренных ст. ст. 9, 10 УК РФ, предлагаем следующие правила 

изменения квалификации преступлений: 

1.Правило квалификации деяния определяется Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ (позицией Верховного Суда России), 

действовавшим во время совершения этого деяния. 

2. Позиция Верховного Суда относительно квалификации 

преступления, улучшающая уголовно-правовую оценку деяния, или иным 

образом улучшающая положение лица, совершившего преступление, имеет 

обратную силу, то есть распространяются на лиц, совершивших 

соответствующие деяния до принятия Верховным Судом соответствующей 

позиции, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших 

наказание, но имеющих судимость. 

3. Позиция Верховного Суда относительно квалификации 

преступления, усиливающая уголовно-правовую оценку деяния, или иным 

образом ухудшающая положение лица, обратной силы не имеет. 

Вступившие в законную силу приговор, определение и постановление 

суда могут быть также отменены и производство по уголовному делу 

возобновлено ввиду такого нового обстоятельств, как признание 

Конституционным Судом Российской Федерации закона, примененного 

судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции 

Российской Федерации (п. 1 ч. 4 ст. УПК РФ). 

Пример признания Конституционным судом РФ норм Уголовного 

кодекса России не соответствующих Конституции РФ, которые могли 

повлиять на изменение квалификации преступных деяний. Это предложение 

consultantplus://offline/ref=22EE46C232508EB53548A917A01E7D91F0878F652C8BB4B946D9D1K7c5F
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наверное лишнее. Может быть и не нужно приводить этот пример, поскольку 

норма 188 утратила силу. Думаю, что и одного примера было бы достаточно! 

Признано положение части четвертой статьи 222 УК РФ, 

предусматривающее уголовную ответственность за незаконный сбыт 

холодного оружия, не соответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, 

в какой - в системе сохраняющего неопределенность правового 

регулирования оборота холодного оружия, имеющего культурную ценность, 

приводящую к его произвольному истолкованию и применению, - данное 

законоположение не предполагает возможность учета специфики 

использования такого оружия и не позволяет лицу, желающему реализовать 

его как предмет, имеющий культурную ценность, осознавать общественно 

опасный и противоправный характер своих действий, а также предвидеть их 

уголовно-правовые последствия305. 

Решением Конституционного Суда РФ норма уголовного закона может 

быть признана не соответствующая Конституции РФ полностью или 

частично. В зависимости от этого предлагаем следующие правила изменения 

квалификации преступления: 

1) если содержание нормы уголовного закона Особенной части УК РФ 

Конституционным Судом РФ признано не соответствующей Конституции 

РФ полностью, позитивная квалификация преступного деяния изменяется на 

негативную, дело подлежит прекращению за отсутствием состава 

преступления, за исключением правила номера 2; 

2) если содержание нормы уголовного закона Особенной части УК РФ 

Конституционным Судом РФ признано не соответствующей Конституции 

РФ полностью, квалификация преступления может быть изменена, если 

признаки совершенного деяния соответствуют признакам иного состава 

                                                           
305 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2014 № 18-П «По делу 

о проверке конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона «Об оружии» в 

связи с жалобой гражданки Н.В. Урюпиной» // Российская газет. 2014. 2 июля. 

consultantplus://offline/ref=F44EA24020F6952C888D68FB7BC861653A1001BABA834C8D6186AD86F3E00E781D5F4A709Er2QDE
consultantplus://offline/ref=F44EA24020F6952C888D68FB7BC86165391F02BEB6D61B8F30D3A383FBB04668531A47729B2Cr4Q1E
consultantplus://offline/ref=F44EA24020F6952C888D68FB7BC86165391F02BEB6D61B8F30D3A383FBB04668531A47729A27r4Q0E
consultantplus://offline/ref=F44EA24020F6952C888D68FB7BC86165391F02BEB6D61B8F30D3A383FBB04668531A47729A27r4Q7E
consultantplus://offline/ref=F44EA24020F6952C888D68FB7BC86165391F02BEB6D61B8F30D3A383FBB04668531A47729924r4QAE
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преступления, предусмотренного другой нормой Особенной части УК РФ; 

