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ИЗМЕНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В СУДЕ: ПРЕДЕЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Одной из сложных и актуальных проблем теории и практики применения уголовного закона является изменение квалификации преступлений. В силу различных
причин объективного и субъективного свойства первоначальная уголовно-правовая оценка деяния со временем может потребовать изменения в суде. В связи с этим
возникает комплекс проблем материального и процессуального характера. В статье
исследуется вопрос об основаниях, о пределах и возможностях изменения квалификации преступления на стадии судебного рассмотрения уголовного дела. В основу
построения авторских рекомендаций положена классификация ошибок, в соответствии с которой следует выделять ошибки, допущенные на предварительном следствии, и ошибки, допущенные в суде первой инстанции; ошибки, связанные с завышением квалификации, и ошибки, состоящие в занижении объема обвинения.
На основании анализа нормативных документов, обобщения практики Верховного
Суда РФ предлагается алгоритм принятия судебных решений в ситуациях, связанных
с исправлением квалификационных ошибок на различных стадиях судебного процесса. Доказывается, что переквалификация преступлений судом, направленная на
устранение квалификационных ошибок, является одним из инструментов реализации принципов законности, справедливости и гуманизма.
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Правильное применение уголовного закона и точная квалификация преступления
являются важнейшими критериями оценки
законности судебного приговора. Поскольку именно посредством квалификации совершенного деяния суд в соответствии со
ст. 8 УК РФ устанавливает наличие оснований для реализации уголовной ответственности и определения виновному наказания или иных мер уголовно-правового
характера, квалификация преступлений
представляет собой основополагающую,
фундаментальную, центральную, стержневую часть, ядро применения уголовного закона как в следственной, так и в судебной практике [1, c. 5].
В настоящее время само понятие квалификации и соответствующие правила

