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Квалификация преступЛений В холе }голов}{о-лроllесс),а,ltыlсrii

деятельности - не всегда стабильt-lое, а LIacTo дl.{lIАмиLл]-iое яl],]lегtl,ttl. lIpl,t,te,ч,l

совсем не обязательно, что изменчI4вость квали(lика]{иИ ЯВJIЯеТС]Я 0Iе:lIС'ГLЗl49N,1

ошибок квалификатороВ или их сознателЬгtых действий. Напlrотиl], Llallцe t]()el,{,)

непос1оянство квалификациИ являетсЯ следстIзt4еМ совсеý4 ДР)'г,оr,о: лliбс,

развитиЯ уголовногО процесса, либО измеt{еFlиЯ :]aKo}{o/_1ajtej]bc:гt]al, либо

гIрактики Верховного или Консти,гуцI.IоLIного Сула рФ. L}ce эl,о тliебуе,l,

llр}lсталЬного и:JуLIения не To.]IbKo саrtой квалисРllкаlциll. l,{o I.i пe]-)etcBa,,it,ltbllKiljIi,Ii1

преступления.

Если квалификация преступлений подвергЕутаl tlilrlJll1]lj),, ts

многочисленных источниках, то перекваЛисРикаLlиrI *"i] е/Jини!{!l],t.ч" [,1l;зrut0)i(li{_l.

все дело в представлениях о том, что переква;rи(ltttсаIfl,Iя - Tal iКe tсваitиdэиtiiilll,Jri-

но не первоначальная. Серьезнсlе заблуrкдение! f{arKe есJlи Lte ]4h4eTb в гjl,t.i{),

уголовно-процессуальные запреть1 на ухудшенt{е положения обвllн}IеN,,iого, oi]rl

имеет саN,{остоятеJIьные правила производст,ва.

Вопросы переквалисРикаrдии преступлений i:] нау](с) вtllзЫ]lillо'г /1l,JClil-'0CLllt.

L{a сегоДняшrний денЬ реше}lы Ile все ее проб;iеN,lы. IJce :lт,о ]'lУiltt{C, Oi],el]l,il,ъ i]

дать рекОмендации ло улучшению закона и практ]4ки его при},{е],lенllrl.

отмеченные (и, конечно9 не только) обстоя,Iельства С безl,с:Jтоl]нOстькJ

свидетеЛьствуIOТ об актуальНостИ те_N,lъ}, избрагlгtоl",t J{лri д]4ссер,l]аIillоLliiог()

исследоВаниЯ Щ.В. СуМскиN{. Ее освеrЦеFlлlе, HecOMtIC]Ft1Io, ,lt]Jiяe,ICrl l]I(JI;l.,i{t]\,t ij

уr,ол овtIо-правовую теорию.



2

С mепен ь о б о с но в ан tI о с п1 u н 0.у Ll н ы х п tli t o,1 l с е l t t t l,i,

BbtBodoB u реколlенlсlцuй, сфор,чtуlluро BaHu,lrtx

в duссерmqцuu, цх Dосmоверносlпь

Сформудированные в диссертацI4и нау!l}{ые поJlO)i{еция, t]ывод{ь] I,1

рекоN4енДации основаны на надлежащеNI зI]аI]ии и по}{ид.,IаниLl совреN,IеI"IТ-IоГО 
'1

зацэубел<ных госу}lrlрстIJ"прелшествуюlт{его законодаIеJIьс,т,ва России и

сулебной практики и теоретическ]lх рабоr-.

Нормативную базу исследOвания сосгавLIлI4 \{еж,цу!IароД},IЫе it.I("Гl;l,

КонститУция РФ' УголовнЫй и УгоЛоtsно-прОцессуаlIlЬ}]ь]й ко.цеIсс:ы Pr}, Jl;lугI,Iс]

федеральные законы и нормативные правовые акты.

Эмпирическая база исс;Iедования вклIочalет опуб:rl4ко]jtli-I}{)l]о пl]r|IiTLili)] li

с.гатистические данные Верховного С,чла рФ, 600 уголоl]нЬIх /leJI I,{ peз\lJlbl'i'l-tIlI

анкетированиЯ более 200 респондентоI], в l]исJlе которых пpeltc,l,aBltTeJl]4

правоохРанительНых органов, другие практиI(уюх (ие юристьi 14 }t{еIIые.

