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Щиссертационное исследование Д.В. Сумского на TeN,ly

<Переквалификация преступлений>> является особо актуальным.
Переквалификация преступных деяний является частью теории
квалифик ации преступлений, что предопределяет законное привлечение лица
к уголовной ответственности и назначение виновному справедливого
уголовного наказания.

Работа автором логически структурирована.
Научной новизной обладает предложение автора о введение понятия

(перекв€tIIификация rrреступления)>, под которым понимается 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, приводяший к новому резуJьтату - признанию наличия в

деянии иного состава преступления, предусмотренного статъей (пунктом,
частью статьи) УК РФ (с. 9-10).

Выделены автором существенные признаки переквалификации
преступления, к которым относятся: 1) вторичность; 2) изменяемость; З)
процесс; 4) результат; 5) сопоставимость (с. 10).

Щостаточно обоснованно выглядим предложение диссертанта о том,
что необходимым и решающим условием правильной квалификации
преступления является точный соци€Lльно-правовой анzLгIиз признаков
совершенного преступления, предпосылками переквалификации уголовно-
правового деяния выступает несоблюдение условий правильной
квалификат!ии (с. 10).



интересным считаем предложение Щ.в. Сумского о выделении четыре
стадий (этапа) 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 признакам элементов состава преступления. Третья стадия
возможной переквалификации преступления заключается в оценке
собранныХ фактических данных, отождествлении конкретных Ilризнаков
преступления с признаками фактического совершенного деяния,
установлении наличия действия (безлействия), предусмотренного
конкретной статьей особенной части ук рФ. Четвертая, завершаюIцая
стадия переквалификации преступления заключается в том, чl.о когда вид
преступЛениЯ и статьЯ особенноЙ части уК рФ не совпадаIот с ранее
юридически оформленноI1 уголовно-правовой оценкой совершенного деяния.
правоприл,Iенитель изменяет имеюшуюся квалификацию. Если последуюшая
уголовно-правовая оценка не совпадает с Y/ке и\{еюшейся квалификацией
деяния хотя бы в одно\1 пункте, необходил,tо признать наличие
переквалификации (с, 10- 1 1 ). днализ \,казанных стадий позволяет
отграничитЬ \,{ежд,Y собоri схо/fuИе процессы. а иN{енно <квалификацию
преступления)) от (переква;rrIфrлкации прест\,пJения).

ПоложиТельнО оцениваЮ испо-lьзование д.в. Сумским
социологических I,{етодов иссJедования; в ходе которых было
проанкетированы представите-lи практикi.I правоприменения и науки
уголовного права по вопроса\,{ перекваJифлtкаrrии преступлений, что
свидетеЛьствуеТ о творческо_\I характера анаJизируе\,Iого исследов ания.

В работе иN,lеется также ряд пред;rожений автора, которые, по моему
мнению, являются не сJишком убеrrите;rьныNlи и однозначно вызывают
дискуссию.

В частнОсти. споРныNI представJяется преJ--iожение автора дополнить
статью 10 УК РФ частью i .l . сJеJуюшего содержание: <<Вопрос о
применении уголовного закона, который изменялся более одного раза,
решается с ytIeToM положенлtй части первой настояшей статьи> (с. 1 1). Как
понимаю, речь в данноN{ случае идет о правиле применения уголовного
закона при наличии проN{ежуточной редакции. В теории уголовного права
имеется иное мнение о действии уголовного закона во времени при налиLlии

гIромежуточной редакции уголовно-правовой нормы.
Неоднозначно оцениваю предложение Д.В. Сумского о том, что

ВОПРеки Положению, предусмотренному ч. l ст. 10 УК РФ, уголовный закон,
СМЯГЧаЮЩИЙ наказание, не во всех случаях может иметь обра,гнуrсl силу, то
есть Распространяться на лиц, совершивших соответствующие деяния до
вступления такого закона в силу (с. 11). Полагаю, что предусмотренное
частъю 1 статьи 10 уК РФ правило применения уl,оловного закона, является
бесспорным.



Несмотря на существующие спорные моменты в работе, считаю, что
диссертационное исследование Щ.В. Сумского н_а тему <<Переквалификация
преступлений>> выполнена на достаточном теоретическом уровне и
соответствует требованиям, предусмотренным пп. 9-I4 Положения о
ПРИСУЖДеНии Ученых степенеЙl }тв€ржденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20IЗ г. j\Гs 842.
Автор диссертации Сумский Щмитрий Валентинович заслуживает

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук по специальности
1 2. 00.08 - уголовное право, крлI-\lliноJогLlя !1 \,гоJовно-испоjIнитеJъное право,
профессором кафедры уголовного права, процесса и криминалистики
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