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Введение 

Актуальность темы исследования. Выпускная квалификационная ра-

бота посвящена изучению такого явления как квалификация правонарушений. 

Юридическая квалификация  - это оценка  определенного случая  в со-

ответствии с  нормой права, а также деятельность по поводу выяснения юриди-

ческой  значимости фактических обстоятельств, а также  соответствия или  

несоответствия их признаков признакам юридических фактов, устанавливае-

мых в норме права.  

Классификация, будучи научным  методом, представляется как опреде-

ленная систематизация  знаний об объектах, которые классифицируются, или 

является  систематизацией объектов (свойств, явлений, предметов).  

В  теории права  под квалификацией правонарушения  понимают со-

отнесения деяния  по качественным признакам с определенным видом наруше-

ния права (правонарушения). 

Объектом исследования является теория квалификации правонаруше-

ния, выступающая как  специальная сфера юридического знания и деятельно-

сти по применению норм права.  

Предмет  исследования  составляет юридическая квалификация право-

нарушения, выступающая как часть  процесса по  использованию  правовых 

норм. 

Практическая значимость заключается в следующем: деяние, кото-

рое содержит в себе признаки состава правонарушения, обозначает фактиче-

ское, состав деяния — правовое  отражение  основания правовой (юридиче-

ской) ответственности, а квалификация раскрывает сугубо правовой аспект по-

знания  определенного  деяния,  в результате возможны расхождения между 

фактом (деянием) и его дальнейшей право-субъективной оценкой правоприме-

нителем (судом). Объясняется это тем, что не все факты и обстоятельства, со-

провождающие совершение правонарушения, имеют юридическую значимость, 

и потому в целом событие правонарушения не находит отражения в итогах и 
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усмотрениях специалиста, проводящего рассмотрение (расследование), а зна-

чит, и квалификацию этого правонарушения. 

Можно сказать, что правовое  значение имеют лишь те обстоятельства, 

которые будучи   элементами фактического состава,  одновременно являются  

признаками соответствующего юридического  состава правонарушения. 

Выбор неконкретного, неопределенного критерия классификации пра-

вонарушения перечеркивает возможность правильности проведения всей клас-

сификации, а также ее практического использования. 

В случае выполнения всех правил классификации она будет единственно 

верной по своему строению. 

Целью настоящей работы является рассмотрение и изучение  правовых 

аспектов юридической квалификации правонарушений, определяющих еѐ сущ-

ность.  

Достижение поставленной цели будет осуществлено путем решения 

следующих задач: 

1. Дать понятие юридической квалификации правонарушения. 

2. Рассмотреть юридические  подходы  к проблематике  квалификации 

правонарушения. 

3. Изучить логические и языковые основания квалификации. 

4. Раскрыть свойства юридической квалификации правонарушения 

5. Рассмотреть проблемы юридической квалификации правонаруше-

ний. 

6. Выяснить характер соотношения квалификации и применения пра-

ва. 

7. Изучить юридическую квалификацию на основании состава право-

нарушения. 

Методологическая и теоретическая основы исследования.  

Методологическое основание исследования составляют разнообразные 

методы познания юридической действительности:  диалектический, логиче-
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ский, социологический, статистический, исторический, сравнительно-правовой, 

специально-юридический. 

Теоретическую базу  образуют исследования  ученых по следующим от-

раслям знания: правовой статистике, философии, логике, социологии, истории 

права, общей теории государства и права, международного права и  различным 

отраслям российского права.  

При написании работы были использованы научные труды следую-

щих ученых:С.С.Алексеева, Б.Т.Базылева, Д.И Бернштейна,  М.С. Богданова, 

Е.В. Благова, Л.Д. Гаухмана,А.А. Герцензона,А.А.Иванова,  Н.Г. Кадникова, 

Л.Л. Кругликова, В.Н. Кудрявцева, Б.А. Куринова, В.И. Малыхина, А.В. 

Наумова,А.С. Новиченко, А.И. Рарога, А.А. Толкаченко, В.С. Савельева, И.А. 

Тарханова М.Г. Стоякина и др. 

Структура работы 

Работа состоит из введения,  трех глав, и заключения.  



6 

Глава 1 Понятие юридической квалификации 

1.1 Логические и языковые основания квалификации 

Что есть квалификация, с терминологической и логической  позиции? 

Попробуем значение данного термина проанализировать с точки зрения раз-

личных языковых оснований. С целью исследования  понятия «квалификация»  

были изучены следующие словари:  словарь иностранных слов, терминологиче-

ский словарь, психологический словарь, этимологический словарь. 

В словаре иностранных слов определение «Квалификация» (латинского 

qualis - какой, какого качества, facere - делать, определять) раскрывается как 

характеристика предмета (явления), отнесение его к какой-либо категории, 

группе
1
. В терминологическом словаре термин  «квалификация» раскрывается с 

множества  сторон.  

С одной стороны, «Квалификация» (от латинского qualis—качество). 

«Квалифицировать» – значит  относить некое явление по его  свойствам, каче-

ственным признакам к какому-либо  виду, разряду, к определѐнной категории
2
.  

С другой стороны, в терминологическом словаре этот термин рассматри-

вается  исключительно в правовой области . «Квалифицировать» –  значит вы-

брать ту правовую норму, которая предусматривает данный случай, иными 

словами – подвести конкретный случай под некое общее правило.  

В психологическом словаре Р.С Немова, понятие «Квалификация» интер-

претируется как интеллекуальный, мыслительный процесс, связанный с реше-

нием конкретной задачи. 

Понятие «Квалификация» в этимологическом словаре – это качественная 

оценка познаваемого объекта (явления, предмета), соответствующая некоторо-

му критерию
1
. 

                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. С. 612. 

2
 Словарь  терминологических слов. М., 1998. С. 228. 
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Большой юридический словарь данное понятие в чистом виде не рас-

сматривает. В этом словаре «Квалификация» определяется исключительно как 

уголовно-правовой термин, «квалифицировать преступление» – означает дать 

ему юридическую оценку, привести характеризующую данное преступление 

норму права. 

В подтверждение приведѐм слова влиятельного автора А.А.Герцензона: 

«Квалификация преступления состоит, главным образом, в установлении соот-

ношения данного конкретного деяния с признаками того или иного состава 

правонарушения, определѐнного законом»
 2

. Обратим внимание на тот факт,   

что  термин "квалификация" имеет двойственное значение.  Это обстоятельство  

говорит нам  о том, что с его помощью  обозначается  и деятельность (процесс)  

и ее итог (результат). 

