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Введение 

Несмотря на признание большого социально-правового значения 

квалификации преступлений, а также научную обоснованность вывода о том, 

что квалификация преступлений как форма право применения подчинена 

внутренним законам и правилам, проблема правового регулирования правил 

квалификации преступлений остается не решенной. В Российской Федерации 

нет актов систематизации предписаний, регламентирующих квалификацию 

преступления, с определением последовательности ее этапов, правил 

квалификации отдельных видов преступной деятельности, оформления 

вывода о квалификации преступления, изменения этого вывода. В настоящее 

время правила квалификации преступлений имеют множество источников. 

Это Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, правоприменительные акты того же суда, 

специальная научная литература. Наиболее значительную роль в 

определении правил квалификации преступлений выполняет Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации.  
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1. Понятие квалификации преступлений 

Квалификация преступления является центральным звеном применения 

закона, и выявление ее содержания имеет большее значение для 

правоприменения. 

Квалифицировать – значит дать оценку какому-нибудь явлению, 

процессу, познать его существенные стороны, черты через соотнесение с 

другим явлением, социальная значимость которого уже выявлена. 

Квалифицировать - это значит относить некоторое явление по его 

качественным признакам, свойствам к какому - либо разряду, виду, 

категории. В области права квалифицировать - значит дать ему юридическую 

оценку, указать соответствующую правовую норму, содержащую признаки 

этого преступления. 

Квалификация преступления означает его юридическую оценку с точки 

зрения уголовного закона. Под квалификацией понимается установление и 

закрепление в процессуальных документах соответствия между 

юридическими признаками реального общественно опасного деяния и 

признаками, законодатель в норме Особенной части УК сконструировал 

состав данного преступления, создавая его законодательную модель. С 

момента возбуждения уголовного дела и до вынесения приговора перед 

органами дознания, следствия и суда стоит задача наметить, уточнить и, 

наконец, точно определить квалификацию совершенного преступления. 

Окончательная квалификация преступления закрепляется в обвинительном 

приговоре суда и означает полное совпадение, тождество между 

юридическими характеристиками реального деяния и совокупностью 

юридических признаков, описанных в уголовно-правовой норме. 

Квалификация должна быть обоснованной, т.е. опираться на установленные 

факты; точной, т.е. содержать ссылку не только на определенную статью УК, 

но и ту ее часть и на те пункты, в которой данное преступление описано с 
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максимальной детализацией; наконец, полной, т.е. содержать ссылку на все 

уголовно-правовые нормы, в которых предусмотрены совершенные 

преступления.1  

Квалификация - это процесс динамичный, который на различных этапах 

производства квалификации по тому или иному делу имеет свои особенности 

и специфику. В общей форме можно сказать, что, осуществляя 

квалификацию преступления на различных стадиях правоприменительного 

процесса, идут «от незнания к полному знанию». Так, в начале работы с 

делом по факту преступления нередко имеется минимальный объем сведений 

о совершенном преступлении. По мере расследования преступного деяния 

количество, объем фактов увеличиваются, и к моменту окончания 

расследования и составления обвинительного заключения органы следствия 

должны обладать всеми данными о совершенном преступлении. 

Квалификации преступления только на первый взгляд присуща 

статичность. В действительности эта статичность является относительной. 

Лишь, будучи закрепленной, в судебном приговоре, вступившем в законную 

силу, квалификация преступления становится устойчивой. 

Рассматривая квалификацию преступления как деятельность, можно 

сказать, что она представляет собой сложный познавательный процесс, 

сущность которого заключается в отражении в нашем сознании объективно 

существующих событий действительности. Рассматривая же квалификацию 

как результат этого процесса, можно сделать вывод, что она включает в себя 

вывод о наличии состава определенного преступления и, следовательно, о 

той конкретной норме закона, которая должна применяться к виновному.2 

                                                           

1 Уголовное право: Общая и Особенная части: Учебное пособие. // Симаков Г.Ф.   

2 Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: Учебное пособие //А.В. 
Корнеева// Под ред. А.И. Рарога ; Московская государственная юридическая академия. 2011 г. 
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Рассматривая квалификацию преступления в виде процесса и в виде 

результата, необходимо иметь в виду их тесную взаимосвязь. Поэтому в 

определении понятия квалификация преступления следовало бы совместить 

оба его значения и определить квалификацию преступления как 

установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

фактическими признаками совершенного деяния и признаками состава 

преступления, предусмотренного нормой права, квалификацию 

преступления. 

Понятие квалификации можно существенно уточнить, если правильно 

определить ее место в процессе применения правовой нормы. 