Теорети.iескчЮ базr, rtсс--Iе]ован]]я I1]]е.lсlав--tяют oliolto l 1(l l,tcтtl'lHil]iOIi.

Все приведенное вilолне позволяло ав,гору Оформlrлgl]оl3ать в д14ссерl]L,lLII,tJl

обоснованные науLIные положения, выволы 1,1 рек()менлациl,i,

ffостоверность научных положений, BIIIIJO/{OR l,i рек()меF]д;}l il,tй.

отраженных в диссертации, обеспечивает испоJtь:Jоl]ап],jе tjtjvLil:to*il6clctliiBi,шiгtol]i

методологии и методики. ПрименяJ]ись как обшенаучныЙ, TalK Li OllcltLitlJlb}j jlIC

методы изуtlения социальных явлений.

ИмеющИеся В диссертации науЧные поjIОх(ения, B}:Illol],bi и l]екомендаLlIJl1

могу1 быть использованы прежде всего t] проllессе .l1алънеiitltег,сl 
,I,еорет,li.tесl(с)го

осмысления проблем переквалификации ItРеСl'}ГIll€гirrii, Kptlп,te Tсr1,o, 1,1L,t N,lec,],o iJ

законотВорческой деятельНостИ и судебноti tlpaK,T,pttce. 1IaKOiIell, {lH]I досl]ойitLt

11рименениЯ В учебноМ гIроцессе прИ препоllавании yt,OJ1o]]]-i0-]]paBoI]ы)(

ДИСЦИГIЛИН.

Содержаrциеся в диссертации

рекомендации надлежащим образом

нщtIны9 llt)Jlо}liения, вьlводьi и

15аrпробировсtI-]ы. Эr"о c:l1еJIltH() li



опубликованных работах (в которых отражены осгlс)}:tllые гloJto)l{elI[Ir1

исследования), в том числе 7 в изlJi}FIиях, в кото]]ьlх ,j.[оJtiкl-ibt бьi,гь,

опубликованы основные научные результать1 дt4ссертац}iй I{al cOLICl](ilIIIlitJ УЧеliOii

степени кандидата }оридических наук, а ,гак}ке В б выс,l,уItJIе]lиrl,ч iILi

конференциях.

Структура исследования логично вклюr"I?}ет l,,J]?I]ы (2) yl r-rарагр;l(lr,r (8).

основi-tоЙ частИ llредшIествуеТ введенисr, а за неЙ след_Vе] :]a.IiJIlolltj{{I,Ie,

библиографический список и прилOжегiия, При :iTclп,t и,з оглаr]JlеI{иr{ tIC СоГJСеr\,I

понятно, почему в ý 4 главы l и ý 2 главы 2 указано Flе }It} перекваlлltфI4lirl.i{Ltк), .l

на изменение квалификации, и почему только ý l главы 2 сфсlрш,l)/J1lll]оlзrl},i 1]t.1,Ii,,

что соответствует ее наименованию.

В главе 1исследуются поFIятия ква;trt(lиrtаI],!l}J It ]lоpei{Bit.;jtltblltti"lil,;Tti

преступJIений.

Изучение, прежде всего, самой квалиiРикации 1]поjlне oIlIJaB/IaHHo. ибо

она является тем. что \,lеняется прI1 переква,lltсРrlt<аши1l. ABT,clp Вi.l.fСЛ}Iет и

рассматривает признаки квалификаIIии преступjiений, лает ее опрелеле]{ие t,l

вьl.,lеJlяет виды (ý l).

На основе выводов о кваJlификашии престуrlJIениrl выr{еJIяlо'l'сrt ГIриЗIIаii1,I it

формулируется определение переквалиd)икации rlрестугJлеIтия (ý 2)" IlplT э,гоr,r

возникаеТ вопрос, почемУ понятия квалифик;rциI4 и IiсреIiваJтиdlшкаillrll

преступления существенно отличаются лруг о1] друга. 'Гаtt, tз перrjое BitJiiоtiel,jb1

приз}{аки содеянного и соответствия (несоотiзетств14я) и укiiзыitаtетс}l ilit

конкретНый состав престУплениЯ (с. 19), а в IIосJIеДLIее * IlpI{:lI]aк],l ,){еЯ"гil:lЯ 11

