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1. Введение. 

 Актуальность темы. Несмотря на признание огромного социально-правового 

значения квалификации преступлений, а также научной обоснованности вывода 

о том, что квалификация преступлений как формы правового применения 

подчиняется внутренним законам и правилам, проблема правового 

регулирования правила квалификации преступлений остаются нерешенными. В 

Российской Федерации отсутствуют акты систематизации инструкций, 

регулирующих квалификацию преступления, с определением 

последовательности его этапов, правил квалификации отдельных видов 

преступной деятельности, оформлением заключения о квалификации 

преступления, изменениями этого вывод. В настоящее время правила 

квалификации преступлений имеют много источников. Это Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации, решения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, правоохранительные акты 

того же суда, специальная научная литература. 

 Пленум Верховного Суда Российской Федерации играет важнейшую роль в 

определении правил квалификации преступлений. Вопрос о статусе объяснений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации в настоящее время 

официально не решен. Анализ уголовных дел показал, что только в трех 

предложениях, обосновывая квалификацию преступлений, судьи прямо 

ссылались на решения Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В то 

же время, по мнению 62% от общего числа опрошенных судей (было проведено 

анкетирование 49 судей), судьи руководствуются решениями Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации при квалификации определенных 

действий. 

Актуальность темы исследования подтверждается тем фактом, что в 2008 году в 

Верховном суде был рассмотрен Институт законодательства и сравнительного 
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правоведения при Правительстве Российской Федерации о разработке научно 

обоснованных правил квалификации преступлений. 

Объект работы-квалификация преступлений. 

Предметом работы является понятие, значение и виды квалификации 

преступлений. 

Целью работы является последовательное рассмотрение концепции, видов и 

значимости квалификации преступлений. 

Задачи - изучить понятие квалификации преступлений, его виды и значение. 

Теоретические основы-труды и литература по уголовному праву Российской 

Федерации. 

 

2. Понятие квалификации преступлений 

  

 Квалификация преступления занимает центральное место в применении закона, 

а идентификация его содержания важнее для его применения. 

Квалификация - это оценка феномена, процесса, знание его существенных 

аспектов и особенностей посредством соотношений с другим явлением, 

социальная значимость которого уже раскрыта. «Квалифицировать - это значит 

относить какое-то явление по его качественным характеристикам, свойствам к 

любой категории, типу, категории, в области права - квалифицировать - значит 

давать ему правовую оценку, указывать соответствующую правовую норму, 

содержащую признаки этого». преступление». 

«Квалификация преступления означает его правовую оценку с точки зрения 

уголовного права. Квалификация понимается как установление и закрепление в 

процессуальных документах соответствия между правовыми признаками 
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реального общественно опасного деяния и признаками, установленными 

законодателем. С момента возбуждения уголовного дела и до вынесения 

приговора органам дознания, следствия и суда поручено наметить, уточнить и, 

наконец, точно определить квалификацию совершенного преступления. 

Окончательная квалификация преступления фиксируется в виновном приговоре 

суда и означает полное совпадение, идентичность между правовыми 

характеристиками реального деяния и совокупностью правовых признаков, 

описанных в норме уголовного права. Квалификация должна быть обоснованной 

то есть основаны на установленных фактах, точны, то есть содержат ссылку не 

только на определенную статью уголовного кодекса, но и к той его части и к тем 

точкам, в которых преступление описано максимально подробно; наконец, 

завершено, т.е. содержать ссылку на все положения уголовного права, которые 

предусматривают совершенные преступления. 

Квалификация - это динамический процесс, который на разных этапах 

квалификации в конкретном случае имеет свои особенности и особенности. В 

общей форме можно сказать, что, осуществляя квалификацию преступления на 

различных этапах правоохранительного процесса, идут «от незнания до полного 

познания». Таким образом, в начале работы с делом по факту преступления часто 

имеется минимальный объем информации о совершенном преступлении. По 

мере расследования преступного деяния количество, объем фактов 

увеличивается, и к моменту прекращения расследования и составления 

обвинительного акта органы следствия должны располагать всеми данными о 

совершенном преступлении. 

Рассматривая квалификацию преступления как деятельность, можно сказать, что 

это сложный познавательный процесс, суть которого заключается в отражении в 

наших умах объективно существующих событий реальности. Принимая во 

внимание квалификацию в результате этого процесса, можно сделать вывод, что 
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он включает вывод о наличии определенного преступления и, следовательно, о 

конкретной норме права, которая должна применяться к исполнителю. 