Перейдѐм к рассмотрению логических основании термина «Квалифика-

ции». Логические основания правовой квалификации  это совокупность опреде-

лѐнных понятий:  

1) Соответствие основным логическим  законам (тождества, исключен-

ного третьего, не противоречия, достаточного основания).  

2) Общих правил вывода дедуктивных умозаключений.  

3) Особых норм построения условных, разделительных и категорических 

умозаключений в процессе определения юридической природы конкретных 

(фактических) обстоятельств дела в соответствии с действующими  правовыми 

нормами. 

Использование логических оснований в связке  с методами толкования 

норм права придает конечному результату квалификационных действий логи-

ческое обоснование и правовую обоснованность
3
. 

                                                                                                                                            
1
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. = Russisches 

etymologisches Wörterbuch / Перевод и дополнения О. Н. Трубачѐва. — 4-е изд., стереотип. —

 М.: Астрель — АСТ, 2004. — Т. 4. С.311. 
2
 Герцензон А.А. Квалификация преступления. М.2001. С. 612. 

3
 Новиченко A.C. Логико-методологические основы квалификации преступлений. М., 

1977.С.211. 



8 

Если рассматривать квалификацию с формально-логической точки  зре-

ния, то можно понять, что юридическая квалификация всегда подчинена опре-

делѐнной логике, формальной логике. Конкретно – логическому силлогизму. 

Речь идѐт о таком логическом  рассуждении (логическом силлогизме),  

в котором две посылки, связывающие субъекты (подлежащие) и предикаты 

(сказуемые) объединены  общим (средним) определением.   Данное определе-

ние, в свою очередь,  обеспечивает  замыкание понятий (терминов) в заключе-

нии
1
. Большая  посылка, в данном случае,  это применяемая  правовая норма, а  

в качестве  малой выступают  фактические обстоятельства дела, а в виде умоза-

ключения -  решение по делу. Исходя из вышеизложенного ,  можно прийти к 

выводу , что обстоятельства фиксируются в гипотезе данной нормы. А  когда 

определѐнная правовая норма  накладывается на конкретные обстоятельства, 

происходит  их совпадение. В этом и есть суть квалификации. 

 Предмет юридической квалификации имеет  ряд определѐнных особен-

ностей,  которые позволяют разработать разнообразные классификации право-

вой оценки в зависимости от следующих моментов: 

 Важности предмета юридической квалификации. 

 Волевого момента фактов, которые подлежат юридической оценке. 

 От того, в какой степени  предмет юридической квалификации был 

обобщѐн. 

 От конкретного  уровня проявления важнейших признаков объекта 

правовой оценки и сопоставления во времени субъекта юридической квалифи-

кации  с еѐ  предметом. 

 Поскольку от юридической квалификации  зависит  достоверная оценка 

совершенных деяний (действия, бездействия), можно с полным правом утвер-

ждать, что юридическая квалификация является наиболее важной правовой ка-

тегорией. 

                                           
1
 Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 1. Элементный состав. 

М.: Юстицинформ, 2004. Т.2.C.61-62. 
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Возвращаясь к  вопросу о логических основаниях квалификации, хоте-

лось бы вспомнить  авторскую программу  В.В. Попова «Логика для вузов
1
». В 

данной программе был  специально выделен раздел «Квалификация», в котором 

огромное внимание было уделено   вопросам о логических аспектах уголовно-

правовой, гражданско-правовой и административно-правовой квалификации. 

Что ещѐ раз подтверждает большую значимость рассматриваемого юридиче-

ского понятия. Не случайно авторская программа В.В.Попова «Логика для ву-

зов»  широко используется в обучении студентов – юристов во многих юриди-

ческих вузах страны. 

  Авторитетный  польский профессор И. Андреев в  своей книге «Уста-

новление признаков преступления»,  размышляя на данную тему,   пишет : 

«…юридическая квалификация непременно станет совокупностью мыслитель-

ных приемов, подчиненных законам логического мышления»
1
. 

 Одним из основных моментов  юридической квалификации является  

процессуальный момент.   Поскольку в юридической квалификации  всегда  

присутствуют вопросы, относящиеся к юридической процедуре и  доказыва-

нию. Не менее важным считается и момент психологии, так  как   решения при-

нимаются конкретным человеком с его индивидуальным  мнением и опреде-

лѐнными эмоциями.  Нельзя не отметить, что, к сожалению, в юридической 

квалификации наряду с объективным  взглядом неизбежно   присутствует субъ-

ективный. 

 Юридическая квалификация, к тому  же, обязана  помнить о существова-

нии  ещѐ и  такого аспекта, как  лингвистический
2
. 

Юридическая квалификация имеет информационный аспект. Она   всегда 

должна учитывать современные достижения судебной статистики, экспертиз и 

т.д. Поскольку уголовный закон  в нашей стране ещѐ не  может гордиться  та-

кими характеристиками,  как системность, повторяемость, логичность и т.д. 

                                           
1
 В.В. Попова. Логика для вузов. М.2006. С. 167-168. 

2
 Толкаченко А. А. Теоретические основы квалификации преступлений. М.C.61-62. 
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Постольку создание компьютерной программы  квалификации преступлений  в 

современной России   пока мало достижимая задача. 

Нельзя не согласиться, что юридическая квалификация несѐт в себе   ло-

гические основания. Логический процесс квалификации является     совокупно-

стью мыслительных приемов, которые подчиняются  законам логического 

мышления.  Логический процесс представляет собой отражение в  представле-

нии  и  сознании правоприменителя  имеющихся  на самом деле   фактических 

данных. К  ним   можно отнести  и  определѐнные деяния  и  различные   про-

цессы.  К тому же ,   к ним можно отнести     соотношение правовых реалий.  

 С точки зрения логико-мыслительного строения процесса квалификации  

-  это  не что иное, как умозаключение или , иначе говоря,  категорический сил-

логизм.   Роль большой посылки,  в данном силлогизме,  отводится   конкрет-

ному  нормативному  предписанию. А в качестве  малой посылки   выступает  

конкретный юридический факт,  которому должна быть вынесена    судебная  

оценка . Под силлогизмом  подразумевается   логическое обоснование опреде-

лѐнного вывода  наделѐнного  властью  компетентного  государственного орга-

на.  Отличающиеся друг от друга по  качественным  и количественным харак-

теристикам входящих в них посылок и заключения, разновидности силлогизма   

носят название  модусов силлогизма
1
. 