3) если содержание нормы уголовного закона Особенной части УК РФ 

Конституционным Судом РФ признано не соответствующей Конституции 

РФ частично, позитивная квалификация преступного деяния изменяется на 

негативную, дело подлежит прекращению за отсутствием состава 

преступления, если обвинение было основано только на не соответствующей 

Конституции РФ части нормы уголовного закона; 

4) если содержание нормы уголовного закона Особенной части УК РФ 

Конституционным Судом РФ признано не соответствующей Конституции 

РФ частично, квалификация преступления не изменяется, если признаки 

совершенного деяния соответствуют признакам состава преступления, 

предусмотренного частью статьи УК РФ, соответствующей Конституции 

РФ306. 

При изменении позиции Верховного Суда относительно квалификации 

конкретных преступных деяний, руководствуясь общим смыслом 

содержания норм, предусмотренных ст. ст. 9, 10 УК РФ, предлагаем 

следующие правила изменения квалификации преступлений: 

1.Правило квалификации деяния определяется Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ (позицией Верховного Суда России), 

действовавшим во время совершения этого деяния. 

2. Позиция Верховного Суда относительно квалификации 

преступления, улучшающая уголовно-правовую оценку деяния, или иным 

образом улучшающая положение лица, совершившего преступление, имеет 

обратную силу, то есть распространяются на лиц, совершивших 

соответствующие деяния до принятия Верховным Судом соответствующей 

                                                           
306 См.: Сумский Д.В. Изменение квалификации преступления в связи с 

постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного 

Суда Российской Федерации // Южно-Уральский юридический вестник. 2016. № 3(107). 

С. 49-51. 
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позиции, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших 

наказание, но имеющих судимость. 

3. Позиция Верховного Суда относительно квалификации 

преступления, усиливающая уголовно-правовую оценку деяния, или иным 

образом ухудшающая положение лица, обратной силы не имеет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В процессе исследования темы «Переквалификации преступлений» мы 

пришли к следующим выводам: 

Переквалификация преступления – это повторный процесс 

установления тождества фактических признаков общественно опасного 

деяния и признаков состава преступления, предусмотренного уголовным 

законом, а также сопоставления обоих групп признаков с ранее 

установленными, приводящий к новому результату и определяющий какое 

преступление совершено, какой статьей (пунктом, частью статьи) УК оно 

предусмотрено. 

 Признаками переквалификации преступления являются: 1) 

вторичность; 2) изменяемость; 3) процесс; 4) результат; 5) сопоставимость. 

Необходимым и решающим условием правильной квалификации 

является точный социально-правовой анализ признаков совершенного 

преступления, предпосылками переквалификации уголовно-правового 

деяния выступает несоблюдение условий правильной квалификации. 

Стадии переквалификации преступления: 

На первой стадии возможной переквалификации преступления 

правоприменителю следует проверить, имеются ли в квалифицируемом 

деянии все признаки преступления, предусмотренные ст. 14 УК РФ, обладает 

ли деяние общественной опасностью или в силу малозначительности не 

является преступлением (ч. 2 ст. 14 УК РФ)307. Если вследствие обнаружения 

новых фактических данных, произошедших изменений в Уголовном кодексе, 

выявления допущенных процессуальных ошибок, правоприменитель 

приходит к выводу об отсутствии в деянии необходимых признаков 

преступления, либо о малозначительности анализируемого деяния, 

                                                           
307 См.: Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: науч.-

практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С.49. 
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юридическая формула уголовно-правовой оценке подлежит изменению, то 

есть переквалификации деяния, ранее признаваемым преступным на 

непреступное. 

На указанной стадии возможной переквалификации преступления 

правоприменитель должен повторно проверить, имеются ли обстоятельства, 

исключающие преступность или противоправность деяния 

Вторая стадия возможной переквалификации преступления 

заключается в уголовно-правовой оценке деяния по элементам состава 

преступления. 