Учитывая квалификацию преступления в форме процесса и в форме результата, 

необходимо учитывать их тесную взаимосвязь. Поэтому при определении 

понятия квалификация преступления необходимо было бы объединить как его 

значения, так и определить квалификацию преступления как установление и 

юридическое закрепление точного соответствия между фактическими 

признаками совершенного деяния и признаками структуры преступления, 

предусмотренными норма закона, квалификация преступления. 

Понятие квалификации можно значительно уточнить, если правильно 

определить ее место в применении правовой нормы. 

Применение верховенства права является одной из форм его реализации в жизни. 

«Применение верховенства права понимается как совокупность действий, 

которые заключаются в рассмотрении конкретных дел, принятии решений по 

ним и издании соответствующих актов, которые формализуют применение 

правовых норм в отношении конкретных субъектов. 

С точки зрения общей теории права понятие применения верховенства права 

включает в себя: 

а) анализ фактических обстоятельств дела; 

б) выбор (поиск) соответствующей нормы; 

В) заверение в правильности (достоверности) текста правового источника, 

содержащего необходимую норму, и установление ее силы; 

г) понимание смысла и содержания нормы; 

д) толкование нормы; 

(e) принятие решения и выдача акта, закрепляющего это решение. " 
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Квалификация преступления является лишь частью процесса применения 

правовой нормы. Поэтому невозможно признать достаточно точным 

утверждение о том, что «процесс квалификации преступления - это применение 

закона к конкретному случаю жизни». Это определение охватывает как 

квалификацию и толкование закона, так и даже последующую деятельность 

исправительно-трудовых учреждений, ответственных за исполнение приговора. 

Квалификация преступления охватывает только ту часть процесса применения 

норм права, которая заключается в выборе правовых норм и обеспечении этого 

выбора при принятии решения. 

Квалификация преступления наиболее близка к последнему этапу процесса 

применения правопорядка: принятие решения и выдача акта, закрепляющего это 

решение. Однако квалификация преступления не прекращает процесс 

применения верховенства закона. Даже приняв решение об определенной 

квалификации правонарушения и зафиксировав его в приговоре, суд может 

отказать в применении наказания виновным на основании норм, допускающих 

передачу лица под залог или иной суд. 

Таким образом, квалификация преступления является лишь одним из этапов 

применения верховенства закона, заключающегося в принятии решения о том, 

какая правовая норма предусматривает совершенное преступление, и в 

закреплении этого решения в правовом акте судебного органа. 

  

3. Уголовное право, как правовая основа для квалификации преступлений 

  

 Квалификация преступления - это уголовно-правовая оценка установленных 

фактических обстоятельств дела, что означает, что социально опасное деяние, 

совершенное лицом, содержит преступление, предусмотренное 

соответствующей уголовно-правовой нормой. Как было отмечено, уголовное 
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право является единственным источником информации о содержании 

преступления и его особенностях. Основой законодательного определения 

любого преступления является расположение статьи Особенной части 

уголовного кодекса, в которой даны указания как законодателю, так и объекту, 

и объективной стороне, и субъекту, и субъективной стороне соответствующего 

преступления. 

В то же время необходимо учитывать положения статей общей части уголовного 

кодекса, определяющие, например, возраст наступления уголовной 

ответственности за совершение преступления, содержание умысла и халатности. 

Без учета этих и многих других особенностей, предусмотренных нормами общей 

части уголовного кодекса, невозможно решить вопрос о наличии в деянии лица 

определенного преступления, т.е. невозможно правильно квалифицировать 

общественно опасное деяние, совершенное лицом. 

Разумеется, что законодатель не всегда может дать исчерпывающее описание 

всех элементов преступления. Язык закона характеризуется лаконизмом, 

способностью охватить соответствующую формулировку повторяющихся, 

типичных ситуаций. В то же время уголовный кодекс является практически 

единственным источником уголовного права. В связи с этим квалификация 

преступления всегда поднимает очень важный вопрос: как понять реальную 

волю законодателя? Как указать букву закона относительно ситуации 

фактически совершенного деяния? Ответ зависит в первую очередь от 

особенностей законодательного выражения соответствующих норм уголовного 

права. Нормативные акты других отраслей права, судебная практика, материалы 

доктринального толкования уголовного права могут иметь большое значение. 