не находят отражения в уголовном законодательстве. Их разработка и внедрение
в правоприменительную деятельность
находятся по преимуществу в сфере теории уголовного права; весьма часто они
находят свое выражение в принимаемых
Пленумом Верховного Суда РФ постановлениях, посвященных практике рассмотрения уголовных дел о тех или иных
преступлениях. В целом же следует констатировать, что разработанные теорией
и практикой правила квалификации разрознены и нуждаются в систематизации.
Современная теория квалификации
преступлений не в состоянии (да, пожалуй, и не обязана) дать «готовые рецепты»
квалификации каждого отдельно совершенного в действительности конкрет91
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ного преступления ввиду бесчисленного
количества возможных особенностей
фактических обстоятельств преступных
деяний, совершаемых в различных реальных жизненных ситуациях, которые
невозможно заранее учесть и оценить.
Однако она представляет собой фундаментальную научную основу правильной
уголовно-правовой оценки преступных
деяний, содержит методологически выверенные и обоснованные постулаты такой
оценки, позволяет избегать многих ошибок при осуществлении квалификации в
том или ином конкретном случае.
Наличие ошибок в квалификации преступлений представляет собой значимую
социальную и правовую проблему. По
мнению Н.К. Семернёвой, их наличие в
современной практике объясняется одно
временно объективными и субъективными предпосылками. К первым относятся
нечеткая формулировка конкретных уголовно-правовых норм, наличие большого
числа оценочных понятий, используемых
как в диспозициях, так и в санкциях статей УК РФ. Ко вторым – недостаточно
высокий профессиональный уровень правоприменителей, который проявляется в
неглубоком либо неполном исследовании
обстоятельств совершения преступления,
неправильной оценке собранных по делу
доказательств, неумении разграничивать
смежные составы преступлений [8, c. 3].
Квалификационные ошибки – побочный «продукт» правоприменительной деятельности. Минимизация этих ошибок и
их исправление выступают важнейшими
задачами при осуществлении правосудия.
Однако в условиях совершенствования
уголовно-правового регулирования, сопряженного с активной криминализацией
и пенализацией, ростом числа оценочных
и бланкетных признаков, на фоне понижения качества юридического образования
количество квалификационных ошибок
закономерно возрастает. А при отсутствии
нормативно закрепленной системы правил
квалификации и изменения квалификации
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ловно-правовых норм, распространения
сложных и взаимосвязанных составов
преступлений, институтов множественности, юридических фикций, на фоне противоречивой следственно-судебной практики, – указывает С.Д. Макаров, – такие
ошибки становятся неизбежностью правовых реалий [7, c. 27].
Подтверждением сказанному могут
быть данные судебной статистики. Так,
в 2011 г. по результатам кассационного рассмотрения Верховным Судом РФ
были отменены приговоры в отношении
228 лиц. Оправдательные приговоры отменены в отношении 40 человек (18,2%
от общего числа рассмотренных в кассационном порядке оправдательных приговоров); полностью и частично отменены
приговоры в отношении 169 человек; в
отношении 415 лиц приговоры были изменены (24,1% – в связи с изменением
квалификации, 76,9% осужденных была
снижена мера наказания)1.
Аналогичная ситуация наблюдалась
и 2010 г., когда по рассмотренным кассационным делам Судебной коллегией
по уголовным делам Верховного Суда
РФ были отменены приговоры в отношении 262 лиц, из них: оправдательные – в
отношении 53 человек (21,9% от всех
оправданных лиц); частично отменены
приговоры – в отношении 38 осужденных; изменены приговоры – в отношении
444 осужденных (14,2% – в связи с изменением квалификации, 85,8% – ввиду
снижения наказания)2. Причиной отмены более половины приговоров в 2010 г.
Согласно информации, включенной в Обзор статистических данных о результатах деятельности Верховного
Суда Российской Федерации по рассмотрению уголовных, гражданских дел и дел об административных
правонарушениях за 2011 г. // Официальный сайт
Верховного Суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.
php?Id=7794 (дата обращения 20.04.2012).
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Обзор статистических данных о результатах деятельности Верховного Суда Российской Федерации
по рассмотрению уголовных, гражданских дел и дел
об административных правонарушениях за 2010 г. //
Официальный сайт Верховного Суда РФ, URL: http://
www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=7056 (дата обращения 10.11.2011).
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Верховный Суд РФ назвал неправильную
квалификацию.
В целом, число квалификационных
ошибок в последние годы неуклонно
растет3, что заставляет уделить особое
внимание проблеме их недопущения и
устранения.
Судебные ошибки, как отмечено ранее,
обусловлены рядом причин. Проведенный
нами опрос судей (всего было опрошено
79 человек) показал, при объяснении этиологии подобных неточностей они ссылаются на высокую загруженность (66%),
нестабильность законодательства и судебной практики (48%), ненадлежащую
работу органов предварительного расследования (39%) и др. Надо признать, что
подобные объективные факторы в действительности отрицательно влияют на
качество осуществления правосудия и заслуживают детальной оценки. Однако гораздо больший интерес представляет анализ ошибок, вызванных субъективными
факторами. Важно установить причины
ошибок, допускаемых самими правоприменителями при отправлении правосудия,
и пути их устранения.
Судьи кассационных и надзорных инстанций среди основных причин таких
ошибок называют низкий уровень профессиональной подготовки своих коллег, их небрежность и невнимательность
[6, c. 36]. На эти же факторы указывает и
Верховный Суд РФ4.
Сокращение числа правоприменительных ошибок должно приводить к гармонизации практики применения закона. Одним из способов устранения таких ошибок
является судебная переквалификация
(судами первой инстанции при ошибках
дознания и следствия, кассационной и
3
Судьбоносные ошибки. Верховный Суд подсчитал:
половина отмененных приговоров – брак судей // Российская газета. 2010. № 236. 19 октября.

Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими)
военными судами уголовных дел по первой инстанции.
Утвержден Постановлением Президиума Верховного
Суда Российской Федерации от 26.01.2005 // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: www.supcourt.
ru (дата обращения 17.11.2011).
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надзорной – в случаях допущенных судом
нарушений). Исправление судом ошибок
в этом случае напрямую зависит от причин и субъектов их допущения. Попытаемся детально взглянуть на эту проблему
сквозь призму указанного основания.
1. В тех ситуациях, когда ошибка допущена на этапе предварительного расследования и она не связана с сущностью
предъявляемого лицу обвинения, однако
при этом препятствует постановлению
судом приговора или вынесения иного
решения на основании представленного
обвинительного заключения или обвинительного акта (например, если не указана
конкретная должностная инструкция, нарушение которой позволяет определить
признаки специального субъекта должностного преступления5, или не указан
размер (вес) наркотического вещества, которое обвиняемый пытался сбыть6 и др.),
то суд, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237
УПК РФ, вправе вернуть уголовное дело
прокурору для устранения такого препятствия. При этом важно учесть, что такое
возвращение уголовного дела не связано
с восполнением неполноты и пробелов
предварительного расследования (как
это имело место ранее в уголовно-процессуальном институте направления для
дополнительного расследования), а ориентировано только на устранение формальных нарушений, допущенных при
составлении обвинительного заключения
или обвинительного акта.
2. В случаях, когда следователем (дознавателем) допущена ошибка, связанная
с квалификацией содеянного7, допустимыми, в зависимости от характера этой
ошибки, видятся несколько вариантов ее
устранения судом.
Постановление Моздокского районного суда Республики Северная Осетия-Алания от 20.05.2011 № 1-44/11 //
ГАС «Правосудие».