Третья стадия возможной переквалификации преступления 

заключается в оценке собранных фактических данных, отождествлении 

конкретных признаков преступления признакам фактического совершенного 

деяния, установлении вида криминального действия (бездействия), статьи 

Особенной части УК РФ, предусматривающей квалифицируемое уголовно-

правовое деяние. 

Когда установлены вид преступления и статья Особенной части УК 

РФ, предусматривающая квалифицируемое деяние, правоприменителю 

следует  отождествить выявленную статью уголовного закона с юридической 

формулой, ранее закрепленной в процессуальном документе в результате 

первоначальной (предыдущей) квалификации этого же уголовно-правового 

деяния. 

Если вид преступления и статья Особенной части УК РФ совпадает с 

уже процессуально закрепленной уголовно-правовой оценкой совершенного 

деяния, правоприменитель  в зависимости от стадии уголовного процесса 

повторно закрепляет точное соответствие между фактическим составом и 

юридическим составом конкретного преступления. Если юридическая 

формула (пункты, часть, статья УК РФ), полученная в результате 

квалификации преступления на ранних стадиях уголовного процесса, 

тождественна юридической формуле, закрепленной на последующих стадиях 

уголовного процесса, переквалификация преступления отсутствует. 
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Четвертая, завершающая стадия переквалификации преступления 

заключается в том, что когда вид преступления и статья Особенной части УК 

РФ не совпадает с ранее юридически оформленной уголовно-правовой 

оценкой совершенного деяния, правоприменитель изменяет имеющуюся 

квалификацию. 

Если последующая уголовно-правовая оценка не совпадает с уже 

имеющейся квалификацией деяния хотя бы в одном пункте, должно 

считаться, что преступление было переквалифицировано. 

Предлагаем статью 10 УК РФ дополнить частью 1.1. следующего 

содержание: «Вопрос о применении уголовного закона, который изменялся 

более одного раза, решается с учетом положений части первой настоящей 

статьи».  

Поэтому промежуточный закон, устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, должен иметь юридическую силу. 

Вопреки положению, предусмотренному ч. 1 ст. 10 УК РФ, уголовный 

закон, смягчающий наказание, не во всех случаях может иметь обратную 

силу, то есть распространяться на лиц, совершивших соответствующие 

деяния до вступления такого закона в силу. 

Если уголовный закон, смягчающий наказание, вступил в силу после 

вынесения обвинительного приговора, закон может иметь обратную силу в 

отношении осужденного в зависимости от назначенного ему вида наказания. 

Закон, смягчающий все виды уголовных наказаний, предусмотренных 

санкцией уголовно-правовой нормы, в соответствии с которой виновное лицо 

было осуждено, имеет обратную силу не зависимо от вида назначенного 

наказания осужденному.  Закон, смягчающий некоторые виды уголовных 

наказаний, предусмотренных санкцией уголовно-правовой нормой, будет 

иметь  обратную силу только в том случае, если осужденному назначено 

смягченное новым законом наказание, содеянное подлежит 

переквалификации в соответствии с новой уголовно-правовой нормой. Закон, 
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смягчающий некоторые виды наказаний конкретной санкции, не имеет 

обратную силу, если осужденному было назначено наказание, которое не 

было смягчено в связи с принятием нового уголовного закона. 

Для решения вопроса о применении  нового уголовного закона, 

который одновременно смягчает и ужесточает наказание, нами предлагается 

дополнение части 2 статьи 10 УК РФ следующей формулировкой: «Если 

новый закон одновременно усиливает и смягчает наказание, его следует 

применять только в той части, которая является наиболее благоприятной 

для лица». 

Правила переквалификации преступлений в связи с изменением норм 

других отраслей права предлагаем изложить следующим образом: 

1.Если после квалификации преступления изменение нормы иной 

отрасли права, к которой отсылает бланкетная норма уголовного закона, 

влияет на криминализацию деяния, переквалификация преступного деяния 

недопустима. 