Применение нормы права есть одна из форм ее реализации в жизни. Под 

применением нормы права принято понимать совокупность действий, 

которые заключаются в рассмотрении конкретных дел, в принятии по ним 

решений и издании соответствующих актов, оформляющих реализацию 

правовых норм в отношении конкретных субъектов. 

С точки зрения общей теории права, понятие применения нормы права 

включает: 

а) анализ фактических обстоятельств дела; 

б) выбор (отыскание) соответствующей нормы; 

в) удостоверение в правильности (подлинности) текста юридического 
источника, содержащего нужную норму, и установление его силы; 

г) уяснение смысла и содержания нормы; 

д) толкование нормы; 

е) принятие решения и издания акта, закрепляющего это решение». 
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Квалификация преступления является только частью процесса 

применения юридической нормы. Нельзя поэтому признать вполне точным 

утверждение, что «процесс квалификации преступления есть применение 

закона к конкретному жизненному случаю». Это определение охватывает и 

квалификацию, и толкование закона, и даже последующую деятельность 

исправительно-трудовых учреждений, ведающих исполнением приговора. 

Квалификация преступления охватывает лишь ту часть процесса 

применения нормы права, которая заключается в выборе юридической 

нормы и закрепление этого выбора в решении по делу. 

Квалификация преступления ближе всего стоит к последней стадии 

процесса применения нормы права: принятию решения и изданию акта, 

закрепляющего это решение. Однако квалификацией преступления не 

заканчивается процесс применения нормы права. Даже приняв решение об 

определенной квалификации содеянного и закрепив его в приговоре, суд 

может отказаться от применения наказания к виновному на основании норм, 

допускающих передачу лица на поруки или иного суда. 

Таким образом, квалификация преступления есть лишь один из этапов 

применения нормы права, состоящий в решении о том, какая именно 

юридическая норма предусматривает совершенное преступление, и в 

закреплении этого решения в правовом акте судебного органа. 

2. Уголовный закон как юридическая основа квалификации 

преступлений 

Квалификация преступления есть уголовно-правовая оценка 

установленных фактических обстоятельств дела, означающая, что 

совершенное лицом общественно опасное деяние содержит состав 

преступления, предусмотренный соответствующей уголовно-правовой 

нормой (например, грабежа или разбоя, умышленного или неосторожного 
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уничтожения или повреждения имущества). Уголовный закон, как было 

отмечено, есть единственный источник сведений о содержании того или 

иного состава преступления и его признаков. Основанием законодательного 

определения любого состава преступления является диспозиция статьи 

Особенной части УК, где даются указания законодателя и на объект, и на 

объективную сторону, и на субъект, и на субъективную сторону 

соответствующего преступления. 

При этом необходимо учитывать и предписания статей Общей части УК, 

определяющих, например, возраст уголовной ответственности за совершение 

того либо иного преступления, содержание умысла и неосторожности, 

понятие невменяемости, исключающей уголовную ответственность. Без 

учета этих и многих других признаков, предусмотренных нормами Общей 

части УК, нельзя решить вопрос о наличии в деянии лица состава 

определенного преступления, т.е. нельзя правильно квалифицировать 

совершенное лицом общественно опасное деяние (нормы Общей части УК 

предусматривают также особенности уголовной ответственности за 

предварительную и совместную преступную деятельность).3  

3. Виды квалификации преступлений 

В зависимости от особенностей квалификации могут быть выделены ее 

разновидности. 

По моменту развития: 

1) квалификация как процесс; 

2) квалификация как результат этого процесса. 

По субъекту: 

                                                           

3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными  материалами и 

судебной практикой. Под общей редакцией С.И. Никулина. 2012 г. 
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1) официальная; 

2) неофициальная. 

По степени завершенности: 

1) первоначальная; 

2) предварительная; 

3) окончательная. 

По содержанию: 

1) квалификация по отдельным признакам состава; 

2) квалификация по составу в целом; 

3) квалификация отдельных преступлений; 

4) квалификация групп преступлений; 

5) квалификация различных форм преступления; 

6) квалификация непреступных деяний. 

По степени точности: 

1) правильная; 

2) неточная; 

3) неправильная. 

Официальная квалификация - это квалификация, которая производится 

уполномоченными государственными органами (судом, следователем, 

прокурором, органом дознания). Ее отличительная особенность в том, что 

она влечет юридические последствия (наказание, другие формы 

ответственности, реабилитацию и т. п.). 
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Неофициальная квалификация - это квалификация, производимая 

любыми заинтересованными неуполномоченными государством лицами. 