 Обратимся к далѐкой истории. Еще древним философом  Аристотелем из 

64 модусов были  выведены 19 правильных – аподиктических.  То есть,  с их 

помощью,  возможно  сделать умозаключение о единственно возможной связи  

субъекта и предиката. . 

Негативной же квалификации свойственны модусы второй фигуры 

(Cesare, Cesaro, Camestres и Festino).  Логический процесс по принятию реше-

ния   неизменно    «движется» от большой посылки к малой , а затем к  заклю-

чению.  

                                           
1
 Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений / под ред. А. И. 

Рарога. — М.: ТК Велби, Проспект, 2008. C.176 с.  
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Следовательно, чтобы логико-правовой вывод из посылок был  сделан  

правильно, в соответствии с задачами и принципами  судопроизводства, обяза-

тельным условием должно стать глубокое и объективное изучение содержания 

обеих посылок.    Также очень важно строгое  соблюдение законов логического 

мышления.  К  коим относятся: законы тождества, противоречия, исключенного 

третьего и  закон достаточного основания.  Не менее важно выполнение правил 

построения логического умозаключения.  Категорически не допускается от-

ступление от  правил логики , так как  это отступление неизбежно приведѐт к 

принятию неверного  решения. Понятно,  что логика развития процесса квали-

фикации должна отличаться  объективностью, непредвзятостью и   верностью.   

 Изучение  модусов, используемых в процессе правоприменения и   от-

ветственное отношение  к логической стороне  квалификации,  обязательно по-

способствуют  внедрению в правоохранительные структуры  и  активному ис-

пользованию в их  деятельности логических программ (алгоритмов) квалифи-

кации.   Следовательно,    правоприменительный процесс   станет  более   авто-

матизированным, компьютезированным .  Что позволит    правоприменителю    

более  четко  определить для себя   всю  логику  действий, необходимых  для 

получения  правильного вывода по делу. Одновременно   значительно упадѐт 

процент принятия неверных решений,  сведется  к минимуму  субъективизм. 

Немаловажным результатом станет и  возросшая  оперативность  в принятии 

решений. Но всѐ это ни в коем случае не означает, что компьютер сможет заме-

нить живого человека и что обычные судьи останутся совсем без работы.  Ис-

пользование таких компьютерных программ лишь позволит облегчить их рабо-

ту, освободит от рутины и даст возможность  добиваться более плодотворных 

результатов.   Особенно это важно в тех случаях, когда   для принятия верного 

решения необходима  чистая логика.  То есть там,  где требуются однозначные 

ответы: «да» или «нет»
1
.  Во многих странах уже давно активно используются 

компьютерные технологии, что позволяет правоприменителям  этих стран  до-

                                           
1 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений / науч. ред. и предисл. В. 

Н. Кудрявцева. — М.: Городец, 2007. С. 128. 
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стигать  наибольшего эффекта  за достаточно непродолжительное время.  (Ис-

пользуется программа «Электронный судья»). 

 Поговорим теперь об  уровне нормативной основы дела, поскольку дан-

ный уровень  является одним из важнейших критериев квалификации.  Следо-

вательно,  он   может выявить  простую и сложную квалификации, но с незна-

чительной долей условности.  Когда применяется  простая квалификация,  про-

блемы  при  нахождении юридической основы (большой посылки умозаключе-

ния) ничтожны. Но данное обстоятельство  ни в коем случае   не освобождает   

правоприменителя  от необходимости  достоверно,  своевременно и,   согласно 

с   правовыми  нормами,  определить и разъяснить  содержание отрасли права,  

института и определѐнного юридического предписания, регулирующего  эти  

отношения
1
.  

Обратим внимание на то,  что С. Н. Егоров в известной работе «Силло-

гизм в праве», с большой  аргументированностью  доказывает наличие только 

16 таких модусов
2
.  Рассуждая о силлогизме в првоприменении, он  предостере-

гает:  « … необходимо чѐтко  осознавать, что формальные    решения, принятые 

в соответствии с  законом, и,  казалось бы,   абсолютно верные,   в реальной 

жизни  могут  привести к  субъективизму  в юридической оценке действий и 

поступков людей.» Такие решения  принимаются тогда,   когда  закон грубо 

нарушает права человека, его свободы. Такой формальный подход может сло-

мать судьбу и разрушить жизнь конкретного  человека.  

Только  чѐтко поняв   действительный смысл правовой нормы  можно  

определить   правовые нормы,  коллидирующие с правовой нормой, подлежа-

щей  применению. Исходя из вышеизложенного,  становится понятной  важ-

ность проблемы  преодоления коллизии между правовыми нормами, претенду-

ющими на реализацию. Но это преодоление  возможно  только при следовании 

определенным правилам квалификации в случаях коллизий.  

                                           
1
 Егоров С. Н. Силлогизм. СПб., 2007. С. 71. 

2
 Егоров С. Н. Силлогизм в праве. М., 2008. С. 117. 
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 Ситуации, когда нужно  преодолевать пробелы в нормативных  правовых  

актах,   представляют  собой   отдельный  вид сложной квалификации. В дан-

ных случаях  используются такие  приѐмы, как аналогии закона и аналогии 

права. Речь не может идти об  уголовных и административных делах, в них  

применение аналогии запрещено. Также,  при   юридической  квалификации,  

необходимо учитывать  новую шкалу оценок социальных благ,   закрепленную 

в Конституции РФ и основных  международных и европейских правовых ак-

тах
1
.  

В процессе квалификации   непременно должны быть учтены принципы  

и нормы международного и национального права и   особенности их  примене-

ния.    Так же,  не менее важно  учитывать основные нормы защиты прав и сво-

бод  человека.  Как  известно, данные нормы   отражены  в важнейших между-

народных правовых актах, ратифицированных Российской Федерацией, и в ре-

шениях Европейского суда по правам человека. Определение основных  крите-

риев классификации и деление  классификации  очень сложный логический 

прием.   Его  значение для теоретического познания сущности юридической 

квалификации  трудно переоценить
2
.  