 2. Если после квалификации преступления изменение нормы иной 

отрасли права, к которой отсылает бланкетная норма уголовного закона, 

частично или полностью декриминализует деяние, необходима 

переквалификация преступления в соответствии с новым содержанием 

уголовного закона при условии, если в отношении иной отрасли права не 

требуется специального указания о придании ей обратной силы. 

 3. Если после квалификации преступления изменение нормы иной 

отрасли права, к которой отсылает бланкетная норма уголовного закона, 

частично или полностью декриминализует деяние, необходима 

переквалификация преступления в соответствии с новым содержанием 

уголовного закона при условии наличия специального указания о придании 

норме иной отрасли права обратной силы, когда такое указание требуется. 

При ошибках в применении уголовного закона и оценке фактических 

обстоятельств дела, правила переквалификации преступлений в процессе 

судебного разбирательства можно дополнить следующим положением: когда 
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фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, 

обвинительном акте или обвинительном постановлении, свидетельствуют о 

наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления 

либо когда в ходе предварительного слушания или судебного 

разбирательства судом установлены фактические обстоятельства, 

являющиеся основанием для квалификации деяния как более тяжкого 

преступления, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе 

возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения судом. 

Изменение позиции Верховного Суда относительно квалификации 

конкретных преступных деяний может ухудшить или улучить положение 

лица, чьим действиям (бездействию) уже дана уголовно-правовая оценка. 

Поэтому руководствуясь общим смыслом содержания норм, 

предусмотренных ст. ст. 9, 10 УК РФ, предлагаем следующие правила 

изменения квалификации преступлений: 

1) правило квалификации деяния определяется Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ (позицией Верховного Суда России), 

действовавшим во время совершения этого деяния; 

2) позиция Верховного Суда относительно квалификации 

преступления, улучшающая уголовно-правовую оценку деяния, или иным 

образом улучшающая положение лица, совершившего преступление, имеет 

обратную силу, то есть распространяются на лиц, совершивших 

соответствующие деяния до принятия Верховным Судом соответствующей 

позиции, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших 

наказание, но имеющих судимость; 

3) позиция Верховного Суда относительно квалификации 

преступления, усиливающая уголовно-правовую оценку деяния, или иным 

образом ухудшающая положение лица, обратной силы не имеет. 

Решением Конституционного Суда РФ норма уголовного закона может 

быть признана не соответствующая Конституции РФ полностью или 
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частично. В зависимости от этого предлагаем следующие правила изменения 

квалификации преступления: 

1) если содержание нормы уголовного закона Особенной части УК РФ 

Конституционным Судом РФ признано не соответствующей Конституции 

РФ полностью, позитивная квалификация преступного деяния изменяется на 

негативную, дело подлежит прекращению за отсутствием состава 

преступления, за исключением правила номера 2; 

2) если содержание нормы уголовного закона Особенной части УК РФ 

Конституционным Судом РФ признано не соответствующей Конституции 

РФ полностью, квалификация преступления может быть изменена, если 

признаки совершенного деяния соответствуют признакам иного состава 

преступления, предусмотренного другой нормой Особенной части УК РФ; 

3) если содержание нормы уголовного закона Особенной части УК РФ 

Конституционным Судом РФ признано не соответствующей Конституции 

РФ частично, позитивная квалификация преступного деяния изменяется на 

негативную, дело подлежит прекращению за отсутствием состава 

преступления, если обвинение было основано только на не соответствующей 

Конституции РФ части нормы уголовного закона; 

4) если содержание нормы уголовного закона Особенной части УК РФ 

Конституционным Судом РФ признано не соответствующей Конституции 

РФ частично, квалификация преступления не изменяется, если признаки 

совершенного деяния соответствуют признакам состава преступления, 

предусмотренного частью статьи УК РФ, соответствующей Конституции РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Изменение  Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерацией  