5

6
Постановление Псковского городского суда Псковской
области №1-473/11 // ГАС «Правосудие».

Результаты специальных исследований свидетельствуют, что 69% судебных ошибок приходится на следственные недочеты [4, c. 165].
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А. Если следователем завышен объем
обвинения, суд должен переквалифицировать содеянное на более «мягкую» норму (переквалификация возможна). Здесь
нужно учитывать, чтобы вменяемое новое преступление было частью предъявленного первоначального обвинения и не
нарушало права лица на защиту.
В качестве классических примеров
такой переквалификации можно привести случаи осуждения лица за единое
сложное преступление, когда обвинение
предъявлялось сразу по нескольким однородным преступлениям8; ошибочного
установления следователем стадий совершения преступления9; вменения совокупности нескольких стадий совершения
преступления, когда фактически имело
место единое продолжаемое преступление10; предъявления обвинения в совершении преступления организованной
группой, в случаях группового совершения преступления11 и т.п.
При решении вопроса о переквалификации деяния в подобных случаях с
учетом требования о недопустимости поворота к худшему следует учитывать, что
более тяжким считается обвинение, когда:
– применяется другая норма уголовного закона (статья, часть статьи или
пункт), санкция которой предусматривает более строгое наказание или в квалификацию деяния включаются признаки
преступления, отягчающие наказание;
– в обвинение включаются дополнительные, не вмененные обвиняемому
факты (эпизоды), влекущие изменение
квалификации преступления на закон,
предусматривающий более строгое накаАрхив Каргапольского районного суда Курганской
области. Дело № 1-173/2010 // ГАС «Правосудие».

8

Архив Ингодинского районного суда г. Читы Забайкальского края. Дело № 1-319/11 // ГАС «Правосудие» ;
Архив Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области. Дело № 1-313/2010 // ГАС «Правосудие».
9

зание, либо увеличивающие фактический
объем обвинения, хотя и не изменяющие
юридической оценки содеянного.
Как отмечено, основным ограничением при переквалификации преступления
в суде является требование о том, чтобы
объем нового обвинения составлял лишь
часть прежнего обвинения. Это означает,
что «статья Особенной части, на которую
переквалифицируются действия лица,
должна предусматривать такое преступление, состав которого может рассматриваться как часть ранее вмененного лицу
преступления. Что касается меры наказания, то она, разумеется, не может быть
повышена по сравнению с ранее назначенной» [5, c. 295].
Так, например, суд переквалифицировал действия виновного С. с разбоя на
грабеж, поскольку было установлено, что
насилия, опасного для жизни и здоровья,
он к потерпевшему не применял12.
Существенное отличие нового обвинения от первоначального по фактическим обстоятельствам недопустимо,
даже при условии, если изменение квалификации будет правильным в конкретном уголовном деле с учетом установленных и доказанных по делу фактических
обстоятельств.
Существенно отличающимся обвинением признается всякое иное изменение
формулировки обвинения (вменение других деяний вместо ранее предъявленных,
вменение преступления, отличающегося
от предъявленного по объекту посягательства, форме вины и т.д.), если при этом нарушается право подсудимого на защиту13.
При изменении обвинения судом
в отличие от указания п. 3 ч. 8 ст. 246
УПК РФ применяемая при квалификации
норма Уголовного кодекса РФ (пункт,
часть и статья Особенной части) может

Архив Гуковского районного суда Ростовской области.
Дело № 1-218/2010 // ГАС «Правосудие».

Постановление Президиума Верховного Суда РФ
№ 458П04 по делу Сабирова / Обзор судебной практики
за III кв. 2004 г. // URL: http://vsrf.ru (дата обращения
14.11.2011).

Архив Кировского районного суда г. Томска Томской
области. Дело № 1-689/07 // ГАС «Правосудие».

