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Введение 

Квалификация преступлений - сложное явление, в сферу которого 

включены нормы уголовного права, деятельность уполномоченных 

представителей государственной власти в связи с установлением события 

преступления и определением его вида, правоприменительные акты с 

отрицательным суждением о совершении преступления человеком, 

подвергнутым уголовному преследованию. Множественность структурных 

элементов данного правового явления определяет его регулятивную функцию. 

Нацеленность на регулирование и оценку поведения людей обусловливает 

выделение социально-политических составляющих в квалификации 

преступлений. Вопрос об использовании квалификации преступлений в 

уголовной политике не освещен в российской юридической литературе и 

является довольно актуальным. Необходимо детально изучить проблемы 

понимания квалификации преступления, ее значении для гарантирования 

нормального развития общественных отношений, а также об угрозах, 

связанных с усилением роли принципа политической целесообразности в 

практике квалификации преступлений, и о необходимости последовательного 

проведения политики порицания при квалификации преступлений. 

Соблюдение законности при расследовании и судебном рассмотрении 

уголовного дела – краеугольный камень правосудия. Правильная 

квалификация преступления – важнейшее требование законности. Она не 

вызывает больших трудностей в простых случаях: достаточно знать закон и 

обладать здравым смыслом. Но при более сложных обстоятельствах – найти 

верное решение относительно применения той или иной правовой нормы 

бывает нелегко. Для этого необходимо достаточно глубокие теоретические 

познания. 

Квалификация преступлений является одной из центральных 

характеристик уголовного права. В таком качестве квалификация 

преступлений была предметом не одного научного исследования. Нельзя 
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сказать, что наука уголовного права выработала единое понятие 

квалификации преступлений, однако можно с уверенностью утверждать, что 

квалификацию преступлений следует рассматривать в двух значениях: как 

процесс и как результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие и значение квалификации преступлений в 

правоприменительном процессе. 
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Квалификация преступлений - одно из основных понятий науки 

уголовного права, широко применяемое как в теории, так и в практической 

деятельности. 

В действующем Уголовном кодексе РФ определение квалификации 

преступлений не только отсутствует, но и термин "квалификация" вообще не 

употребляется. В нормах Общей части УК, касающихся некоторых правил 

квалификации, законодатель говорит об уголовной ответственности. Однако 

термин "квалификация" неоднократно употребляется в уголовно-

процессуальном законе в таких значениях, как квалификация преступления (ч. 

3 ст. 39), квалификация общественно опасного деяния (п. 6 ч. 1 ст. 237), 

квалификация деяния (ч. ч. 1.3, 1.2 ст. 237 и квалификация содеянного (ч. 3 ст. 

347). Но, несмотря на столь многократное употребление законодателем в УПК 

РФ термина "квалификация", он, однако, в ст. 5 данного закона, 

раскрывающей основные понятия уголовно-процессуального 

законодательства, также не дает ее определения. [2]. 

Широко известно классическое определение квалификации 

преступлений, сформулированное В.Н. Кудрявцевым, - она представляет 

собой установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой. Автор определения 

рассматривает квалификацию в двух значениях: как процесс и как результат. 

Как процесс - установление признаков того или иного преступления в 

действиях лица. [8] 

2.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.  

8. Нешатаев В.Н., Векленко В.В. Понятие квалификации преступлений // Российский следователь. 2015. № 

21. - С. 17-22. 

Как результат - официальное признание и закрепление в 

соответствующем юридическом акте (постановлении следователя или органа 

http://www.consultant.ru/
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дознания, обвинительном заключении, судебном приговоре или определении) 

обнаруженного соответствия признаков совершенного деяния уголовно-

правовой норме. Все другие доктринальные определения квалификации 

преступлений в основном схожи с вышеуказанным. В настоящее время данное 

определение не может быть признано достаточным и актуальным. 

Для того чтобы провести официальную уголовно-правовую оценку 

совершенного, отграничив его от ненаказуемого или имеющего низкую 

степень общественной опасности поведения, установить его преступность и 

после этого выбрать ту норму уголовного закона, которая точно и полно 

охватывает содеянное, правоприменителю необходимо установить все его 

признаки, а не только те, которые характеризуют деяние. Из всех признаков 

совершенного действия нужно выделять те, которые имеют юридическое, а 

именно уголовно-правовое значение, так как только они важны для  

Для объективной и правильной квалификации преступления 

необходимо учитывать черты, относящиеся к объекту посягательства, его 

объективной стороне, субъекту и субъективной стороне, а не только лишь 

деяния. 