Бесспорно,  юридическая квалификация – это  уникальное   средство по-

знания правовой действительности. В ней,  несомненно,  будут учтены и  осо-

бенности  правового регулирования. Не подлежит сомнению   и то утвержде-

ние, что    юридическая квалификация  должна иметь широкое распространение   

в правовой науке и практике. Таким образом, можно сделать вывод, что деле-

ние юридической квалификации по существенным основаниям  позволяет  ве-

сти речь о  ее главенствующей  роли  в правоприменительном процессе. Без 

юридической  квалификации  невозможна    реализация субъективных прав и 

юридических обязанностей граждан. Одновременно с этим можно  определить   

общественную значимость и регулятивные возможности каждого вида право-

вой квалификации.  И сравнить один вид квалификации с другими. Особенно 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации» «Собрание законодательства РФ», 

26.01.2014, № 4, ст. 445. 
2
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 16 
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важное   значение   имеет  выделение  юридической оценки , как одного из ре-

шающих   моментов   в повышении  социально-правовой активности граждан.  

 Нельзя не отметить и  регулярный рост качества юридической квалифи-

кации. Следовательно,   необходимо учитывать  специфику каждого вида дан-

ной стадии правоприменения.  Несомненно, что  квалифицированная  и  свое-

временная  разработка критериев деления юридической квалификации и анализ  

соответствующих    видов  - это  наиболее   необходимые  и важные  компонен-

ты исследования теоретических проблем  квалификации
1
. 

 Переходим к рассмотрению юридических подходов к квалификации.  

1.2  Юридические подходы к пониманию юридической квалифика-

ции 

В юридической науке к вопросу о юридической квалификации подходят 

абсолютно   неоднозначно. Это одна из важнейших проблем юриспруденции.  

Попробуем со всей ответственностью разобраться в этих различных   подходах. 

 Для начала   определим  правовое понимание  юридической квалифика-

ции. По мнению Е.Н.  Лаптевой,: «Квалификация в праве  выражается  в   виде 

готовой оценки совершенного деяния.  Эта оценка, что вполне логично,  будет 

дана  в результате сложной, часто  длительной и очень  кропотливой работы 

государственных органов  дознания, следователей, прокуроров и  судов».    

Глубоко   погружаясь   в  фактические обстоятельства  дела, вникая в  истинный    

смысл закона, юридические органы  определяют необходимые нормы права. А,  

так же,  сопоставляют  закрепленные  в этих  нормах   признаки  преступления с 

признаками фактически совершенного деяния.  И,  наконец,  делают правиль-

ные  выводы и  отражают  их  в том или ином правовом документе .  Вот что 

представляет из себя  работа  юридических органов.
2
. 

                                           
1
 Лаптева Е. Н. Место квалификации в процессе правоприменения // Вопросы юри-

дической техники в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве: Сб. науч. ст. 

Ярославль, 1997. С. 110. 23. 
2
  Тихомиров Ю. А. Правоприменение: теория и практика М., 2008.C.12-14. 
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Юридическая квалификация, как  и любая оценка, показывает   взаимо-

связь  предметов ( фактических обстоятельств)  с нормой права.  Юридическая 

квалификация  направлена на определение юридической значимости оценивае-

мых предметов. Когда определяется   юридическая  значимость явлений,   

непременно    говорится  о способности фактических обстоятельств  вызывать  

соразмерные  правовые последствия. При определении юридической значимо-

сти  идѐт речь о том, что,  данные обстоятельства могут  влиять  на  возникно-

вение, изменение  или прекращение правовых отношений. Следовательно, по 

мнению  М.Г Стоякина:  «… особенность юридической квалификации как 

оценки состоит в том, она фиксирует наличие (или отсутствие) у определѐнных  

обстоятельств конкретной  жизненной ситуации признаков юридических фак-

тов»
1
. 

Юридическая квалификация имеет гносеологическую основу. Это опре-

делено тем, что: 

 во-первых, юридической  квалификации предшествует большая рабо-

та по    установлению и  изучению  основных признаков фактических обстоя-

тельств дела . А так же,  определяется правовая норма,  сообразно с которой  

будет определяться юридическая квалификация. То есть,  определяется  осно-

вание квалификации.  Далее  выявляются  закрепленные   правовой нормой 

признаки  юридических фактов,  определяется  содержание правовой нормы;  

 во-вторых, в процессе юридической квалификации выявляется    и по-

знается юридическое  значение рассматриваемых  фактических обстоятельств
2
. 

В.Н. Кудрявцев в труде  «Общая теория квалификации преступлений» 

выразил следующую мысль: « Квалификация преступлений — это установле-

ние соответствия в содеянном признаков общественно опасного деяния призна-

кам состава преступления, предусмотренного в нормах Общей и Особенной ча-

стей УК ( с выводом о применении той или иной статьи Кодекса).».   А в другой  

                                           
1
 Стоякин М.Г. Дополнительные основания юридической квалификации правонарушений: 

Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1994. 719с. 
2
 Чвялева Е. В. Теоретические проблемы юридической квалификации: Понятие, структура, 

роль в правовом регулировании.C.131-132. 
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своей  монографии   за  1972 год,  В.Н. Кудрявцев определял квалификацию 

уже,   как: «…определение и юридическое закрепление точного соответствия 

между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления».  

В учебнике  В.Н. Кудрявцева  за 1999 г. термин  «квалификация преступления» 

толкуется уже  немного   иначе:  «Квалификация преступления — это  только  

один  этап применения нормы советского уголовного права. И состоит данный 

этап   в  принятии решения о том, какая именно уголовно-правовая норма 

предусматривает совершенное преступление, а так же  в закреплении  данного  

решения в уголовно-процессуальном акте»
1
. 

 Сходное  определение квалификации   даѐт  М.И. Коржанский: «… это  

уголовно-правовая оценка совершенного деяния, выбор и применение к нему 

той уголовно-правовой нормы, которая  больше  всего описывает его призна-

ки»
2
. К сожалению,  Коржанский  убрал из  понятия квалификации ее юридиче-

ское закрепление. Он посчитал, что выбор юридической  нормы такое закреп-

ление уже производит. Другой автор С.А. Тарарухин в корне  не согласен  с  

подобным  мнением. Он рассматривает квалификацию преступлений : «… как 

сопоставление признаков преступления и признаков нормы»
3
 Это, с его точки 

зрения,  совершенно разные понятия  — формальный  закон и жизненное собы-

тие  (социальное явление) — преступление.  Чтобы понять,  с чем  при квали-

фикации  производится тождество нужно, по его мнению: «…понимать  состав 

преступления. То есть ,   чѐтко   определить  для себя – присутствует он в  ре-

альном преступлении или нет.»    

С точки зрения  Кудрявцева, вопрос квалификации  преступлений, не 

только  носит юридический характер, но и включает в себя  логические, психо-

логические, кибернетические и другие аспекты.  