13
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 7 ; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8 и др.
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оставаться той же самой и быть дополнена необходимыми частями ст. 30 или
ст. 33 УК РФ либо, если указания на последние статьи уже имелись в обвинении,
соответственно могут быть заменены или
исключены отдельные их части с учетом
вышеизложенных правил о недопустимости «поворота к худшему».
Согласно п. 9 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 29.04.1996 № 1
«О судебном приговоре»14 суд вправе изменить обвинение и квалифицировать
действия подсудимого по другой статье
уголовного закона, по которой подсудимому не было предъявлено обвинение, лишь
при условии, если действия подсудимого,
квалифицируемые по новой статье закона,
вменялись ему в вину и не были исключены судьей из обвинительного заключения
по результатам предварительного слушания, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам
от обвинения, по которому дело принято
к производству суда, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого
и не нарушает его права на защиту.
Так, по приговору Верховного Суда
Республики Дагестан с участием присяжных заседателей от 07.09.2009 М. осужден за покушение на убийство М.Ж. группой лиц и за хулиганство группой лиц по
предварительному сговору. Вердиктом
коллегии присяжных заседателей М. признан виновным в производстве совместно с Мус. беспорядочных выстрелов по
помещению летней кухни, в которой в
это время находились Н. и Х., а также в
том, что совместно с Мус. произвели по
одному выстрелу в убегавшего со двора
дома М.Ж., но не попали в потерпевшего.
Действия М. по производству выстрела из ружья в М.Ж. были квалифицированы судом по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105
УК РФ как покушение на убийство, совершенное группой лиц. Действия М. по
производству беспорядочной стрельбы
14

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 7.

из ружья во дворе дома Д. квалифицированы судом по ч. 2 ст. 213 УК РФ как хулиганство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору.
Мотивируя вывод о наличии в действиях М. хулиганства, суд сослался на то,
что по эпизоду беспорядочной стрельбы
М. предъявлено обвинение в убийстве
совместно с Мус. Х., но поскольку вердиктом установлено, что Х. не пострадал от
действий М., что смерть потерпевшего наступила в результате выстрелов из используемого Мус. автомата, а не из используемого М. ружья, то переход от обвинения
в убийстве к обвинению в хулиганстве не
ухудшает положения подсудимого.
Данное решение суда Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда РФ признала незаконным и указала
в определении на то, что исходя из вердикта коллегии присяжных заседателей,
что отмечено и в приговоре, участие М. в
причинении смерти Х. и Д. признано недоказанным, в связи с чем судом по обвинению М. в убийстве Х. и Д. по п.п. «а»,
«е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ постановлен
оправдательный приговор, что исключало возможность переквалификации действий М. с убийства Х. на хулиганство.
Приняв такое решение, суд не изменил
обвинения, а осудил М. за преступление, в
совершении которого ему не было предъявлено обвинения, что повлекло за собой
отмену приговора в части осуждения М.
по ч. 2 ст. 213 УК РФ и прекращения уголовного дела в этой части на основании
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в
его действиях состава преступления15.
В контексте сказанного определенный интерес приобретает проблема отграничения содержания «более мягкого
обвинения» от «другого», которая еще
не нашла научного решения и соответствующей нормативной фиксации. Хотя
15
Обзор кассационной практики Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации за второе полугодие 2009 г. Утвержден
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от
24.03.2010 // СПС «КонсультантПлюс».
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от понимания сущности этой проблемы
напрямую зависят пределы переквалификации преступлений.
Надо сказать, что в определенных
рамках этот пробел восполнен Европейским Судом по правам человека. Так,
в Постановлении по делу «Селиверстов
против Российской Федерации» (жалоба № 19692/02) от 25 сентября 2008 г. и
Постановлении по делу «Абрамян против Российской Федерации» (жалоба
№ 10709/02) от 9 октября 2008 г. Европейский Суд по правам человека усмотрел нарушение п. 3 (а) и (b) ст. 6 Конвенции16, предоставляющей право ответчику
быть проинформированным не только о
причинах обвинения, но также и о правовой квалификации. Причем такая информация должна быть детальной. Эти положения также были оценены Европейским
Судом в свете общего права на справедливое разбирательство, гарантированного п. 1 ст. 6 Конвенции, которое согласно
названным постановлениям было нарушено. В этой связи переквалификация
действий виновных (Селиверстова и Абрамяна) в судах Российской Федерации
со статьи о взяточничестве на статью,
предусматривающую ответственность за
мошенничество, при отмеченной Европейским Судом по правам человека существенной разнице в субъективной и объективной сторонах этих преступлений,
была осуществлена с нарушением Конвенции в отношении переквалификации
правонарушения заявителя апелляционным судом, что нарушило право обвиняемых на защиту от нового обвинения.
Сказанное позволяет заключить, что в
тех случаях, когда на этапе предварительного расследования допускается ошибка
в оценке содеянного (существенно завышается объем обвинения), границы
изменения квалификации преступления
в предварительном слушании или в судебном разбирательстве у суда определе-