Уголовно-значимыми признаками, подлежащими оценке, являются: 

1) характеристики охраняемых уголовным законом общественных 

отношений, на которые совершено преступное посягательство и которым в 

результате его совершения причинен (мог быть причинен) вред. Подлежит 

оценке и личность пострадавшего лица, при необходимости - его 

профессиональный и служебный статус (например, если совершено 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, связанное 

с его профессиональной и служебной деятельностью); 

2) черты, свойства, характеризующие объективную сторону содеянного 

(деяние, наступившие общественно-опасные последствия, причинно-
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следственная связь между ними, а при необходимости и факультативные - 

место, время, способ, орудия и средства совершения, обстановка); 

3) характеристики физического лица, совершившего посягательство 

(достижение возраста уголовной ответственности, вменяемость). Если имеет 

место специальный субъект, то и дополнительные признаки, которыми могут 

быть гражданство, материнство, профессия и т.д.; 

4) внутреннее (психическое) отношение лица, посягающего на 

охраняемые УК общественные отношения, к совершенному и наступившим 

негативным последствиям, содержащееся в интеллектуальном и волевом 

моментах, - вина. Подлежат учету как мотив, так и цель, а иногда и эмоции 

(например, при наличии признаков состава преступления, предусмотренного 

ст. 107 УК РФ) [1]. 

Согласно ст. 8 УК РФ "основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом". Без выявления в совершенном 

посягательстве уголовно значимых признаков и установления их соответствия 

составу преступления, предусмотренного уголовным законом, то есть выбора 

нормы УК РФ, подлежащей применению, невозможно дать совершенному 

уголовно-правовую оценку и, соответственно, нельзя привлечь лицо к 

уголовной ответственности. То есть квалификация преступления представляет 

собой необходимое и обязательное звено для наступления уголовной 

ответственности. Также устанавливается и отсутствие уголовно значимых 

признаков, достаточных для реализации уголовной ответственности.  

1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

посягательства. 

Обязательную фиксацию результатов квалификационной деятельности 

требуют нормы уголовно-процессуального закона (ст. ст. 146, 171, 220, 308 УК 
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РФ). Основные, наиболее важные процессуальные документы должны 

содержать в себе результат уголовно-правовой оценки совершенного . 

Поэтому для наступления уголовной ответственности является 

необходимым и обязательным установление в совершенном посягательстве 

уголовно-правовых признаков, предусмотренных составом конкретного 

преступления, и закрепление полученного вывода в процессуальных 

документах. 

Если в ходе квалификационной деятельности устанавливается 

отсутствие уголовно значимых признаков, достаточных для наступления 

уголовной ответственности, то принимается решение об отказе в возбуждении 

или о прекращении уголовного дела, и в соответствующем процессуальном 

документе указывается статья УК РФ, по которой принимается данное 

решение. [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Бавсун М., Векленко В. Влияние категории "сопряженность" на квалификацию преступлений // Уголовное 

право. 2014. № 5. - С. 11 - 15. 

 

 

2.Объект преступления и его влияние на квалификацию преступлений. 
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Включение в состав преступления в качестве самостоятельного 

элемента объекта преступления является общепризнанным. Данный факт 

предполагает признание несомненной значимости объекта преступления в 

области квалификации преступлений. Между тем отдельные авторы 

обращают внимание на то, что в действительности выделяемое наукой 

уголовного права значение объекта преступления может быть поставлено под 

сомнение. Интересен и тот факт, что в уголовно-правовых доктринах 

зарубежных стран понятие "объект преступления" практически не 

разрабатывается, и, как следствие, объект преступления выделяется в 

основании уголовной ответственности крайне редко. При обращении к 

правоприменительной практике прежде всего бросается в глаза 

терминологическая невыдержанность при обозначении объекта преступления. 

В качестве тождественных правоприменительной практикой используются 

понятия "объект преступления", "объект уголовно-правовой охраны", "объект 

посягательства". Более того, с помощью термина "объект преступления" 

зачастую обозначается предмет преступления. Можно даже встретить 

правоприменительные акты, в которых термин "объект преступления" 

используется сразу в двух значениях: для обозначения и предмета 

преступления, и собственно его объекта. Так, суд в одном случае под объектом 

хищения подразумевает конкретное имущество, а в другом случае указывает, 

что объектом разбоя являются не только отношения собственности, но и 

личность. 

Учитывая же сложившуюся практику квалификации преступлений, 

можно сделать вывод о безотносительности объекта преступления и 

конкретной личности потерпевшего; объект преступления рассматривается 

абстрактно, в целом, а не через принадлежность кому-либо конкретно. При 

таком понимании объекта преступления в случае ошибки в личности 

потерпевшего значение приобретают факт направленности умысла виновного 

на нарушение объекта преступления и тот факт, что объект преступления 
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пострадал в результате действий виновного; замена личности потерпевшего 

при таком понимании объекта преступления не имеет юридического значения, 

и становится возможной квалификация деяния как 

оконченного...преступления. [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Дрожжина Е.А. Объект преступления и его влияние на квалификацию преступлений // 

Уголовное право. 2015. № 3. - С. 42 - 48. 

3.Специальные принципы квалификации преступлений 
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В последние годы многие ученые, занимающиеся исследованием общих 

методологических подходов к квалификации преступлений, не без оснований 

стали обозначать специальные принципы, характеризующие эту стадию 

правоприменительной деятельности. Однако определенности относительно 

количества и содержания соответствующих принципов квалификации 

преступлений не наблюдается. 