тояtдества И применительно к составУ прес,tуп.ЦеFlиrI lLe уt(азываетсrl Iltl

прилагательное ((конкретный> (с. 3 3),

в ý 3 изучается процесс переква;rи(lикаuиLl лрест,Vпitегti,tйt i,t ()тl]а)Iiаit]тся

ее этапы. их, по мнению диссер,ганта, 4, и они начинаIоТOЯ С Да]]tИ C:o,I{erlIIt-I0\4\'

самых общих оценок, а заканчиваются измене},1ием 1lервOt{ll1{а,ltьгtiliL

квалификации.
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В ý 4 решаютея вопросы о переквали(Рикаl(}1и trpecl]yлJle]-I1,1ii Htl ]]ii]J1]1LiIIbL{

стадиях уголовного процесса. Автором локазыва}отся ее сlсобс:Iir{осl,и i(iil{ l{д

начальных' так И на завершающих ст,адиях уголоIзIiС*llj)Oцесс)zалытоi,t

деятельности.

В главе 2 исследуются основания llерекваJIи(lикаtдии гIреступrrенгtii, l]

,гакItе ее правила.

В ý l рассматривается в качесl,ве осLIовIII,Jtlя переквали(lиlсаrцтllr

преступления ошибка правоприIчIеНиТеЛя. При этоN4 1,оворлl,гс)I о llоtlrll:tlи ,raKoii

ошибки, ее видах и причI]нах.

Вý2рассматриваетсявкачествеосноваtIиrI шер е Ii в ciJl и (lи Kar ци 1,1

ToJ]blt0 о зr,l.ко1-1еизменение закона. Причем речь идет непреступления

уголовном.

Двтор обращает внимание и F{а обlцие, I1 F{a сг]ецl,ii,tJiьгiьlС гtро6;lепlt,l

перекваЛификации престУплений при изменешиИ угол0l]н()го закоijа, Г[рrт ЭТOд"I

отрадно. LlTo он не забьlвает о TaKLlx L{ас]ных вогlросах" liаl( fIро\iе)li\:,ltlчltьtii

закон и закон, в одной части смягчающий, а в другой уси.]rива}ощийl

наказание.

Иш,tеется два сомНениЯ в oTнomel{LIt{ гlереквсt:tифlекаLtиl,{ престVплеlll,tii з

связи с изменением санкции уголовI]ого закона.

Во-первых, такая переквалификация зависI{,1, от с],еllеilи сl]рог,ос,i]l,{

наказаний, содержащихся в санкции, а поня,гия I,I квалllс}lrtсi-lIJt,It]1. 1,1

перекваЛификации преступления сориеtIтироваr,rы }та состаВ ItpOc1,\/гlJlUI,jti,{i.

содерll(ашийся в диспозициlt угоJIовного заког{а. Ecitl,t же j\4е},lяе,гся ,IоIIьtr(с)

санкция, состав преступления остается Ircизменtrыпr. Щаг:tшаr{ квалltфшкацl,tll в

науке выведена за пределы квалификации преступлеFtI,lrf и J{азвана

квалификацией при совершении llреступпения (Е.в, Благов <ItвirлисjlиttаLlrJrI гIр1,I

совершен1,Iи преступления)). N4.. 2009) иJIи лOпOj]н}ll,е;rьноii кtза.Itиdlикаlцt,iеil

прес1уп"цений (д.Iи. Зацепин <Щополtl}lтеJlьнаЯ квалtt{lлlitашl,Irt пl]ес1,),г]-цеtltlйi;

N4., 2014),
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посLlи],ал: T],IO IJоtц]е](rI пс)ло)itенI,1l{],

РФ, к:закон? смяг.tаюtr\иii t-{el(oTоpL,Ie l]ttды

наказаний конкретной санкции, не имеет обратнуIо cI,IJIy, eCJ1]4 o(-',yiк/]et]}tо\,l},

былО назначеНо наказание, коТорое не было с\4ягLIе1-{о ts сI]rтзl,t Q I]p1,1ilr],гljc]Nl

нового уголовного законаu (с. 1 4]), С одной cTopol-Ibl, в заIконе ],{ск-rlюL{гjFlrtt]i l,t:з