Однако соотношение этих источников в раскрытии воли законодателя, их роли в 

толковании уголовного закона и квалификации преступлений существенно 

зависит от особенностей формулирования уголовно-правовых запросов. 
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Например, часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса определяет убийство как 

«умышленное причинение смерти другому лицу». Уголовное право не 

расшифровывает понятия начала жизни и ее конца (наступления смерти), без 

которой невозможно установить, имело ли место фактически убийство. В то же 

время данные о начале жизни позволяют отличить убийство от криминального 

аборта, а данные о конце жизни помогают решить вопрос об уголовной 

ответственности за совершенное убийство и его отделение от покушения на 

убийство. Следует отметить, что юридическая (уголовно-правовая) наука 

основывает свои выводы по этим вопросам на данных медицинской науки, 

которые, конечно же, не остаются раз и навсегда неизменными. Таким образом, 

хотя и не имеющее обязательной юридической силы, доктринальная 

интерпретация квалификации преступления во многих случаях все же 

необходима. 

В пустых положениях, которые для выяснения признаков запрещенного 

уголовным законом общественно опасного деяния относятся к нормативным 

актам других отраслей права, первостепенное значение для установления всех 

компонентов определенной структуры преступления принадлежит нормативным 

актам других отраслей права. закон, к которому делается ссылка в уголовном 

законе. Эти диспозиции представляют собой особый способ формулирования 

предписаний уголовного права (методы уголовного права) и являются наиболее 

ярким свидетельством связи уголовного права с другими отраслями права. 

Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, что не 

существует отрасли права, нормы которой не были бы органически включены в 

уголовное законодательство. Таким образом, в содержание бланковых 

диспозиций входят нормы конституционного (ст. 136 УК), административного 

(ст. 264 УК), гражданского (ст. 146 УК), трудового (ст. 143 УК) и другие отрасли 

права. Таким образом, при незаполненном способе описания уголовно-

правового запрета условия уголовной ответственности за совершение 

соответствующего общественно опасного деяния содержатся не только 
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непосредственно в уголовном праве, но и в нормах других отраслей права. И это 

не противоречит независимости и исключительности запрета уголовного права, 

поскольку нормы других отраслей права, помещенные в оболочку уголовного 

права, превращаются в «ячейку» уголовного права. Ссылка на нормы других 

отраслей права в незаполненных распоряжениях обычно дается в общем виде, 

указывая на соответствующие положения или правила. Это делается, во-первых, 

для того, чтобы добиться стабильности уголовного закона (изменения в 

нормативных актах других отраслей права могут не привести к изменениям в 

формулировке уголовного закона), а во-вторых, чтобы не загромождать 

уголовный кодекс с нормами других отраслей права. 

Ошибки, допущенные в судебной практике при квалификации преступлений, 

составы которых сформулированы в чистых положениях уголовного закона, 

чаще всего свидетельствуют о том, что суды иногда невнимательны к 

установлению фактов нарушения нормативных актов других отраслей права (не 

уголовных). 

Круг нормативных актов, на которые ссылаются пробелы в уголовном праве, 

очень широк - от федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

России и субъектов Российской Федерации до различных ведомственных 

нормативных актов. Это не может не налагать на сотрудника 

правоохранительных органов конкретные обязанности при квалификации 

преступлений, предусмотренных незаполненным приговором. Во-первых, 

необходимо найти именно тот нормативный акт, который нелегок при их 

большом количестве. Например, статья 143 Уголовного кодекса 

предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил охраны 

труда. Очевидно, что сколько ведомств, столько и соответствующих 

нормативных актов по охране труда, имеющих ведомственную специфику. Во-

вторых, множественность таких актов, безусловно, приводит к тому, что они 

часто меняются, в связи с квалификацией преступления всегда возникает вопрос 
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о необходимости проверки юридической силы тех или иных актов (вступили ли 

они в силу, не прекращать им своих действий, если не заменены другими 

нормативными актами). 

Необходимость указать уголовно-правовые запреты, содержащиеся в 

описательных распоряжениях (в которых более или менее подробно 

раскрываются признаки соответствующего состава преступления), в первую 

очередь выдвигает объяснение уголовного права, содержащееся в материалах 

судебной практики. В то же время среди многообразия судебного толкования 

особенно необходимо выделить объяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации (в соответствии со ст. 126 Конституции Российской 

Федерации), сделанные на основании обобщения судебной практики и судебной 

статистики по делам той или иной категории и выдается в соответствующем. 

Трудно переоценить для понимания буквы закона и важность материалов 

судебного толкования, данных при рассмотрении судами (особенно высшими 

судебными органами) конкретных уголовных дел. Конечно, они не являются 

обязательными, когда суды рассматривают похожие или похожие дела, но они 

важны для понимания определенных особенностей уголовного запрета. Решения 

вышестоящих судов по конкретным делам, как правило, представляют собой 

модель компетенции и достоверности (обладают своего рода властью). Они 

конкретизируют общее правило (общую норму), сформулированное в тексте 

уголовного закона, применительно к конкретным жизненным, иногда самым 

различным, ситуациям. 