Чаще всего - это ученые, преподаватели, специалисты, студенты, 

журналисты и т.п. Неофициальная квалификация, естественно, не влечет 

юридических последствий. Однако было бы серьезной ошибкой считать, что 

она не имеет никакого значения. Разбор тех или иных жизненных ситуаций, 

уяснение закона важны сами по себе независимо от того, кем производятся, 

тем более, когда это делают высококвалифицированные специалисты. При 

этом углубляются знания о социальных процессах, вырабатывается культура 

мышления, формируется правосознание, в том числе и тех, кто производит 

официальную квалификацию. В некоторых случаях выступления в печати 

могут послужить поводом для пересмотра дела, изменения квалификации. 

Таким образом, неофициальная квалификация оказывает прямое 

влияние на квалификацию официальную.4  

Первоначальная квалификация - это квалификация, осуществляемая по 

первичной информации (при устных и письменных сообщениях, 

рассмотрении заявлений и жалоб, на стадии возбуждения уголовного дела). 

Предварительная квалификация - это квалификация, осуществляемая 

на предварительном следствии (при предъявлении обвинения, назначении 

дела к рассмотрению и т.п). 

Окончательная квалификация - это квалификация, совершаемая 

судебными инстанциями (в том числе верховными судами). 

Квалификация по отдельным признакам состава преступления 

предполагает раздельную юридическую оценку по элементам и признакам 

состава (объекту, объективной стороне, субъекту и т.п.). Квалификация по 

                                                           

4
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными  материалами и 

судебной практикой. Под общей редакцией С.И. Никулина. 2012 г. 
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признакам состава требует оценки всех составных частей преступления в 

целом, в их единстве. 

Квалификация отдельных преступлений представляет собой 

рассмотрение индивидуального акта поведения и сопоставление его с 

признаками конкретного состава преступления. 

Квалификация групп преступлений предполагает оценку группы 

сходных индивидуальных актов, например, преступлений против личности. 

Квалификация различных форм подразумевает юридическую оценку 

стадий преступления, соучастия, множественности и т.п. 

Квалификация непреступных деяний включает разбор деяний, 

образующих добровольный отказ, необходимую оборону и т.д. 

Правильная квалификация - это квалификация точно соответствующая 

закону. 

Неточная квалификация - это квалификация, которая верно отражает 

признаки основного состава (наличие оснований для ответственности), но не 

соответствует по факультативным признакам (наличию квалифицирующих 

или смягчающих обстоятельств). 

Неправильная квалификация не соответствует закону по существенным 

признакам (основного состава). 

Задачей правоприменителя является, естественно, правильная 

квалификация. Но поскольку в реальности имеют место и случаи 

отступления от закона и ошибки, то следует выделять и неправильную 

квалификацию. 

Квалификация будет неправильной, если: 
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1) применена не та статья уголовного закона, которая предусматривает 

данный случай, а другая. Например, кража (ст. 158 УК РФ) 

квалифицирована как присвоение (ст. 160 УК РФ); 

2) единичное преступление расценено как множественность; 

3) множественность преступлений квалифицирована как единичное 

преступлений. 

Неправильная квалификация искажает социальную сущность 

совершенного деяния (преувеличивает или занижает его опасность, 

необоснованно относит к социально опасным неопасные деяния или 

наоборот), влечет неосновательное усиление или снижение ответственности. 

Неправильная квалификация не обеспечивает достижение целей, 

провозглашаемых уголовным законом, может вызвать крайне отрицательные 

социальные последствия (потерю работы, разрушение семьи и т. п.). При 

определенных условиях неправильная квалификация может сама 

рассматриваться как преступление (привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности - ст. 299 УК РФ, незаконное освобождение от 

уголовной ответственности - ст. 300 УК РФ, вынесение заведомо 

неправосудного приговора - ст. 305 УК РФ). 

Неточная квалификация не имеет столь негативных последствий как 

неправильная, однако она осложняет достижение целей наказания и может 

привести к нарушениям прав человека. 

Наоборот, правильная квалификация верно отражает социальную 

сущность деяния, обеспечивает достижений целей уголовной 

ответственности, утверждает в обществе справедливость, укрепляет 

законность и правопорядок, способствует упрочению морали и 

нравственности. 
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4. Значение квалификации преступлений 