                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юристъ, 2007. С. 14-17. 
2
 Коржанский Н.И. «Объект и предмет уголовно-правовой охраны». М.,: Изд-во Акад. МВД 

СССР,  1980г.С.31-34. 
3
 Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. Киев, 

Проспект. 1995.С.21-23. 
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Кудрявцев чѐтко дает понять, что  при квалификации преступления 

должна быть указана:  

а) Конкретная статья Уголовного кодекса, к которой можно отнести    

данный вид преступления. 

б) Уголовный закон, с  диспозицией  или  санкцией,  не  отраженный  в 

Уголовном  кодексе . Это может быть как статья, так и часть, пункт этого зако-

на.. 

в) Статья или часть, пункт статьи  Общей части Уголовного кодекса. 

Определяющая наказуемость приготовления, покушения или соучастия в со-

вершении конкретного преступления.  

 Кудрявцев, так же,  с полной уверенностью ,  утверждает1, что :  «Ква-

лификация преступлений может быть открытой (легальной)  и доктриналь-

ной». Правомерной, по его мнению,  признаѐтся только та квалификация пре-

ступления, которая осуществляется юридическими органами. Будь то    след-

ствие,  суд  или  прокуратура.  Чего  не  скажешь о доктринальной или научной 

квалификации. Данная квалификация рассматривается  в юридической литера-

туре или  производится  определѐнными  лицами в виде  выражения  (высказы-

вания) своего личного  мнения по  конкретному  уголовному делу. В дальней-

шем ,  ведя речь  о квалификации преступления, мы будем иметь  в виду ис-

ключительно  легальную квалификацию.   

Г. А. Левицкий в  статье «Применение советских правовых норм», гово-

ря о квалификации преступления,      справедливо отмечал2: «…квалификации 

преступления только на первый взгляд присуща статичность. На самом деле  

эта статичность  относительна.  Квалификация преступления становится устой-

чивой только тогда, когда   она закреплена  в судебном приговоре, вступившем 

в законную силу.»3. 

                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юристъ, 2007. С. 5. 
2
 Г. А. Левицкий, указ. Статья. Применение советских правовых норм, М., 1980, стр. 260. 

3 Г. А. Левицкий. Применение советских правовых норм, М., 1980, стр. 180. 
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Нельзя не согласиться со статьѐй И. Е. Фарбера «О применении норм 

советского социалистического права», где  он утверждает,  что:1 «…данные 

стадии применения права теоретически обобщают исключительно только  одну 

сторону дела. Они отвечают лишь  на вопросы о том, что должен предвари-

тельно сделать судья или работник органа, для того,   чᴛᴏбы применить норму 

права».  Иногда  работа следствия,  прокуратуры  и судебных органов,   изуче-

ние  обстоятельств дела и определение  содержания  правовой нормы,  может  и 

не привести к квалификации преступления. Квалификация – это   только одна  

из множества   форм применения правовой нормы. Важная,  но не единствен-

ная.  Анализируя  конкретные   обстоятельства  дела,  и определяя   правовые  

нормы  можно  прийти  к  совершенно разным, порой неожиданным  выводам. 

Данные выводы   способны    вообще  исключить  какую-либо юридическую  

квалификацию.   Например, можно прийти  к выводу о том, что события  пре-

ступления  вообще не было ,  или полностью отсутствует вина,  и т .д.). 

А.А. Герцензон,     российский правовед, первым  написавший  о  квали-

фикации преступлений, утверждал: «Квалификация преступлений состоит в 

установлении соответствия   данного конкретного деяния признакам того или 

иного состава преступления, предусмотренного уголовным законом»2.  

Н.Ф.Кузнецова в своем труде «Проблемы квалификации преступлений» 

утверждает, что: « … определения в уголовно-правовых работах квалификации 

преступлений  чаще  всего совпадают с понятием, выдвинутым В.Н. Кудрявце-

вым». Различия же, по еѐ  мнению,  : «… вытекают не из понимания квалифи-

кации как процесса идентификации содеянного с описанием его составу в УК, а 

из определѐнной  авторской позиции  относительно  состава преступления»3. 

Существуют разные точки зрения  о том , какие понятия  сопоставляются при 

квалификации? Одни авторы  считают, что, в  данном случае, речь идѐт о  пре-

                                           
1
 И. Е. Фарбер,    О применении норм советского социалистического права, «Совет-

ское государство и право» 1964 г. № 4, стр. 14. 
2
 Герцензон А.А. Квалификация преступления. - М: Изд-во ВЮА КА, 1947.С.13-14. 

3
 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений / науч. ред. и предисл. В. 

Н. Кудрявцева. — М.: Городец, 2007.С.41-42. 

http://зачётка.рф/
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ступлении и о   составе преступления. Другие авторы полагают, что  преступ-

ление сопоставляется  с уголовно-правовой нормой. Третьи авторы   уверены, 

что сопоставляются   состав общественно опасного деяния  и  состав преступ-

ления, нашедшие  своѐ   отражение   в  определѐнной норме УК. 

Л.Д. Гаухман, к   примеру,  в своей работе «Квалификация преступле-

ний: закон, теория, практика»
1
, о понятии квалификации писал следующее: 

«Квалификация преступления —  субъективная категория. То есть квалифика-

ция – это  отражение в сознании лица (субъекта квалификации),  производяще-

го юридическую  оценку содеянного,  определѐнных признаков.   Во-первых, 

признаков совершенного деяния, затем уже рассматриваются   признаки состава 

преступления, предусмотренного законом.  Наконец,  рассматривается  совпа-

дение этих признаков
2
.» Из чего можно сделать заключение, что для абсолютно 

верной    квалификации необходимо  хорошее владение   субъектом  квалифи-

кации   знаниями уголовного права.  Причем как Уголовного кодекса  Россий-

ской Федерации, так и теории конкретной  отрасли науки. А так же,    умение   

грамотно и со знанием дела   определять  признаки совершенного деяния и со-

поставлять их  с признаками состава преступления,  отраженного   в  уголовном  

законе. И соотносить их с законами  логики, выявляя их    совпадения или не-

совпадения. Точность, результативность  квалификации преступления напря-

мую  связана  с уровнем правовой грамотности   субъекта квалификации  и 

уровнем его  профессиональных  возможностей  и способностей.   Необходимо 

чѐтко осознавать, что   от  профессионализма    определѐнного  правопримени-

теля, от его добросовестности  и ответственности  в каждом конкретном случае  

зависит  не просто формальное решение  по делу, а судьба и дальнейшая жизнь 

человека. Также Гаухман  приходит к выводу 
3
, что: « квалификация преступ-

                                           
1
 Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. Учебник.Л.Д. Гаух-

ман, изд. 3 — е, дополн. и перераб. М. 2005. — С.110-111. 
2
 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2010. С. 18. 
3
 Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. Учебник.Л.Д. Гаух-

ман, изд. 3 — е, дополн. и перераб. М. 2005. — С.129. 
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ления — это понятие,  включающее в себя   совокупность четырех компонен-

тов». 