приговоров в кассационном порядке  

 

Год Количество лиц, в отношении которых 

Отменены 

обвинительны

е приговоры с 

полным 

прекращением 

дела  

Отменены 

обвинительны

е приговоры 

частично с 

оставлением 

другого менее 

тяжкого 

обвинения 

Отменены 

оправдательны

е приговоры 

Изменена 

квалификаци

я 

преступлени

й  

В том 

числе со 

снижением 

меры 

наказания 

в 

отношении

: 

2005 16 19 110 261 166 

2006 22 34 123 163 127 

2007 6 31 74 74 71 

2008 4 32 87 69 57 

2009 14 11 53 62 52 

2010 11 38 53 63 57 

2011 4 17 40 100 76 

2012 10 18 28 99 88 

2013 18 8 28 65 61 

2014 - 4 47 22 18 

Изменение  Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерацией  

приговоров в апелляционном порядке  

 

2015 - 50 27 34 33 

1-е 

полугоди

е 2016 

- 31 7 111 3 

« - » – нет данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Изменение квалификации деяния  Судебной коллегией по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерацией в порядке надзора (2006-2014 г.) 

 

 

 

 

 

« - » – нет данных 

 

 

 

Год Количество лиц, в отношении которых в порядке надзора 

изменена квалификация преступления 

2005 80 

2006 140 

2007 110 

2008 55 

2009 36 

2010 35 

2011 31 

2012 47 

2013 - 

2014 21 

 Количество лиц, в отношении которых в кассационном порядке 

изменена квалификация преступления 

2015 4 

1-е 

полугодие 

2016 г. 

8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Изменение приговоров  Президиумом Верховного Суда Российской Федерацией (2005-2015г.) 

 

Количество лиц, в 

отношении которых 

были: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-е 

полугодие 

2016 

Отменены приговоры: 

 

 в том числе: 

– с направлением дела на 

новое рассмотрение; 

 

– с прекращением дела в 

полном объеме; 

 

– с частично оставлением 

в силе другого менее 

тяжкого обвинения; 

 

37 

 

 

33 

 

 

3 

 

 

1 

14 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

8 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

21 

 

 

15 

 

 

3 

 

 

3 

7 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

10 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

1 

8 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

Отменены определения о 

прекращении уголовного 

дела 

1 1 - - - - - - - - - - 

Изменена квалификация 

преступления 

70 72 81 18 19 11 3 3 4 6 2 2 

Приговоры изменены 274 291 259 168 131 87 82 60 48 37 31 10 

 « - » – нет данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

В процессе исследования было проведено анкетирование 200 

специалистов: 60 научных работников в сфере уголовного права и 

криминологии, 140 практикующих юристов и сотрудников 

правоохранительных органов (дознаватели, следователи, прокурорские 

работники, судьи, адвокаты). 

 Содержание анкеты было сформулировано следующим образом. 

 

Анкета  

Уважаемые коллега, нами проводится опрос по теме диссертационного 

исследования «Переквалификация преступлений». Просим Вас заполнить 

анкету и выслать ее на электронный адрес_______________ 

 Как заполнить анкету? Нужно прочитать вопрос и предложенные 

варианты ответов. Выбрать тот или иной вариант ответа (ответы) и выделить 

его иным цветом шрифта. Если ответ Вас не устраивает, напишите свой ответ 

в свободной форме. 

Сведения, полученные в ходе опроса, будут использованы только в 

обобщенном виде. Фамилию указывать не надо. 

 

1. Какую должность вы занимаете? 

1.1. Дознаватель 

1.2. Следователь 

1.3. Прокурорский работник 

1.4. Судья 

1.5. Адвокат 

1.6. Преподаватель вуза 

1.7. Иной вариант__________ 

 

2. Выберите наиболее точное определение термина «переквалификация 

преступления», это: 

2.1. установление и юридическое закрепление точного соответствия 

между признаками совершенного деяния и признаками состава 

преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой; 
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2.2. повторный процесс установления тождества фактических 

признаков общественно опасного деяния и признаков состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом, а также 

сопоставления обоих групп признаков с ранее установленными, 

приводящий к новому результату и определяющий какое 

преступление совершено, какой статьей (пунктом, частью статьи) 

УК РФ оно предусмотрено; 

2.3. повторный процесс установления тождества фактических 

признаков общественно опасного деяния и признаков состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом. 