 Кроме того, анализ литературы показывает, что авторы в круг 

специальных принципов квалификации преступлений включают различные их 

виды. Единство мнений имеет место относительно лишь двух из обозначаемых 

принципов: точности и полноты квалификации. Очевидно, основой для такого 

единодушия являются предшествующие исследования авторитетных 

представителей теории квалификации преступлений, которые хотя и не 

называли точность и (или) полноту принципами квалификации, но придавали 

содержательному аспекту этих понятий существенное юридическое значение. 

 

Критическое осмысление существующих позиций относительно специальных 

принципов квалификации преступления приводит к заключению о том, что с 

научной точки зрения сформировать эту группу принципов можно только при 

условии выделения критериев, позволяющих определить на особом уровне 

соответствующий принцип. Выявить их можно путем использования 

следующих критериев: за основу должно быть взято положение, отражающее 

природу и сущность квалификации преступления; оно должно иметь сквозное 

значение для всего процесса квалификации преступлений, быть 

самостоятельным по своему функциональному предназначению, направлять 

деятельность правоприменителя при осуществлении профессиональных 

обязанностей по уголовно-правовой оценке совершенного преступления. 

 Специальный принцип квалификации преступлений должен направлять 

деятельность правоприменителя при осуществлении профессиональных 

обязанностей по уголовно-правовой оценке совершенного преступления. 
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Принципы квалификации преступления призваны "удерживать" 

правоприменителя в русле процесса сличения (сопоставления) 

интерпретируемых объектов квалификации преступления и привести его в 

итоге к правильному выводу относительно уголовно-правовой оценки. Таким 

образом, специальный принцип квалификации преступления - это имеющее 

сквозное и самостоятельное для уголовно-правовой оценки совершенного 

преступления положение, характеризующее порядок сличительного и 

интерпретационного процесса, соблюдение которого способствует 

правильному установлению правоприменителем статьи (статей) Уголовного 

кодекса. [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Марчук В.В. Специальные принципы квалификации преступлений // Журнал российского права. 

2014. № 2. - С. 23 - 25. 

                                     Заключение 
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 Квалификация преступлений - правовое явление, в сферу которого 

включены нормы уголовного права, деятельность уполномоченных 

представителей государственной власти в связи с установлением события 

преступления и определением его вида, правоприменительные акты с 

отрицательным суждением о совершении преступления человеком, 

подвергнутым уголовному преследованию. Множественность структурных 

элементов данного правового явления определяет его регулятивную функцию. 

 Несмотря на множество условий, способствующих формальному, 

упрощенному подходу к квалификации преступлений, принципиально важно, 

чтобы приоритет имело социально-правовое понимание квалификации 

преступлений, поскольку оно соответствует социально-правовому значению 

этого направления государственной деятельности. Социальное назначение 

квалификации преступлений выражается в том, что этот вид правоприменения 

направлен на защиту интересов личности, общества и государства от 

преступных посягательств, тем самым обеспечивается общественная 

безопасность и социальная стабильность.  

Правовая значимость квалификации преступлений подтверждается тем, 

что решения о квалификации преступлений являются основаниями или 

условиями применения норм разной отраслевой принадлежности. В сфере 

применения уголовно-правовых норм в процессе квалификации преступлений 

решаются основные уголовно-правовые вопросы: разграничивается 

преступное и непреступное поведение, устанавливается вина лица в 

отношении деяния и его последствий, дается официальная отрицательная 

оценка поведения лица как преступления с постановлением приговора именем 

Российской Федерации, обосновываются уголовное наказание или 

освобождение от него или уголовной ответственности. 

 По своей природе процесс квалификации преступления имеет большое 

сходство с процессом идентификации. Это сходство особо просматривается в 

определениях авторов, использующих в качестве предиката дефиниции 
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"квалификация преступлений" понятие "тождество". Вместе с тем изучение 

литературы показывает, что в науке уголовного права ученые не склонны 

рассматривать квалификацию преступления в русле требований 

идентификационного процесса. Слишком уж разнородны сопоставляемые 

объекты: с одной стороны, деяние, совершенное при определенных 

фактических обстоятельствах, а с другой - норма Уголовного кодекса.  

Однако, думается, теория идентификации может служить не только 

выполнению задач криминалистики. Во всяком случае отдельные ее элементы 

могут быть использованы и в иных науках уголовно-правового цикла. В 

русском языке суть процесса квалификации преступления отражается в слове 

"сличение", корреспондирующем с глаголом "сличать" ("сопоставлять, 

сравнивать кого-либо, что-либо с кем-либо, чем-либо для проверки, 

установления сходства"). По своей сути квалификация преступления есть не 

что иное, как сличение признаков совершенного преступления с признаками 

состава преступления, описанного в уголовно-правовой норме.  

При выполнении практической задачи по квалификации преступления 

процесс сличения характеризуется анализом сопоставляемых объектов 

квалификации (как раздельным, так и сравнительным) и оценкой результатов 

сравнительного анализа. Анализ соответствующего этапа сличения в процессе 

квалификации преступления сопряжен с интерпретацией. Интерпретативная 

деятельность правоприменителя в процессе квалификации преступления 

касается истолкования фактических обстоятельств дела как данных, имеющих 

уголовно-правовое значение, и толкования гипотезы и диспозиции уголовно-

правовой нормы. 
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