Первый компонент, с точки зрения автора, заключается в том, что  ква-

лификация преступления несѐт в себе  юридическую  оценку именно преступ-

ного деяния. То есть деяния, которое содержит в себе  все  или хотя бы один 

признак состава преступления, предусмотренного уголовным законодатель-

ством. В том  случае,  когда юридическая  оценка содеянного  позволяет  с пол-

ной уверенностью  утверждать,  что  произошло  преступление, только тогда    

можно говорить о юридической квалификации преступления. 

В тех же  случаях, когда в процессе  юридической   оценки  содеянного 

выясняется, что  в нѐм   не содержится  признаков,  какого либо  из  составов 

преступлений и в уголовном кодексе невозможно подобрать определѐнную ста-

тью, тогда такая оценка не может считаться  квалификацией преступления.   

Потому как,   квалифицировать  содеянное, не  включающее в себя  признаки  

состава преступления,  по какой-либо статье Особенной части УК РФ,  не пред-

ставляется возможным. Это  случаи так называемой  негативной, или неокон-

ченной  квалификации преступлений.  Такая квалификация  не может быть  

совместима  с позитивной или оконченной квалификацией преступления, так 

как  в таких случаях  нет  правовой  основы  квалификации преступления. Сле-

довательно,   совершенное  деяние   невозможно квалифицировать как преступ-

ление. 

Вторым  компонентом  квалификации преступления являются  признаки 

совершенного деяния, воплощенные в фактических обстоятельствах  дела. Ис-

ходя из этого,  термины:  «признаки совершенного деяния», «фактические при-

знаки совершенного деяния», «фактические признаки содеянного» -  являются 

абсолютно    равнозначными определениями . 

На практике — следственной и судебной — данные  признаки  всегда 

отражены в материалах уголовного дела. Помимо этого, они могут отражаться 

в  учебниках  по  уголовному праву, могут разбираться на семинарских заняти-

ях,  использоваться в   различных практических заданиях  студентами   про-
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фильных вузов.  Данные признаки часто  отражаются в   литературных произ-

ведениях,  где идѐт речь о  преступных деяниях, происходивших в реальной 

жизни  или являющихся плодом богатой фантазии  писателей.  Отражаются  он 

и в  искусстве  -  в спектаклях, на экране в кинофильмах с  изображением  сю-

жетов  о  таких преступлениях и т. д. 

Фактические признаки совершенного деяния в процессуальных доку-

ментах, будь то  материалы  уголовного дела  или любые другие  материалы.,   

отражаются во-первых, в их конкретном проявлении  . То есть   описываются  

реальные условия жизни,  указывается  конкретное  место , время  и произво-

дится  описание других обстоятельств дела.  Во вторых , рассматриваются   в 

тесной  связи с другими фактическими  обстоятельствами. Причѐм, наряду с   

сопутствовавшими   деянию   во время  его совершения обстоятельствами  ,  

рассматриваются  и те, что произошли   до или после случившегося.  Так как,  

велика вероятность,   что данные обстоятельства могли каким – либо образом  

повлиять на произошедшее. В третьих, отражаются  в источниках доказа-

тельств, таких как показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обви-

няемых.  А так же , отражаются в  заключениях экспертов, вещественных дока-

зательствах, протоколах следственных и судебных действий и других  докумен-

тах.   Это должно обязательно происходить, несмотря на то, что практически 

все эти  материалы  сами  по себе являются субъективными.  То есть не могут 

абсолютно достоверно  отражать  фактические  признаки  произошедшего пре-

ступления.  

Третий компонент квалификации преступления — это  признаки состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом. Гаухман назвал  этот 

компонент  «признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-

правовой нормой» 

Может сложиться такое представление, что указание на признаки соста-

ва преступления уголовно-правовой нормой не совсем точно, поскольку оно не 

даѐт полную картину преступления.  Признаки состава преступления подробно 

рассматриваются в  Особенной части Уголовного  кодекса . В закреплѐнной в 
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данной статье норме  содержатся не все признаки состава преступления.  В этой 

статье   речь идѐт о  признаках,  характеризующих  его объективную сторону, а 

также  об  отдельных признаках, относящихся  к другим его элементам, и  от-

личающих данный состав от других составов преступлений. Абсолютно все 

признаки состава преступления,    присущие всем составам преступлений, или  

большинству из них, отражены   в нормах Общей части УК и в названиях раз-

делов и глав его Особенной части. Благодаря всему вышесказанному,  можно  

прийти к безусловному  выводу , что только владение полным спектром уго-

ловных законов и правильная их интерпретация  поможет  точнее и полнее    

определить признаки состава преступления.  Принципиально важным момен-

том является и  обращение   не  к одной уголовно-правовой норме, а к уголов-

ному   законодательству  в целом. 

Четвертый, заключительный,  компонент квалификации преступления 

предполагает  определѐнные действия по   установлению и  последующему   

юридическому  закреплению  точного соответствия между признаками, опреде-

ляющими  ее второй и третий компоненты.  Сопоставляются  фактические  при-

знаки совершенного деяния и  признаки конкретного состава преступления,   с 

непременной  констатацией  в случае  совпадения тех и иных  их тождеств. 

Юридическое закрепление осуществляется посредством  отражения   в  преду-

смотренном уголовно-процессуальным законодательством документе. Чаще 

всего таким документом является  постановление о привлечении лица в каче-

стве обвиняемого, а так же  обвинительное  заключение,  приговор. То есть  

происходит констатация того факта,  что фактические признаки совершенного 

деяния  тождественны  признакам конкретного состава преступления. 

С учетом всех  уточнений, произведѐнных  при характеристике компо-

нентов, квалификация преступления представляет собой, с одной стороны,  

процесс ,  с другой стороны — результат. 