2.4. Ваш вариант ответа_______________________________ 

 

3. Если юридическая формула (пункты, часть, статья УК РФ), полученная 

в результате квалификации преступления на ранних стадиях 

уголовного процесса, тождественна юридической формуле, 

закрепленной на последующих стадиях уголовного процесса, 

переквалификация преступления: 

3.1. имеется; 

3.2. отсутствует; 

3.3. иной вариант____________________________________________ 

 

4. Всегда ли переквалификация преступления приводит к новому 

результату:  

4.1. да, всегда; 

4.2. нет, не всегда; 

4.3. иногда; 

4.4. иной вариант____________________________________________ 

 

5. Имеется ли переквалификация преступного деяния, если в результате 

первоначальной уголовно-правовой оценки было не правильно 

установлено, что содеянное является оконченным преступлением: 

5.1. переквалификация имеется; 

5.2. переквалификация отсутствует; 

5.3. иной вариант___________________________________________ 

  

6.  Переквалификация преступления выражается: 
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6.1. В констатации отсутствия состава преступления или иного 

правонарушения в деянии, которое ранее было квалифицировано 

как преступное; 

6.2. В изменении квалификации деяния, которое ранее было 

квалифицировано как преступление, на статью, 

предусматривающую административную ответственность; 

6.3. В исключении из формулы квалификации одной или несколько 

статей (пунктов, частей статьи) УК РФ или, напротив, их 

включение; 

6.4. В квалификации деяния по другой статьей (пункту, части статьи) 

УК РФ; 

6.5. Во включении в обвинении или исключении из обвинения 

ссылки на обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ); 

6.6. В исключении из обвинения некоторых эпизодов совершения 

преступления или их включение в обвинение. 

 

7. Преступление было совершено при действии уголовного закона в 

одной редакции. В дальнейшем, принята новая редакция уголовного 

закона, которая одновременно усиливает и смягчает наказание. При 

квалификации преступления подлежит применению закон: 

7.1. действующий в момент совершения преступления; 

7.2. новый уголовный закон, но только в той части, которая является 

наиболее благоприятной для лица; 

7.3. иной вариант____________________________________________ 

 

8. Преступление было совершено при действии уголовного закона в 

одной редакции. На момент вынесения приговора редакция уголовного 

закона была изменена дважды. По какой редакции уголовного закона 

следует квалифицировать преступное деяние:  

8.1. по редакции закона, действующей в момент совершения 

преступления; 

8.2. по редакции промежуточного закона, который предусматривает 

наиболее мягкую санкцию из всех редакций, но на момент 

вынесения приговора указанная редакция уже не действует; 

8.3. по действующей редакции уголовного закона на момент 

вынесения приговора. 

8.4. иной вариант____________________________________________ 
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9. Всегда ли уголовный закон, смягчающий наказание, имеет обратную 

силу, т.е. распространяется на всех лиц, совершивших преступления до 

вступления такого закона в силу: 

9.1. да, всегда; 

9.2. нет, есть случаи, когда уголовный закон, смягчающий наказание, 

обратной силы не имеет; 

9.3. иной вариант_____________________________________________ 

 

Результаты анкетирования 

 

1. Какую должность вы занимаете 

дознаватель, следователь, прокурорский работник, судья, 

адвокат 

70% 

Преподаватель вуза 60% 

2.Выберите наиболее точное определение термина «переквалификация 

преступления», это: 

установление и юридическое закрепление точного соответствия 

между признаками совершенного деяния и признаками состава 

преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой; 

4% 

повторный процесс установления тождества фактических 

признаков общественно опасного деяния и признаков состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом, а также 

сопоставления обоих групп признаков с ранее установленными, 

приводящий к новому результату и определяющий какое 

преступление совершено, какой статьей (пунктом, частью 

статьи) УК РФ оно предусмотрено; 

72% 

повторный процесс установления тождества фактических 

признаков общественно опасного деяния и признаков состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом. 