правила не установлено. С другой с,гороI{ы, QмягtIеI-IIле лю6<lг0 НаКаЗilli}lr{ B.I1eL[0,,i,

законодательFIуIо переоценку в благопрлtят}lую CTopoI-Iy хtlрсu{,.гера I{ cl,e]lel-t]l

обu{ественной опасности криминаJtизованIlого 1lресту]l.пеlf ия и J,ILttIHOC,l.,1,1

виновноГо, ПрИ этоМ назнаLIеНное ранее наказа}Ii4е ocTireTc,i опреiIеJ]еl"II{ы]\,l с

учетом старого нормативного подхода. т,.е. более высокой сlбrrlествеtlгтtlt,i

опасносТи престУпJIения и личностИ виtIовгtого' rТочелt}' l]a}dоe гIi-i]{аза.i-I1,1е tjsj

подле)Itит смягчению, не понятно.

В ý 3 рассматривается в KaLlecTBe оQноваI]ия пepeKBaJIlt(lltttaliиl,t

изменение фактических материаJ{ов дела. ГIри :лтоп,r в д1l4ссер,li}]lиI,1 оl'pa){alel'cri, i-J

Че\1 \,Iожет выражаться tlз\{ененл]с, и форr1}l_,]Llр},ется. ](()г.,{а. lIt,реltt]сl-lифltкаllиrL

допустиN4а, а когда - не допустима.

ts ý 4 рассматривается в качестRе осtlовL11-1ия переi{I]аJlифl,tlt;lt{t,llr

преступЛениЯ изNlIененИе по:]ициИ Верховног,tl Сула РсD И, llpиl,irlTlli,

соответс1ву}ошlего решения Констит\,IlионнLtNл Cy:toM Р(;, О,t{гtако есl ь

подозрения, LIто позиl]ии практики \,Iol-yT N4еLIяться lf" без o,граiкL,I-i],IlI Ij

Постановлениях Пленума Верховного Сула РФ, а в pelxeнLlrtх, l1р!lН1]'ГIэl,\ 1]i]

конкретным делам, Хотелось бы узнать у соискtlтелrl, oбocrloiзatн]lbl J-tT,t 
,гакllir

подозрения.

В диссертации СфОрмlrлированы Ilравил а пеIJе l(вал l,tфиltа.лll,Li,t

преступлениЙ при изменении позиции Верховнсlгсl СУдп PcIl и лрll}JrI,гI,I]4

соответсТвующего решения КонститУционного Суда РФ, f,rLя 
,1,ot-cl, чl,обы их

сделать, автору приш"цось проделать серьезну}о ана.пи"гI]чес-.куIо рабо,гу. 1]

частности, 11роанаJIИзироватЬ широкrай Kpyl' шсlс,га1-1сl]]:rеп r,t(; П;ltlltvbta

Верховного Суда РФ и выявить его позl4ции llo одноN"lу 14 l'oN,l,Y }]{е FrОIТРОС\'.



на существование.

изложенные в отзыве

его пределалtи) за\,Iечания lt

(и некоторые друГие. более MeJIKtIe, ()с,гавл'IеN'I]lIе З;i

со\,1нен}lя. KoHeLIHo" я в-] я ютсrI OCl1o1] I,i \IbI ),II I. I l1_, l,t,it. it
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отраженные в его разных постаноRлеI]иях илli хQ,гя и в оjU-IоN,{, LIO L-] l]ii:jllbl]t

редакциях.

Н о в uзнсt uссл.еDq в Q ll urt

В целом На)iчнаЯ новизна диссер],ации за]iJllOLIаетсЯ I} l'ОN,l, ,I,го B[]ei]l]Il]e l]

отечественной уголовно-правовой науки FIа монографIjчесt(оNl урOвгlе сиоl]еivi}iо

и комллексно рассмотрены понятие, l]и/]ы, ),слов},1.{. c't,ati_(1,11,1, oc1{OBa,ili,]rl L,I

правила переквали(lикации преступлений. 11ри этом YuоряlJоlIеI,1 и уl,оч,liеt}

шонятийный аппарат и }Ia его ocltoBe внесены aB],opcKI{e III]едJIОженI,1r1 ]l()

совершенствованию уголовного законодательстtsа и практики его IIрLtNlсlнен},1я.