  

4. Виды квалификации преступлений 

  

В зависимости от характеристик квалификации можно выделить ее 

разновидности. 
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К моменту разработки 

1) квалификация как процесс; 

2) квалификация в результате этого процесса. 

По предметам 

1) официальный; 

2) неофициальный. 

По степени завершенности 

1) оригинал; 

2) предварительный; 

3) финал. 

По содержанию 

1) квалификация по отдельным признакам структуры; 

2) квалификация композиции в целом. 

3) квалификация отдельных преступлений; 

4) квалификация групп преступлений; 

5) квалификация различных форм преступлений; 

6) квалификация не преступных действий. 

По степени точности 

1) правильно; 

2) неточно; 

3) неправильно. 
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Официальная квалификация - это квалификация, которая производится 

уполномоченными государственными органами (суд, следователь, прокурор, 

орган дознания). Его отличительной особенностью является то, что она влечет за 

собой правовые последствия (наказание, другие формы ответственности, 

реабилитация и т. Д.). 

Неформальные квалификации - это квалификации, подготовленные любыми 

заинтересованными негосударственными уполномоченными лицами. Чаще 

всего это ученые, преподаватели, специалисты, студенты, журналисты и т. Д. 

Неформальные квалификации, конечно, не влекут за собой юридических 

последствий. 

Однако было бы серьезной ошибкой предполагать, что это не имеет значения. 

Анализ определенных жизненных ситуаций, понимание закона важны сами по 

себе, независимо от того, кем они являются, особенно когда это делают 

высококвалифицированные специалисты. В то же время углубляются знания о 

социальных процессах, развивается культура мышления, формируется 

правосознание, в том числе тех, кто производит официальные квалификации. 

В некоторых случаях выступления в прессе могут послужить поводом для 

пересмотра дела, изменения квалификации. 

Таким образом, неформальные квалификации имеют прямое влияние на 

формальные квалификации. 

Начальная квалификация - это квалификация, проводимая по первичной 

информации (при устном и письменном общении, рассмотрении заявлений и 

жалоб, на стадии возбуждения уголовного дела). 

Предварительная квалификация - это квалификация, проводимая на 

предварительном следствии (судебные разбирательства, распределение дел и т. 

Д.). 
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Итоговая квалификация - это квалификация, которую проводят суды (включая 

Верховные суды). 

Квалификация по отдельным признакам состава преступления предполагает 

отдельную правовую оценку по элементам и признакам состава (объекту, 

объективной стороне, субъекту и т. П.). 

Квалификация по признакам структуры требует оценки всех компонентов 

преступления в целом, в их единстве. 

Квалификация отдельных преступлений представляет собой рассмотрение 

индивидуального акта поведения и его сравнение с признаками конкретной 

структуры преступления. 

Квалификация групп преступлений включает оценку группы схожих 

индивидуальных деяний, например, преступлений против личности. 

Квалификация различных форм. подразумевает правовую оценку стадий 

преступления, соучастия, множественности и т. д. 

Квалификация неуголовных деяний включает анализ деяний, составляющих 

добровольное отказ от права, самооборону и т. Д. 

Правильная квалификация - это квалификация, точно соответствующая закону. 

Неточная квалификация - это квалификация, которая правильно отражает 

характеристики основного состава (наличие оснований для ответственности), но 

не соответствует дополнительным признакам (наличие квалификационных или 

смягчающих обстоятельств). 

Неправильная квалификация не соответствует закону о существенных признаках 

(основная структура). 

Задача сотрудника правоохранительных органов - это, конечно, правильная 

квалификация. Но поскольку в действительности бывают случаи отклонения от 

закона и ошибки, необходимо выделить неправильные квалификации. 
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Квалификация будет неправильной, если: 

1. Не применяется статья уголовного закона, которая предусматривает это дело, 

а другая. Например, кража (статья 158 Уголовного кодекса) квалифицируется как 

присвоение (статья 160 Уголовного кодекса); 

2. отдельное преступление рассматривается как множественность. 

3. Множественность преступлений квалифицируется как единое преступление. 

Неправильная квалификация искажает социальную сущность совершенного 

деяния (преувеличивает или преуменьшает его опасность, необоснованно 

классифицирует неопасные деяния как социально опасные или наоборот), влечет 

за собой неоправданное усиление или уменьшение ответственности. 