ны установленными в уголовно-процессуальном законе запретами. А именно:
суд не является органом уголовного
преследования (ч. 3 ст. 15 УПК РФ); рассматривает дело в строго определенных
пределах судебного разбирательства, которое проводится только в отношении
обвиняемого и лишь по предъявленному
ему обвинению (ч. 1 ст. 252 УПК РФ);
изменение обвинения допускается исключительно при условии, если этим не
ухудшается положение подсудимого и
не нарушается его право на защиту (ч. 2
ст. 252 УПК РФ). Кроме этого, уголовнопроцессуальный закон допускает переквалификацию судом только при наличии
доказанности сведений о совершенном
лицом преступлении, об отсутствии препятствий к новому обвинению (п.п. 4, 5
ст. 27 УПК РФ) и др.
Будучи ограниченным обозначенными рамками, в каждом случае, решая
вопрос о правильности квалификации
и наличии оснований для ее изменения,
суд на основе анализа исследованных в
судебном разбирательстве по делу доказательств должен точно установить все
признаки состава преступления, степень его завершенности, содержание и
направленность умысла обвиняемого,
форму его вины, виды соучастия и роль
каждого из привлеченных к уголовной ответственности лиц в совершении
преступления.
Для правильной квалификации преступления важно иметь в виду, что, по
смыслу закона, в пользу подсудимого
толкуются не только неустранимые сомнения в его виновности в целом, но и
неустранимые сомнения, касающиеся
отдельных эпизодов предъявленного обвинения, формы вины, степени и характера участия в совершении преступления,
смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств и т.д.17

Конвенция о защите прав человека и основных свобод
(заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) //
Бюллетень международных договоров. 2001. № 3.

17
Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 29.04.1996 № 1 (в ред. от 06.02.2007) «О судебном
приговоре» // Российская газета. 1996. № 95. 22 мая.
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При оценке совершенного деяния необходимо также разграничивать преступление от иного правонарушения, которое
не содержит необходимой совокупности
признаков какого-либо состава преступления и в силу малозначительности на
основании ч. 2 ст. 14 УК РФ или ввиду
наличия обстоятельств, исключающих
преступность деяний, предусмотренных в гл. 8 УК РФ, не влечет уголовной
ответственности.
Приведенные положения свидетельствуют о том, что изменение обвинения в
судебном разбирательстве возможно при
наличии ряда условий: доказанности совершения лицом преступления; отсутствия обстоятельств, которые препятствуют
новому обвинению; наличия необходимого соотношения исходного и нового
обвинения по фактическим обстоятельствам и по тяжести последствий для подсудимого; обеспечения права на защиту
подсудимого от нового обвинения и др.
Суд вправе на основании установленных
фактических обстоятельств дела при вынесении судебного акта переквалифицировать действия подсудимого и изменить
объем и содержание обвинения, только
если этим не ухудшается положение подсудимого относительно сформированных
государственным обвинителем пределов
обвинения и не нарушается право подсудимого на защиту.
Конечно же, следует признать, что отсутствие в настоящее время у суда права
возвращать дела прокурору для восполнения пробелов следствия путем собирания новых доказательств зачастую приводит к переквалификации судом действий
обвиняемых, совершивших тяжкие или
особо тяжкие преступления против личности, и их осуждению не за фактически
совершенное преступление, а за иное,
более мягкое. Такие случаи обусловлены
тем, что в ходе предварительного расследования дела не были предприняты все
предусмотренные законом меры по установлению мотива, умысла на совершение
деяния, а в последующем в период судебБиблиотека криминалиста. Научный журнал. № 3(8), 2013

