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В опросы, рассмотренные в диссертационном исследов ании, Еесомненно,

носят акmуалlrньtй характер, имеют большое теоретическое и практическое

Значение. Правильная квалификация содеянного лицом, rlо сути, является

гарантиеЙ обеспечения принципов законности и справедливости,

незыблемости соблюдения материально-правовых гарантий реализации прав

tt свобо.: гра;\_]ан пpli oTпpaB-leHilII \го.lовного с\_]опроilзво.]ства. С по-iньirt

основанием можно утверждатъ, что для самого обвиняемого (подсулимого)

лица квалификация его деяния, также как и перекв€tлификация rrреступления,

иМееТ судьбоносное значение. Наглядным примером этому может служить

уголовное де-цо, ишtевший большой общественный резонанс, рассмотренное

в отношенIIll боliца по с\{ешанным елиноборствам Расула IVIирзаева.

,]ocTottHcTBo\I LI новLtзной представленной работы является авторское

опредепение переква-]rrфикации преступления и выявленные на основе

проведенного исследования её признаки и стадии (этапы).

Следует отметить, что гIроведенное Д.В. Сумским исследование

ОrlиРаеТся на значите"Iьньiй массив теоретических трудов отечественный

yченых в области чголовного права.

Избранная диссертантоiчf структурно-содержательная форма научного

иссЛедования позволила ему последовательно раскрыть осЕовные вопросы,

нёпосредственно относящиеся к комплексу уголовно-правовых мер,

относящихся к квалификации и переквалификации преступлений.

Результаты диссертационного исспедования обладают несомненной

mеореmuческой Lt прuкпаdноit значuпuосmью. Сформулированные в

диссертации предложения и вывOды могут быть исI1олъзованы: в

законотворческом процессе, в деятельности правоприменительных органов,



у

при rrодготовке соответств}ющих 1^rебньu< и 1..rебно-методических пособий,

лекций по дисцип_]ине <Уго_товное право)), соответств\,юших специаЛЬных

курсов.

Положения и выводы прове_]енного aBTopoNI диссертационного

исследования отличаются высокой степенью научной dосmоверносп11,!,

которая обесгrечена использоваЕием агrробированЕых методоВ пОЗнания,

солидной теоретической и эмtrирической базой исследования.

Учитывая актуальность темы диссертационного исследования, УроВенЬ

её научной новизны, теоретическую и практическую значимость реЗУлЬТаТоВ

прове.fенного исс.-1еf ованI]ял \{ожно сдеJlать вывод, что Дмитрия

B*:eH;;tHcrБilli.] CrltcKoit aпрэв;i_]Jя a зэяв_-Iенны\III це-lя\IIi 11 решенIiе_\I Тех

задач, которые стояли гIеред ним.

Вместе с тем, было бы неверным утверждать, что автореферат

диссертации не лишен отдельных упуrцений, в том числе, cмeFo

предположить, и I\4еханической ошибки. К числу последней, на мой взгляД,

относIiтся предлOжение на стр. 16 автореферата, где утверждается) что <<в

соJер;.ание квалификации не (?) входят установление фактических

обстоятельств содеянного, знание и правильное толкование всех признаков

сOстава гIреступления>. Очевидно, что частица <<не>> в данном контексте

выглядит алогично и не соответствует всему tlредыдуlцему и последуюrцему

изложению автора.

В содержании автореферата нет ответа на вопрос. какой точки з]]ения

прrl.]ер/\ивается автор 11ссJеJования относите-lъно }гоJовно-процессуа*:rьных

принципов состязательности и установления истины в гIлане возможности

IIереквалификации преступления на более тяжкую статью, если ошибочная

квалификации обнаружена в ходе судебного следствия.

Высказанные замечания не снижают научную состоятелъность

проведенного исследования. F{а мой взгляд, диссертация соответствует

критерияI\4, которые предусмотрены Положением о присуждении ученых

степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской
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