Значение квалификации преступления многопланово. Поскольку 

установление в том или ином деянии признаков соответствующего состава 

преступления достигается только путем квалификации, то она выступает 

правовым обоснованием привлечения лица к уголовной ответственности, 

применения мер процессуального принуждения, предъявления обвинения, 

предания суду, назначения наказания, направления в соответствующее 

исправительное учреждение (квалификация может влиять, например, на 

определение режима отбывания наказания в виде лишения свободы), либо 

исполнения иного наказания, т. е. правовым обоснованием уголовной 

ответственности и наказания лица, совершившего преступление, либо 

освобождения его от уголовной ответственности и наказания. Таким 

образом, квалификация преступления отражает не только охранительные 

уголовно-правовые отношения, но и смежные с ними уголовно-

процессуальные и уголовно-исполнительные отношения. Во всех указанных 

случаях правильная квалификация преступлений есть непременное 

соблюдение принципа законности в деятельности суда, прокурорских, 

следственных органов и органов дознания. Вместе с тем надо иметь в виду, 

что сложность процесса квалификации, а также недостатки в деятельности 

правоохранительных органов (невнимательное отношение к делу, 

недобросовестность или низкая профессиональная подготовка отдельных 

работников этих органов) приводят иногда к ошибкам в квалификации 

преступлений.5  

Именно квалификация является официальным признанием наличия 

юридического факта (события преступления), порождающего охранительное 

уголовно-правовое отношение, и ею, следовательно, определяется 

содержание прав и обязанностей субъектов этого отношения. Эти права и 

обязанности вытекают из той уголовно-правовой нормы (или норм), в 

                                                           

5
 Российское уголовное право. Общая часть: Учебник./ Под редакцией академика В.Н. Кудрявцева, 

проф. А.В. Наумова. 2010 г. 
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соответствии с которой квалифицируется преступление. Такое признание 

означает, что государство в лице суда (с помощью прокурорских и 

следственных органов, а также органов дознания) вправе подвергнуть 

соответствующее лицо (совершившее преступление) специфическим мерам 

государственного принуждения, в конечном счете - уголовному наказанию. 

Такому праву корреспондирует обязанность преступника подвергнуться 

указанным мерам. Однако те же правоприменительные органы осуществляют 

возникшее у них при этом право в сочетании с их обязанностями привлекать 

лицо, совершившее преступление, к уголовной ответственности в 

соответствии с определенной формой вины (нельзя, например, привлекать к 

ответственности за умышленное преступление, если деяние совершено по 

неосторожности), основываясь на том, как уголовный закон формулирует 

объект и объективную сторону этого преступления и какую дает 

характеристику субъекту и субъективной стороне этого преступления. По 

отношению к самому преступнику эти обязанности правоприменительных 

органов являются его субъективным правом. И все это определяется 

формулировкой обвинения, основанной на квалификации преступления, 

выступающей правовым обоснованием уголовной ответственности 

преступника. Следует отметить, что квалификация, отграничивающая 

преступное поведение от непреступного, стоит и на страже прав и законных 

интересов лиц, не совершивших преступного деяния. 

Квалификация преступления имеет значение и для правотворчества, 

так как успехи или трудности в квалификации показывают законодателю 

степень правоприменительной эффективности тех или иных уголовно-

правовых норм и могут стать основанием для внесения в них 

соответствующих изменений и дополнений. 

Заключение 

Квалификация преступления осуществляется в ходе предварительного 

расследования уголовного дела (дознания, предварительного следствия), 
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предания суду, судебного разбирательства и вынесения приговора. Она же 

входит и в задачу кассационного и надзорного разбирательства по 

уголовному делу. Итоги квалификации преступления, т.е. вывод о том, что 

данное деяние содержит состав преступления, соответствующий 

установленной уголовно-правовой норме, отражаются в важнейших 

уголовно-процессуальных актах: в постановлении о возбуждении уголовного 

дела и в отказе от его возбуждения, в постановлении о привлечении в 

качестве обвиняемого, в постановлении о применении в отношении 

подозреваемого (обвиняемого) меры пресечения, в обвинительном 

заключении, в обвинительном приговоре и т. д. 

В них квалификация преступления фиксируется путем точного 

наименования всех тех статей уголовного закона, в соответствии с которыми 

подлежит уголовной ответственности и наказанию лицо, совершившее 

преступление. Следует подчеркнуть, что при квалификации содеянного 

должны быть точно указаны статьи как Обшей, так и Особенной частей УК, в 

которых так или иначе сформулированы признаки установленного состава 

преступления. При этом если отдельные признаки состава, а тем более виды 

состава (основной, при смягчающих обстоятельствах, квалифицированный) 

обособлены в самостоятельных частях, а также пунктах статьи Особенной 

части УК, это должно быть также учтено в квалификации. 

Квалификация преступления - один из ответственейших моментов в 

деятельности правоприменительных органов. В связи с этим уголовно-

процессуальный закон наделяет правоприменителя самыми широкими 

полномочиями в принятии им решения о квалификации преступления. Это 

же обусловливает и полную ответственность соответствующего 

правоприменителя за принятое им по делу решение, выразившееся в 

квалификации преступления. 
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