ного разбирательства такой возможности
уже не имелось.
Судебная практика, основанная на
закрепленном в уголовно-процессуальном законодательстве запрете усиления
обвинения и восполнения по поступившему делу в суд неполноты дознания и
предварительного следствия, защищает
интересы обвиняемого. Она полностью
подтверждает незыблемое и неоспоримое конституционное положение, неоднократно воспроизводимое в решениях Конституционного Суда РФ, о том,
что функция уголовного преследования
должна осуществляться государственным
обвинителем и (или) потерпевшим и не
может быть возложена на суд, так как это
противоречит принципам независимости,
объективности и беспристрастности в судопроизводстве. Однако в таких условиях
государство не может полноценно защитить интересы потерпевшего, общества и
государства, чем нарушается закрепленный ст. 15 УПК РФ основополагающий
принцип осуществления уголовного судопроизводства на основе состязательности
и равноправия сторон [2, c. 131].
Равным образом, этот принцип нарушается и в ситуациях, когда государственный обвинитель на законных
основаниях полностью или частично отказывается от поддержания обвинения.
Суд в таких случаях, в соответствии с
положениями уголовно-процессуального законодательства, вне зависимости от
мнения и желания потерпевшего, обязан
прекратить производство по уголовному
делу. Такое положение потерпевшего в
процессе нельзя признать равным, ему не
обеспечивается гарантированный доступ
к правосудию, а принятое судом решение
вряд ли всецело соответствует критерию
справедливости. Исправлению подобной
ситуации может послужить корректировка буквы уголовно-процессуального закона. Так, думается, потерпевшему и (или)
его представителям в целях восстановления нарушенного права и законных интересов должно быть предоставлено право
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на продолжение поддержания обвинения,
в случаях, когда государственный обвинитель в судебном заседании полностью
или частично отказался от обвинения,
а равно изменил обвинение в сторону
смягчения (право частного обвинителя).
Б. Если первоначальная правовая
оценка совершенного лицом деяния
(формулировка обвинения) не соответствует фактическому характеру содеянного
(например, предъявляется обвинение в
совершении кражи и нанесении побоев,
хотя фактически имел место насильственный грабеж), суд должен выносить
оправдательный приговор. При этом в порядке, установленном ч. 4 ст. 29 УПК РФ,
путем вынесения частного постановления суд вправе (но не обязан!) отреагировать на допущенные нарушения закона в
адрес органов предварительного расследования или прокурора, что не восполняет утраченное уголовное преследование в
соответствующей части.
На практике подобные ситуации неред
ко завершаются осуждением по предъявленному обвинению. Это обусловлено
тем, что суд лишен возможности переквалифицировать содеянное, поскольку тем
самым будет усилена репрессия. В то же
время закон лишает его права возвращать
дело прокурору для восполнения пробелов следствия путем собирания новых
доказательств, как это имело место ранее.
Вынося обвинительный приговор, суд
в подобных случаях «молчаливо» признает допущенную ошибку в квалификации. Оправдание лица в таких случаях
приводит к тому, что в дальнейшем становится невозможно привлечь его к уголовной ответственности в соответствии
с предъявленным новым обвинением по
этому же факту (вследствие невозможности повторного обвинения по тому же
событию).
Сделанный вывод подтверждается
опубликованными решениями судов различных уровней, а также результатами
опроса судей, согласно которым подобный выход из обозначенной проблемной
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ситуации (осуждение по предъявленному
обвинению) видят возможным 76% опрошенных специалистов.
Таким образом, предъявленное обвинение (первоначальная ошибочная квалификация) выступает своеобразным
«ограничителем» суда в применении
закона, очерчивает пределы действий.
В сложившейся ситуации обусловленный законодательными предписаниями
дополнительный акцент на независимости суда и его роли арбитра (реализация
принципа состязательности) не позволяет в полной мере реализовать другую, не
менее значимую идею неотвратимости
ответственности, что приводит, по сути,
к злоупотреблению правом.
В контексте рассмотрения проблем
влияния суда на правильность первоначальной квалификации важно также
отметить, что на этапе досудебного производства суд, в отличие от органов предварительного расследования и прокурора, не имеет возможности повлиять на
квалификацию совершенного преступления. Осуществляя судебный контроль в
предусмотренных законом случаях, суд в
целях проверки законности и обоснованности проведенных или планируемых по
делу процессуальных действий в рамках
установленной уголовно-процессуальным законом особой процедуры рассматривает в судебном заседании материалы
органов государственного обвинения по
жалобам заинтересованных лиц в порядке ст. 125 УПК РФ, а также в соответствии со ст. 448 УПК РФ, регламентирующей порядок дачи судом заключения о
наличии признаков преступления в действиях отдельных категорий лиц, обладающих особым правовым статусом.
Однако при проверке законности и
обоснованности решений и действий
(бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа
и прокурора, как определено в ч. 4 ст. 1
Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 10.02.2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в поряд-