20% 

Ваш вариант ответа 4% 

3. Если юридическая формула (пункты, часть, статья УК РФ), 

полученная в результате квалификации преступления на ранних 

стадиях уголовного процесса, тождественна юридической формуле, 

закрепленной на последующих стадиях уголовного процесса, 

переквалификация преступления: 

имеется 2% 

отсутствует; 96% 

иной вариант 2% 

4. Всегда ли переквалификация преступления приводит к новому 

результату: 

да, всегда; 68% 

нет, не всегда; 32% 
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иногда; - 

иной вариант - 

5. Имеется ли переквалификация преступного деяния, если в 

результате первоначальной уголовно-правовой оценки было не 

правильно установлено, что содеянное является оконченным 

преступлением: 

переквалификация имеется; 76% 

переквалификация отсутствует; 24% 

иной вариант - 

6. Переквалификация преступления выражается: 

В констатации отсутствия состава преступления или иного 

правонарушения в деянии, которое ранее было 

квалифицировано как преступное; 

46% 

В изменении квалификации деяния, которое ранее было 

квалифицировано как преступление, на статью, 

предусматривающую административную ответственность; 

42% 

В исключении из формулы квалификации одной или несколько 

статей (пунктов, частей статьи) УК РФ или, напротив, их 

включение; 

86% 

В квалификации деяния по другой статьей (пункту, части 

статьи) УК РФ; 

100% 

Во включении в обвинении или исключении из обвинения 

ссылки на обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК 

РФ); 

14% 

В исключении из обвинения некоторых эпизодов совершения 

преступления или их включение в обвинение. 

8% 

7. Преступление было совершено при действии уголовного закона в 

одной редакции. В дальнейшем, принята новая редакция уголовного 

закона, которая одновременно усиливает и смягчает наказание. При 

квалификации преступления подлежит применению закон: 

действующий в момент совершения преступления; 8% 

новый уголовный закон, но только в той части, которая 

является наиболее благоприятной для лица; 

72% 

иной вариант 20% 

8. Преступление было совершено при действии уголовного закона в 

одной редакции. На момент вынесения приговора редакция уголовного 

закона была изменена дважды. По какой редакции уголовного закона 

следует квалифицировать преступное деяние: 

по редакции закона, действующей в момент совершения 

преступления; 

8% 

по редакции промежуточного закона, который предусматривает 

наиболее мягкую санкцию из всех редакций, но на момент 

вынесения приговора указанная редакция уже не действует; 

48% 
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по действующей редакции уголовного закона на момент 

вынесения приговора. 

12% 

иной вариант 32% 

9. Всегда ли уголовный закон, смягчающий наказание, имеет 

обратную силу, т.е. распространяется на всех лиц, совершивших 

преступления до вступления такого закона в силу: 

да, всегда; 96% 

нет, есть случаи, когда уголовный закон, смягчающий 

наказание, обратной силы не имеет; 

4% 

иной вариант - 

 

 Вопросы в анкете условно разбиты на две группы: 1) вопросы, 

относящиеся к понятию переквалификация преступления (вопросы № 2-6); 2) 

вопросы о квалификации преступных деяний с учетом правил действия 

уголовного закона во времени (вопросы №  7-9). 