Квалификация преступления, понимаемая в смысле результата, - это вы-

вод о том, что реальные  признаки совершенного деяния соответствуют призна-

кам состава преступления, предусмотренного уголовным законом. 
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Учитывая всѐ сказанное,  будет уместным заключить, что официальная  

квалификация преступления   — это осуществляемое правомочным лицом (ра-

ботником органа дознания, следователем, прокурором, судьей)  сопоставление, 

сравнение и   совмещение признаков совершенного деяния, содержащихся в 

фактических обстоятельствах, отраженных в материалах уголовного дела со  

всеми признаками   состава преступления, предусмотренного  законом. А,  при 

бланкетной диспозиции статьи Особенной части УК РФ,   еще и другим зако-

ном и (или) иным нормативным правовым актом. И, в заключении ,  обязатель-

ное юридическое закрепление  в документе, предусмотренном уголовно-

процессуальным законодательством. То есть , должно быть обязательное  ука-

зание  на соответствующую статью Особенной части УК РФ, а при неокончен-

ном преступлении — еще и на ст. 30 и , при соучастии в преступлении — ст. 33 

этого УК. 

А.В. Наумов и А.С. Новиченко в своей работе «Квалификация преступ-

ления как логическая форма юридической оценки», ведя речь  о квалификации 

преступления, высказывали  следующее мнение: «…в юридической литературе 

под квалификацией преступления обычно понимается установление соответ-

ствия (или точного соответствия) признаков совершенного общественно опас-

ного деяния признакам предусмотренного уголовным законом состава преступ-

ления»1.  

Особого   внимания, по мнению Наумова и Новиченко,  заслуживает по-

пытка определить квалификацию через категорию их тождества. 

Квалифицируя конкретное  общественно -  опасное деяние,   юрист    

определяет     необходимую в данном случае  правовую норму, восстанавливает  

в своѐм сознании  все еѐ  законодательные  признаки, формулирует  ее содер-

жание. Всѐ это  накладывается на отражаемые  в  его  сознании признаки опре-

делѐнного  общественно -  опасного деяния.  Причѐм,   сопоставление осу-

ществляется  только   по признакам нормы. Различия во внимание не принима-

ются. Не рассматриваются  дополнительные характеристики деяния, не преду-

                                           
1
 Наумов, А. В., Новиченко, А. С., Правоведение. -1981. - № 2. - С. 86 – 90. 
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смотренные правовой нормой.  Только в том случае, если  признаки, выделен-

ные из преступления,  совпадут с признаками нормы, будет  налицо  их  тожде-

ство. То есть появится возможность    для квалификации преступления  .  

При  отождествлении   тех  или иных объектов    необходимо    не нару-

шать  пределы отождествления,  нельзя   преувеличивать  значение основания  

такого отожествления и его целей . Так как , при таком подходе,  возникает 

большая вероятность субъективистского  решения  проблемы. Следует с боль-

шой осторожностью подходить  к процедуре отождествления. Дело в том, что   

в окружающей действительности  существует огромное количество  равных,  

тождественных характеристик, и это обстоятельство   может привести   к  их 

неверной трактовке.  

До обидного  мало   внимания в юридической литературе уделялось ра-

нее и уделяется в современном мире теоретико-познавательной характеристике 

правоприменения  и квалификации правонарушений. Многие  юристы абсо-

лютно убеждены  в том, что правоприменительная деятельность  является всего 

лишь волевым  актом воздействия  на общественные отношения. Существует 

мнение, что применение права  как волевой акт, не является процессом   позна-

ния и не  отражает  в сознании   индивида   объективной реальности. А являет-

ся, всего лишь, формой воздействия на действительность. 

Однако,  такое  мнение  абсолютно не верно. Недопустимо  противопо-

ставление процесса познания явлений  окружающего мира  процессу воздей-

ствия на этот мир. Для того, чтобы иметь возможность  активного , деятельного   

воздействия  на окружающую действительность , необходимо  понимать  зако-

номерности  этой  действительности, знать жизненные законы.Без познания 

мира не возможно удовлетворение  физических  потребностей человека. Без 

знания  законов жизни  любая деятельность человека  бесперспективна и  бес-

смысленна. 

Изучая  соотношение познания и квалификации преступления, необхо-

димо понимать, что уголовно-правовая норма — это  общая  оценка определен-

ных общественно опасных деяний, вынесенная  законодателем.   Правовые  
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нормы  способствуют   выявлению   общественно-политической   и юридиче-

ской   сущности  противозаконных действий.   То есть ,  рассмотрению  и    

оценке  подвергаются   конкретные  социальные явления и события.   В случае  

установления всех обстоятельств  дела  нельзя  разделить   только   познава-

тельные и   только   оценочные или практические действия. Правовое познание, 

как и все другие  виды познания,   всегда оценочно. Отличие  лишь в том, что в 

нѐм оценки более ярко  выражены. И, так как,   процесс познания всего  лишь  

ступень любой  деятельности, хотя и очень важная,  правоприменение,  как 

форма реализации правовых норм,  смыкается с познавательным процессом. 

И следователь,  и судья  при помощи юридических понятий  лишь уста-

навливают правовую природу квалифицируемого деяния. Всякий раз  убежда-

ясь ,  определяется ли между  нормами права и объективно существующими 

признаками  тождество.  При этом должен быть  полностью  исключѐн  элемент 

правотворчества. И следователь,  и судья  должны  исключительно придержи-

ваться  норм закона. Ещѐ  К. Маркс утверждал:  «…  не законодательство пред-

определяет различие между преступлениями, а  объективные  общественные 

отношения, для которых возникает потребность правового регулирования
1
. Ес-

ли  совершенные действия оказываются  преступными, то определяется  это  

только потому,  что они по своему содержанию являются нарушением уголов-

ного права. » 

Квалификация преступления не может выступать только  в  форме де-

дуктивного умозаключения. Подлежащее  правовой оценке деяние  - это    не  

отдельное социальное явление, а  плотно связанное с другими явлениями дея-

ние. Здесь включаются  законы   диалектического   взаимодействия  общего, 

особенного и единичного. Что, в свою очередь, отражается  в  умозаключении,   

как средстве познания.  Но, следует учитывать,  что чем    сильнее будут  отли-

чаться   объективные  характеристики  по делу, тем     разнообразнее  будут и  

виды умозаключений, их отражающие. Таким образом,  в   познавательном 

процессе  виды умозаключения (индукции и дедукции)  находятся   в диалекти-

                                           
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 439. 
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ческом единстве. В зависимости  от того, на каком   этапе  происходит  выясне-

ние оценки совершенного деяния,  используются  разные  формы выводов: либо 

индуктивный, либо дедуктивный. Так,  индуктивным путѐм,   устанавливаются   

конкретные,   фактические обстоятельства дела (формируется  меньшая  посыл-

ка)  Индукция — это  одно из важнейших средств познания,   в котором мысль 

направляется  от знания одной степени общности к другому, новому  знанию 

большей степени общности.  То есть  от частного и единичного к общему. При 

установлении фактических, реальных  обстоятельств дела следователь или су-

дья  идѐт именно по этому пути. 