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ке статьи 125 Уголовно-процессуального
кодекса РФ»18, судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии
могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного
дела. В частности, судья не вправе делать
выводы о фактических обстоятельствах
дела, об оценке доказательств и квалификации деяния, что препятствует суду при
осуществлении судебного контроля в таких случаях влиять на правовую оценку
деяния лица, даваемую органом предварительного расследования.
Если в досудебном производстве изменение органами предварительного расследования уголовно-правовой оценки
преступления помимо ее ошибочности
может быть вызвано меняющимся объемом устанавливаемых и доказываемых
фактических обстоятельств дела, то изменение обвинения на последующих
этапах уголовного судопроизводства, как
уже было отмечено, зачастую связано
именно с исправлением ранее допущенных ошибок, которые в большинстве случаев вызваны не только неправильным
применением уголовного закона, но и
неполнотой предварительного расследования. Поэтому правильность квалификации преступлений, установленная
в уголовном судопроизводстве, является
своеобразным критерием качества досудебного производства.
3. В тех случаях, когда субъектом, допустившим ошибку в квалификации, является суд (по первой инстанции), возможность
ее устранения, согласно законодательным
предписаниями, также имеется.
Традиционно считается, что с постановлением судом итогового процессуального решения по делу, в частности
обвинительного приговора, завершается
процесс квалификации преступления. Это
правило, основанное на конституционноправовом предписании (ст. 49 Конституции РФ) зафиксировано п. 3 ч. 1 ст. 308
УПК: «Каждый обвиняемый в соверше18
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нии преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда».
Но эта квалификация еще не является
окончательной, поскольку в случае обжалования судебного акта суд второй (апелляционной или кассационной) инстанции, пересматривающий не вступившие
в законную силу судебные акты, или же
суд надзорной инстанции, пересматривающий судебные акты, вступившие в законную силу, оценивают их на предмет
законности, обоснованности и справедливости (ч.ч. 1, 2 ст. 360, ч.ч. 1–3 ст. 410
УПК РФ), в том числе и в части правильности квалификации с возможностью ее
соответствующего изменения.
В качестве иллюстрации такой переквалификации можно привести следующий пример. Судебной коллегией по
уголовным делам Верховного Суда РФ
был изменен приговор нижестоящей инстанции на том основании, что в процессе
квалификации была неверно определена
стадия совершения преступления. Действия виновных были ошибочно квалифицированы как покушение на убийство,
совершенное группой по предварительному сговору. Между тем было установлено,
что потерпевший был лишь привезен на
берег реки с целью его дальнейшего убийства, то есть были созданы условия для совершения убийства, однако действий, непосредственно направленных на лишение
жизни, никем из осужденных совершено
не было, поэтому при таких обстоятельствах, в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ,
следует считать, что осужденными было
совершено приготовление к убийству Б.,
а не покушение на его жизнь19.
Важно подчеркнуть, что переквалификация возможна даже в тех случаях, когда
приговор мог быть уже частично или полностью исполнен.
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16.06.2010 № 89-О10-13 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.
19
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В целом, правила изменения квалификации преступлений в суде апелляционной или кассационной инстанций
сконцентрированы в различных постановлениях Пленума ВС РФ20, а также зафиксированы в некоторых решениях Конституционного Суда РФ, в том числе о
пределах изменения квалификации в ходе
предварительного следствия и в суде21.
Они также соответствуют вышеизложенным основным критериям, применимым
к производству в судах первой инстанции.
При этом следует заметить, что в
случаях исправления судебных ошибок,
связанных с квалификацией содеянного, вышестоящая инстанция ограничена
вынесенным приговором и соответствующими нормативными предписаниями.
Так, например, для судов кассационной
инстанции при проверке законности,
обоснованности и справедливости приговора, в соответствии с ч. 2 ст. 360
УПК РФ, пределы коррекции ошибок
определяются лишь теми вопросами, которые были обжалованы. Таким образом,
пишет О.Р. Идрисов, суд кассационной
инстанции при проверке приговора руководствуется, согласно закону, не ревизионным, а диспозитивным началом, когда
объем контрольно-проверочной деятельности и полномочий суда по выявлению и
устранению судебных ошибок в каждом
конкретном уголовном деле определяется
самими сторонами – субъектами обжалования в границах доводов кассационных
жалоб и представлений [3, c. 116].
Пункт 12 Постановления Пленума ВС РФ от
05.12.2006 № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» ; п.п. 16,
17 Постановления от 11.01.2007 № 1 «О применении
судами норм гл. 48 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующих производство в надзорной
инстанции» ; п. 33 Постановления от 11.01.2007 № 2
«О практике назначения судами РФ уголовного наказания» ; п.п. 20, 21 Постановления от 23.12.2008
№ 28 «О применении норм Уголовно-процессуального
кодекса РФ, регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной инстанций» и др.