Респондентам было предложено выбрать  наиболее точное определение 

термина «переквалификация преступления». Результаты опроса: 1) 

установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой – 4%; 2) повторный процесс 

установления тождества фактических признаков общественно опасного 

деяния и признаков состава преступления, предусмотренного уголовным 

законом, а также сопоставления обоих групп признаков с ранее 

установленными, приводящий к новому результату и определяющий какое 

преступление совершено, какой статьей (пунктом, частью статьи) УК РФ оно 

предусмотрено –72%; 3) повторный процесс установления тождества 

фактических признаков общественно опасного деяния и признаков состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом –20%; 4) ваш вариант 

ответа –4%. 

 На вопрос, если юридическая формула (пункты, часть, статья УК РФ), 

полученная в результате квалификации преступления на ранних стадиях 

уголовного процесса, тождественна юридической формуле, закрепленной на 

последующих стадиях уголовного процесса, переквалификация 
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преступления: 1)  имеется – ответили 2% опрошенных, отсутствует – 96%, 

иной вариант –2%. 

На вопрос, всегда ли переквалификация преступления приводит к 

новому результату, были получены следующие ответы: 1) да, всегда – 68%; 

2) нет, не всегда – 32%. 

 На вопрос, имеется ли переквалификация преступного деяния, если в 

результате первоначальной уголовно-правовой оценки было не правильно 

установлено, что содеянное является оконченным преступлением: 1) 

переквалификация имеется – ответили 76%; 2) переквалификация 

отсутствует – 24%. 

Респондентам были предложены варианты, в чем может выражаться 

переквалификация преступления: 1) в констатации отсутствия состава 

преступления или иного правонарушения в деянии, которое ранее было 

квалифицировано как преступное – согласились 46%; 2) в изменении 

квалификации деяния, которое ранее было квалифицировано как 

преступление, на статью, предусматривающую административную 

ответственность – 42%; 3) в исключении из формулы квалификации одной 

или несколько статей (пунктов, частей статьи) УК РФ или, напротив, их 

включение –86%; 4) в квалификации деяния по другой статьей (пункту, части 

статьи) УК РФ –100%; 5) во включении в обвинении или исключении из 

обвинения ссылки на обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ) –

14%; 6) в исключении из обвинения некоторых эпизодов совершения 

преступления или их включение в обвинение – 8%. 

 Участникам анкетирования для решения была предложена следующая 

ситуация.  Преступление совершено при действии уголовного закона в 

одной редакции.  В дальнейшем, принята новая редакция уголовного закона, 

которая одновременно усиливает и смягчает наказание. При квалификации 

преступления, какой закон подлежит применению: 1) действующий в момент 

совершения преступления – ответили 8%; 2) новый уголовный закон, но 

только в той части, которая является наиболее благоприятной для лица –72%; 
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3)  все зависит от того обстоятельства, какой вид наказания назначит суд; 

если суд решит назначить вид наказания, по которому имело место 

смягчение, то имеет право применить положения ст. 10 УК РФ, если решит 

назначить наказание, по которому смягчения не было, то должен применить 

закон, действовавший на момент совершения преступления – 20%. 

На вопрос участникам анкетирования, по какой редакции уголовного 

закона следует квалифицировать преступное деяние, когда преступление 

было совершено при действии уголовного закона в одной редакции, а на 

момент вынесения приговора редакция уголовного закона была изменена 

дважды, были получены следующие ответы: 8% – по редакции закона, 

действующей в момент совершения преступления, 12% – по действующей 

редакции уголовного закона на момент вынесения приговора, 48% – по 

редакции промежуточного закона, который предусматривает наиболее 

мягкую санкцию из всех редакций, но на момент вынесения приговора 

указанная редакция уже не действует, 32%  – вопрос нужно решать с 

применением правила об обратной силе закона в пользу более мягкого 

независимо от количества законов, содержащих признаки одного и того же 

преступления, и независимо от времени осуждения виновного. 

На вопрос, всегда ли уголовный закон, смягчающий наказание, имеет 

обратную силу, т.е. распространяется на всех лиц, совершивших 

преступления до вступления такого закона в силу: 1) да, всегда –  96%; 

2) нет, есть случаи, когда уголовный закон, смягчающий наказание, обратной 

силы не имеет – 4%. 