В конкретноМ своеN{ гIроявлении }]овизI{а наход1,1,i оl"рtl}]iеFII{е 13

положениях, выносимых на защитy. С больrrlI4I,лсl]воN,I 14з FIих l]ПС).,Гttlе NlOЖi-it)

согласиТься. Щруr.ие лолоЖениЯ (1 и б в уIlомrlr{утойI pal-Iee !IaO]'ll) иrцеttlГ lllJi-lB,)

оппонент вовсе не претендует на безусловную правоту собс,гвенньtх су)liденllii.

I-Iаличие в диссертации иных решеr-rий с]зиде,геJiьствует Ёlе CTOJIЬlio ()

недостатках проделанной работы, сколько о творческом полходе д]4соертаtjl-ir. ]i

раскрытИ}о избранноЙ длЯ исследоВаниЯ ,IеN{ьl, Более ,гогсl, lзстречilошlllесrI iJ

диссертации спорные положения не беспоLlвеI]FIьI i.l содtерil(ат ct)(),1,Bej,cT,l]),ioxle,;l

обоснование.

Проведенное д.в. Сумским иссJтелоВание имее1' са\,tостоЯт0ЛЬlii,Ii;i iJ

творческий характер, обладает внутренним единс1]во-|d, о]'РаХ(аеТ' ()pilГ'LlHajllэIJbtt-'

научные резулътаты И положения, вьlдвигаемьIе дtJ|rI публ1,1,tной заIlil;iтьl"

свидетеЛьс,IвуеТ О личноМ вкладе ав,гора R наукУ угоJtOl]}Iого лрава,

Предложенные им решения аргуN,{ентированы и оцеI-IеFlъi шо cpaBнel{t4to с

другими известными решениями. f[иссеlэ,гация вIUIIочает l,ec)pе1,I4LIecKL{C

поло}кения, совокупность которых квалифt{Iцt{руетсr[ ItaK гlaivt"ll{o-

квалифиКационнаЯ работа, котораЯ солержи'г 1]еш]е1-1i,lе актуаJlьнойl з.,ui;lLl},1.
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имеtощеЙ существенное :]начение для соlзремеi,I}Iоil ,геор1,1и 
угоJIOВI-]ОГО ]lpilBa,

в части проблемы переквалификации преступlтенtлй.

Серьезных недостатков в оформлении диссертаt],Llrт FIе ша,б.пкl;iirе,гсlt, Uгtа

Двтореферат диСсертациИ отражаеТ основllые положеt{t{rr провеjlеI]i-iоI,,с)

исследования. Правда, он не во всем оJlедует l,екс],гу д}тссерl,аtlии (с. "i l]

отношении задач и 9 в отноше}{илl нови,знъt).

F{а основании изложенного диссертация FIa тему кr{ереквалt,itЬttiiаliия

преступлений>> в основном соответствует критериям, ycTaHoBJ]eIilfыM ll. g

ПоложеНия О l]орядке присужденllя ),чеНых с,геllеней. от,Сю/lа дl.В. Li1,Nng,,,,-,

ЗасJIУ}I{иВаеl.ПрИсВоенияископ,tойсТеtIеFIИкаНДи/]а.l.ак)рИ/Ji,ir-Iесltл,IхI'li}Y](ilt)

специальности 12,00,08 угоIlовное rlpaBO у1 криh4и}tОJl0i,llя; )/I,OJlоrjг]о*

исполнительное право.

Официальный оппонент,

доктор юрI4диLIеских наук, профессор Блаt,огз l], В.

Сведения об офичиальном оппоне

i. Благов Евгений Владимирович

2. Профессор кафедры уголовного права и криN,{иtiоJIоI,LIi4 }орид!]t{ссl{оf,(,)

факультета Федерального государственного бюджетного образовi]l]еJlьноl,,о

учреждения высшего гlрофессионального образовагr ия <я рос"ц itвский

государСтвенный универсИтет им. П.Г, Щемидов&)

3. Ллрес организации - 150000, г. Ярославль, ул. Совеr,сr<ая^ 14"

4. Телефон (сотовый) - В 910 665 7В 02

5. Адрес электронной почты - blagor,(@,i;rriyar,ac,гrt
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вления по работе

Р.И. Волкова