Неправильная квалификация не обеспечивает достижение целей, 

провозглашенных уголовным законодательством, может привести к крайне 

негативным социальным последствиям (потеря работы, разрушение семьи и т. 

Д.). 

При определенных условиях неправильная квалификация сама по себе может 

рассматриваться как преступление (привлечение к уголовной ответственности 

явно невиновного лица - статья 299 Уголовного кодекса, незаконное 

освобождение от уголовной ответственности - статья 300 Уголовного кодекса, 

вынесение заведомо несправедливого приговора статья 305 УК РФ). 

Неточная квалификация не имеет таких негативных последствий, как 

неправильная, 

однако это усложняет достижение целей наказания и может привести к 

нарушениям прав человека. 

Напротив, правильная квалификация правильно отражает социальную сущность 

акта, 
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обеспечивает достижение целей уголовной ответственности государств в 

обществе справедливости, укрепляет верховенство права, укрепляет 

нравственность. 

  

5. Значение квалификации преступлений 

  

Значение классификации преступления многомерно. Поскольку установление в 

любом акте указания на преступление может быть достигнуто только путем 

обучения, она служит юридическим обоснованием для привлечения лица к 

уголовной ответственности, применения мер процессуального принуждения, 

предъявления обвинения, суда, вынесения приговора, направления в 

соответствующее исправительное учреждение. (на квалификацию может влиять, 

например, определение режима отбывания наказания в виде лишения свободы) 

или исполнение приговора, т.е. юридическое обоснование уголовной 

ответственности и наказания лица, совершившего преступление, или его 

освобождение от уголовная ответственность и наказание. Таким образом, 

квалификация преступления отражает не только защитные уголовно-правовые 

отношения, но и связанные с ними уголовно-процессуальные и уголовно-

исполнительные отношения. Во всех этих случаях правильная квалификация 

преступлений является обязательным соблюдением принципа законности в 

деятельности суда, прокуратуры, следственных органов и органов дознания. 

Однако следует иметь в виду, что сложность процесса квалификации, а также 

недостатки в правоохранительных органах (невнимательность, нечестность или 

низкая подготовка отдельных сотрудников этих органов) иногда приводят к 

ошибкам в квалификации преступлений. 

Его квалификация является официальным признанием юридического факта 

(уголовного события), которое приводит к исполнению уголовно-правовых 
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отношений, и, таким образом, определяет содержание прав и обязанностей 

субъектов этих отношений. Эти права и обязанности вытекают из нормы (или 

норм) уголовного права, согласно которой преступление квалифицируется. 

Такое признание означает, что государство в лице суда (с помощью органов 

прокуратуры и следствия, а также органов дознания) имеет право подвергать 

лицо (совершившее преступление) конкретным мерам государственного 

принуждения, в конечном итоге уголовное наказание. Это право соответствует 

обязанности правонарушителя подвергнуться этим мерам. Однако те же 

правоохранительные органы, с которыми они столкнулись, имеют право в 

совокупности со своими обязанностями привлекать лицо, совершившее 

преступление, к уголовной ответственности в соответствии с определенной 

формой вины (например, не привлекаются к ответственности за умышленное 

преступление, если преступление совершено по неосторожности), исходя из 

того, как уголовное право формулирует объект и объективную сторону этого 

преступления и что характеризует субъект и субъективную сторону этого 

преступления. В отношении самого правонарушителя эти обязанности 

правоохранительных органов являются его субъективным правом. И все это 

определяется формулировкой обвинения, основанной на квалификации 

преступления, выступающей в качестве юридического оправдания уголовной 

ответственности преступника. Следует отметить, что квалификация, которая 

отделяет преступное поведение от неуголовного и стоит на страже прав и 

законных интересов лиц, не совершивших преступное деяние. 

Квалификация преступления также важна для законотворчества, поскольку 

успехи или трудности в квалификации показывают законодателю степень 

правоприменительной эффективности некоторых норм уголовного права и могут 

стать основой для внесения соответствующих изменений и дополнений в них. 

  

Заключение. 
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 Квалификация преступления осуществляется в ходе предварительного 

расследования уголовного дела (дознания, предварительного расследования), 

судебного разбирательства, судебного разбирательства и назначения наказания. 

Это также входит в задачу кассационного и надзорного производства по 

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

этот акт содержит преступление, соответствующее установленной уголовно-

правовой норме, отражен в наиболее важных уголовно-процессуальных 

действиях: в решении о возбуждении уголовного дела и отказе в его 

возбуждении, в решении о привлечении в качестве обвиняемого решение о 

применении меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого), в 

обвинительном заключении, осуждении и т. д. 