20

Определения Конституционного Суда РФ от
21.10.2008 № 600-О-О ; от 18.07.2006 № 343-О ; от
21.12.2006 № 533-О ; и др.
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Несколько отличную от буквы закона позицию по этому вопросу занимает
Верховный Суд РФ, предлагая расширительное толкование названной уголовно-процессуальной нормы. Так, в Постановлении от 23.12.2008 № 28 (в ред. от
09.02.2012) «О применении норм уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство
в судах апелляционной и кассационной
инстанций»22 Пленум Верховного Суда
РФ указывает, что суды апелляционной и
кассационной инстанций вправе выйти за
пределы апелляционных (кассационных)
жалоб или представления и проверить
производство по уголовному делу в полном объеме, если этим не будет допущено ухудшение положения осужденного,
оправданного, лица, уголовное дело в отношении которого прекращено, поскольку неисправление судебной ошибки искажало бы саму суть правосудия и смысл
приговора как акта правосудия.
Таким образом, Верховный Суд РФ,
руководствуясь идеями правосудия и
принципом гуманизма, создал нормативное положение для апелляционных и
кассационных судебных инстанций, чем
значительно расширил законодательно
ограниченные возможности для устранения судебных ошибок в той части, когда
это улучшает положение лица.
Сказанное свидетельствует, что прак
тика изменения квалификации (устранение судебной ошибки) вышестоящими
судебными инстанциями также основана
на принципиальном положении о недопустимости «поворота к худшему». Однако из этого общего правила существует
исключение. Оно предусматривает возможность суда применить закон о более
тяжком преступлении. Речь в данном случае идет об установленном в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 23.12.2008 № 28 «О применении норм
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих про22
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изводство в судах апелляционной и кассационной инстанций» правиле, согласно
которому «суд первой инстанции при новом рассмотрении уголовного дела вправе
усилить наказание или применить закон
о более тяжком преступлении, если предыдущий приговор был отменен судом
кассационной инстанции по этим основаниям по жалобе потерпевшего или по
представлению прокурора»23.
Все вышеизложенное позволяет заключить, что переквалификация преступлений
судом, направленная на устранение квалификационных ошибок, является одним
из инструментов реализации принципов
законности, справедливости и гуманизма.
Для этого суд наделен правом изменения
квалификации в пределах предъявленного лицу обвинения, а также возможностью самостоятельной правовой оценки содеянного в рамках, установленных
нормативно-правовыми предписаниями
уголовного,
уголовно-процессуального
законодательства и постановлений Пленума Верховного Суда РФ, в соответствии с
принципами уголовного судопроизводства. Последнее, в частности, дополнительБюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 3. С. 5–6 ;
Корреспондирующий подход содержится в Определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 26.08.2008 № 30-О08-8 по делу
Ч. и В. См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009.
№ 2. С. 12–13.
23

но подтверждается правилом, изложенным
в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О практике
назначения судами Российской Федерации
уголовного наказания», в котором указано,
что суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций вправе,
в том числе по собственной инициативе,
переквалифицировать преступное деяние
с одной статьи на несколько других статей или частей статей уголовного закона,
предусматривающих ответственность за
менее тяжкие преступления, если этим не
ухудшается положение осужденного и не
нарушается его право на защиту. При этом
наказание, назначенное по совокупности
преступлений, не может быть более строгим, чем максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи УК РФ, по
которой было квалифицировано деяние в
постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении (обвинительном акте). Из этого
следует, что возможна переквалификация
содеянного не только на одну норму Уголовного кодекса РФ, если ранее оно было
квалифицировано по двум нормам, как это
допускается в п. 2 ч. 8 ст. 246 УПК, но и,
наоборот, содеянное может быть переквалифицировано по двум уголовно-правовым нормам, несмотря на то что ранее оно
было квалифицировано по одной норме.
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