В них квалификация преступления определяется точным наименованием всех 

тех статей уголовного закона, согласно которым лицо, совершившее 

преступление, подлежит уголовной ответственности и наказанию. Следует 

подчеркнуть, что для квалификации правонарушения должны быть четко 

указаны статьи как Общей, так и Особенной частей Уголовного кодекса, в 

которых так или иначе сформулированы признаки установленного состава 

преступления. Таким образом, если отдельные признаки структуры, и особенно 

типы структуры выделены в самостоятельные части, а также пункты статьи 

Особенной части, это следует учитывать и в квалификации. 

Квалификация преступления является одним из важнейших моментов в 

деятельности правоохранительных органов. В связи с этим уголовно-

процессуальный закон предоставляет сотруднику правоохранительных органов 

самые широкие полномочия при принятии решения о квалификации 

преступления. Это также определяет полную ответственность соответствующего 

сотрудника правоохранительных органов за решение, принятое им по делу, 

выраженное в квалификации преступления. 
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Юридическая квалификация как оценка определенного типа социального 

поведения с точки зрения права имеет свои разновидности. Критерием такого 

разделения может быть выбрана отраслевая принадлежность нормативного акта. 

Таким образом, в области административного права - это административно-

правовая квалификация, в области гражданского права - гражданское право и т. 

д. Поскольку юридическая квалификация имеет когнитивные и  ценностные 

аспекты, оценка юридической природы поведение является его важной 

составляющей. 

  

В теории уголовного права используется термин «квалификация уголовного 

права». Однако анализ литературы убеждает, что с его помощью обозначаются 

правовые понятия, имеющие различную правовую природу. Таким образом, в 

некоторых работах по теории квалификации преступлений можно обнаружить, 

что понятие «уголовно-правовая квалификация» фактически отождествляется с 

понятием «квалификация преступления». «Поскольку уголовный закон 

определяет преступность и наказуемость деяний, поскольку, - считает А. А. 

Толкаченко, - уголовно-правовая квалификация всегда выступает в качестве 

квалификации преступления». 

 Р. А. Сабитов придерживается иного мнения. Он считает, что «уголовно-

правовая квалификация не может быть сведена только к правовой оценке 

общеопасных деяний, предусмотренных Особенной частью уголовного 

кодекса». В этой связи он предполагает, что квалификация уголовного права 

является общим понятием, «охватывающим как квалификацию преступлений, 

так и некриминальное поведение». Автор убежден, что законные общественно 

полезные действия подлежат правовой квалификации, в которую он также 

включает акты позитивного пост-криминального поведения. 
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В качестве самостоятельных видов уголовно-правовой квалификации в 

литературе предлагается рассмотреть также квалификацию совершенного 

правонарушения невиновным, а также квалификацию незначительных деяний.  

Эти подходы, хотя и с некоторыми уточнениями, поддерживаются другими 

учеными. В частности, отмечается, что необходимая защита, а также другие 

обстоятельства, предусмотренные уголовным законодательством, «не значимы 

сами по себе», а связаны с совершением действий, наносящих ущерб интересам, 

защищаемым уголовным законодательством, «Такое поведение, - пишет Е. В. 

Благов, - несомненно, подлежит уголовно-правовой квалификации». Он 

рассматривает эту проблему в рамках анализа применения гипотезы уголовного 

права, а также приходит к выводу, что квалификация преступления не 

исчерпывает всего содержания квалификации уголовного права. 

  Существует мнение, что категория квалификации должна быть определена как 

правовая оценка, проводимая в определенной области права. Например, Л.Д. 

Гаухман считает, что «уголовно-правовая оценка правонарушения состоит из 

двух компонентов: 1) разграничение преступника от неуголовного и 2) 

совершение незаконного, то есть квалификация преступления. Признание 

неприступного исключает необходимость решения всех других вопросов 

уголовного права». Из вышеизложенного можно сделать вывод, что уголовно-

правовая квалификация (как деятельность) начинается с решения вопроса о 

разграничении преступника от не преступника. Н. Ф. Кузнецова придерживается 

аналогичной позиции. Рассматриваются вопросы квалификации мелких деяний 

(часть 2 статьи 14 Уголовного кодекса) и ряд других преступлений, граничащих 

с преступлениями, в более широком контексте, чем фактическая квалификация 

преступлений. 

Таким образом, преобладающее мнение заключается в том, что содержание 

понятия уголовно-правовой квалификации в литературе должно включать 

различные виды правоохранительной деятельности, а не только квалификацию 
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преступления. Решение этого вопроса дискуссионного является существенным 

для понимания правоохранительных органов в области уголовного права, в том 

числе для характеристики деятельности, упомянутого в качестве фактической 

квалификации преступления. 

 Уголовно-правовая квалификация справедливо рассматривается в теории как 

частный случай юридической квалификации, его особое разнообразие. 

Следовательно, он должен иметь существенные признаки, которые 

характеризуют юридическую квалификацию как деятельность. В то же время 

другие, специфические особенности должны быть присущи уголовно-правовой 

квалификации. 

 Известно, что юридическая квалификация основана на законе. Правовой 

основой уголовно-правовой квалификации является уголовное 

законодательство, система которого представлена в статье 1 Уголовного кодекса. 

Будучи формой правовой оценки того или иного типа поведения с позиции 

уголовного права, уголовно-правовая квалификация при этом не теряет качества 

своей социальной оценки. 

Как было отмечено ранее, посредством правовой квалификации определяется 

социальная и правовая природа акта, то есть его принадлежность к тому или 

иному типу поведения. Из этого следует, что не всякая деятельность, основанная 

на нормах уголовного законодательства, не всякая уголовно-правовая оценка 

может рассматриваться как уголовно-правовая квалификация. Так, в части 2 

статьи 2 Уголовного кодекса отмечается, что закон "устанавливает виды 

наказаний и другие меры уголовно-правового характера за совершение 

преступлений". Применение этих мер (а также освобождение от уголовной 

ответственности и наказания) выходит за рамки уголовно-правовой 

квалификации, хотя с учетом определенных обстоятельств и предполагает их 

своевременную уголовно-правовую оценку. Они могут повлиять на решение 
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вопроса об уголовной ответственности. Поэтому не каждая уголовно-правовая 

оценка идентична уголовно-правовой квалификации. 

 Уголовно-правовая квалификация предшествует деятельности по определению 

тех мер воздействия, которые установлены уголовным кодексом Российской 

Федерации как правовые последствия совершения деяния. Мера 

ответственности устанавливается правоохранителем с учетом требований 

уголовного кодекса и на основании соответствующей уголовно-правовой оценки 

выявленного фактические данные (например, смягчающие и отягчающие 

обстоятельства). Иными словами, представляется, что содержание понятия 

«уголовно-правовая оценка» шире, чем его проявление в уголовно-правовой 

квалификации. В этом смысле последнее является одной из форм осуществления 

уголовно-правовой оценки. 

  

Уголовно-правовая оценка явления содержится в соответствующем 

квалификационном акте. Его пределы определяются прежде всего содержанием 

самого уголовного закона. Объектом уголовно-правовой квалификации могут 

быть только поведенческие акты, но не события (как многообразие 

юридического факта). Согласно части 2 статьи 2 Уголовного кодекса, «этот 

Кодекс устанавливает основы и принципы уголовной ответственности, 

определяет, какие действия, опасные для личности, общества или государства, 

признаются преступлениями ...». 

Никаких отдельных пост-криминальных актов, требующих особой 

«квалификации», среди них нет. Конечно, при вынесении приговора 

обстоятельства должны оцениваться соответствующим образом, им должна быть 

дана уголовно-правовая оценка, но это не квалификация. 

 Таким образом, уголовно-правовая квалификация должна рассматриваться как 

особый (частный) случай правовой квалификации. Поскольку последняя 
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определяется как оценка природы социального явления с точки зрения права, 

уголовно-правовая квалификация заключается в том, что посредством правовой 

оценки определяется уголовно-правовая природа человеческого поведения. Оно 

осуществляется через призму содержания соответствующих положений 

уголовного закона. 

 Как уже отмечалось, для выполнения задач, изложенных в части 1 статьи 2 

Уголовного кодекса, уголовный закон "определяет, какие действия, опасные для 

личности, общества или государства, признаются преступлениями ..." (часть 2 

ст.2 УК РФ).  

  

 Правовой основой для разграничения деяний является прежде всего 

определение понятия преступления, которое изложено в части 1 статьи 14 УК 

РФ: «Преступление является виновным». общественно опасный акт, 

запрещенный настоящим Кодексом под угрозой наказания ". Законодательные 

признаки преступления (общественная опасность, уголовная противоправность, 

вина и наказуемость) в принципе позволяют провести четкую границу между 

социально негативными действиями. Разумеется, установление (оценка) 

социально-правовой природы этих деяний с точки зрения уголовного права 

представляет собой известную трудность. В то же время, как свидетельствует 

опубликованная судебная практика, квалификационные ошибки при этом виде 

деятельности допускаются не так часто. 

Другая ситуация может быть обнаружена при выделении преступлений из 

других актов, которые имеют некоторые формальные особенности сближения с 

уголовно наказуемыми деяниями. При их описании законодатель обычно 

использует фразу не является преступлением. 

 Таким образом, в соответствии с частью 2 статьи 14 Уголовного кодекса «деяние 

не является преступлением, хотя формально содержит признаки какого-либо 
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действия, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу незначительности 

не представляет общественной опасности».  

Проблема отличия таких незначительных деяний от фактов преступного 

посягательства не только сложна в теоретическом плане, но и имеет важное 

практическое значение. Поэтому этой проблеме уделяется серьезное внимание в 

работах Н. Ф. Кузнецовой и ряд других ученых. 

 В определенных случаях совершенное деяние может первоначально 

рассматриваться как преступление, если имеются только признаки 

общественной опасности и совершения уголовных правонарушений. Чаще всего 

это связано с невозможностью установить личность лица, совершившего 

действие. Однако в процессе уголовного преследования может быть 

установлено, что лицо не достигло возраста, требуемого законом для 

привлечения к уголовной ответственности, или объявлено невменяемым. В 

таких случаях квалификация уголовного права сначала принимает форму 

квалификации преступления. Это решение фиксируется в соответствующем 

уголовно-процессуальном акте в виде ссылки на статью (часть, абзац) 

уголовного кодекса. Но при установлении факта не достижения возраста 

наступления уголовной ответственности (статья 20, 21 Уголовного кодекса) или 

невменяемость (статья 21 Уголовного кодекса) эти лица не признаются 

субъектами преступления. 

 Уголовно-правовая квалификация может содержать правовую оценку 

совершенного деяния в форме признания совершенного деяния преступным. Эта 

оценка основана на положениях части 1 статьи 14 Уголовного кодекса, но всегда 

предполагает дальнейшие уточнения. Характеристика определенных видов 

правонарушений содержится в Особенной части Уголовного кодекса, поэтому 

обращение к его положениям позволяет сотруднику правоохранительных 

органов определять вид совершенного преступления. Иными словами, уголовно-
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правовая квалификация в этом случае приобретает качество квалификации 

преступления. 

В литературе высказывается мнение, что добровольный отказ, понимаемый как 

прекращение подготовки лица к преступлению или прекращение действий, 

непосредственно направленных на совершение преступления, исключает 

признание ранее совершенного преступления. Следовательно, правовая оценка 

деяния в таком случае является уголовно-правовой квалификацией, а не 

квалификацией преступления. Такой подход нельзя считать плодотворным, 

поскольку он не основан на требованиях действующего законодательства. 

Согласно части 2 статьи 31 Уголовного кодекса лицо не несет уголовной 

ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно 

отказалось довести это преступление до конца. Таким образом, законодатель 

считает преступлением то, что сделал человек до добровольного отказа. 

 Этот вывод подтверждается предписаниями, содержащимися в части 3 статьи 

31 Уголовного кодекса, которые предусматривают наступление уголовной 

ответственности, если фактический акт лица содержит другой состав. 

Следовательно, акт, не совершенный лицом с добровольным отказом, в любом 

случае должен рассматриваться как преступный. Исключение уголовной 

ответственности при наличии признаков добровольного отказа вызвано не 

отсутствием ранее совершенных признаков соответствующего состава 

преступления, а желанием законодателя принять решение, содержащее 

разумный компромисс: добровольный отказ является моделью преступно 

поощряемое поведение, а уголовно-правовое вознаграждение - это исключение 

уголовной ответственности за его соблюдение. 

Таким образом, правовая оценка того, что сделал человек в случае 

добровольного отказа, является своего рода квалификацией преступления. Это 

должно быть закреплено в соответствующем уголовно-процессуальном акте. 

Нерешенная проблема в теории уголовного права была вызвана отсутствием 
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надлежащего регулирования в Уголовно-процессуальном кодексе, что не 

обеспечивает независимую основу для отказа в возбуждении уголовного дела 

или его прекращения в случае установления признаков добровольного отказа. 

 Проблема определения правовой природы как позитивного, так и негативного 

посткриминального поведения продолжает теоретически обсуждаться. 

Соответствующее поведение и его правовые последствия регулируются 

уголовным законодательством. 
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