Следующий, очередной  этап в квалификации — установление нормы 

(формулирование большей посылки).   С логической  точки зрения  данный 

этап  имеет сложный индуктивно-дедуктивный характер. Это  интеллектуаль-

ный   труд,  связанный  с  толкованием правовой нормы, выявлением ее содер-

жания и  фиксацией родового состава преступления.  Где  общим выводом из 

посылок, определяющих индуктивный вывод, становится большая посылка. Но 

и здесь, как и при формировании меньшей посылки ,  индукция неразрывно  

связана   с дедукцией. Он и становится посылкой в индуктивном умозаключе-

нии для установления содержания нормы (большей посылки.)    В реальном 

процессе квалификации все логические операции   происходят  в убыстренном, 

сокращенном виде. 

На последнем  этапе   квалификации преступления происходит    выве-

дение тождества установленных фактических обстоятельств определенной уго-

ловно-правовой норме. Данный этап  соответствует дедуктивному силлогизму 

(по логической форме), где определѐнные  фактические обстоятельства  явля-

ются меньшей посылкой
1
.  Та  правовая норма, под которую подводятся уста-

новленные факты, становится большей посылкой. Таким образом, на последнем 

этапе квалификации, осуществляется  конкретизация нормы относительно  

установленных  фактических обстоятельств дела , то есть формулируется  

окончательный вывод. Если какой – то   конкретный  случай соответствует  

                                           
1
 Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1963, с. 7. 
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конкретной правовой норме, то  утверждать  это возможно только  с оценочной 

точки зрения. То есть,    используется  дедуктивный метод познания,  от знания 

большей степени общности (норма) к знанию меньшей степени (конкретный 

случай) по логической необходимости. Следовательно,  процесс  квалификации 

преступления, возможно представить лишь как единство индукции и дедукции. 

Квалификация преступления рассматривалась  как процесс установле-

ния признаков того или иного состава преступления в действиях лица. В какой 

же форме мысли выражается результат квалификации? Он выступает вывод-

ным знанием и отражается  в суждении. Например, П. совершил повторную 

кражу личного имущества граждан. Или: Гражданин  Б. нанѐс тяжѐлое  увечье  

гражданке С.  Однако,  в данном случае  происходит  только  оценочное сужде-

ние. То  есть,  осуществляется  только  внешняя  или «формальная»  характери-

стика результата квалификации. Внутреннее же («рабочее») логическое со-

держание квалификации результата — совершенно другое. 

Квалификация преступления состоит в уголовно-правовой оценке дей-

ствия. Формируется  познавательный образ действительно   существующего 

общественно -  опасного и противоправного деяния.  Содержанием этого мыс-

лительного образа становится  совокупность предусмотренных законом при-

знаков совершенного преступления, итогом оценки  является (сама оценка) — 

понятие. Квалификацией выявляется и определяется  преступная сущность об-

щественно опасного деяния. Сущность же,  как философская категория имеет 

разные уровни, которые, в свою очередь,  отражаются в соответствующих фор-

мах. В законодательной  практике она выражается в правовых нормах, а в пра-

воприменительной — в разных  понятиях, «снятых» с квалифицируемого дея-

ния. 

Это обстоятельство имеет важное  методологическое значение для ква-

лификации. Исходя из этого, квалификация  может рассматриваться  (в логи-

ческом плане) как формирование единичного понятия конкретного преступле-

ния. В данном случае теория понятия становится частью методологического 

оснащения квалификации. Являясь результатом квалификации, полученное по-
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нятие отдельного преступления становится  идеальным выражением объектив-

но (реально) существующего деяния. Оно одновременно  и форма существова-

ния квалифицируемого преступления (оценка, образ) и путь получения, форми-

рования его объективного содержания. 

Н.Ф. Кузнецова,  в определении сущности подхода к квалификации,  вы-

сказывает такое мнение: «Квалификация преступления, которая является  ,  на 

первый взгляд,  технической операцией, на самом деле  имеет глубокий соци-

ально-политический смысл». Особое значение социально – политическому    

аспекту квалификации  предавалось в политизированный советский период. 

«Правильно квалифицировать преступление — значит с марксистско-

ленинских партийных позиций, с позиций советского закона оценить юридиче-

скую, и, следовательно, общественно-политическую сущность данного  пре-

ступления, установить его соответствие той правовой норме, которая описывает 

в типовом виде похожее деяние
1
.» - приводит пример из  статьи «Нормы совет-

ского социалистического права»
2
 автор А. Ф. Шебанов. 

Итак, вне зависимости от  государственного устройства, вне зависимо-

сти от преобладающих в том или ином государстве   общественно – политиче-

ских взглядов, квалификация преступления — это установление соответствия 

состава общественно опасного деяния составу, предусмотренному уголовно-

правовой нормой. Юридическая квалификация всегда выступает как диалекти-

ческий процесс, который  представляет  собой переход от неполного знания к 

полному. Исходными знаниями служат дескриптивные суждения о признаках 

конкретных жизненных обстоятельств и содержании определенной правовой 

нормы, которые сформулированы во время исследования фактических обстоя-

тельств и в ходе анализа данной нормы права. При этом главным  выводным 

знанием выступает результат юридической квалификации, выраженный в фор-

ме суждения о юридической значимости (незначимости) оцениваемых фактиче-

ских обстоятельств. 

                                           
1
 Cерых В. М. Теория государства и права. М., 1998. С. 262. 

2
 Шебанов А. Ф.,  «Теория государства и права», М., 1968.С.433. 
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Юридическая квалификация предполагает совершение оценочных опе-

раций (сопоставление, сравнение, отнесение предмета к определенному клас-

су).  Это   дает возможность определять  ее как оценочный процесс, выражаю-

щийся в сопоставлении признаков фактических обстоятельств и закрепленных 

нормами права признаков юридических фактов. Юридическая квалификация 

может быть  охарактеризована  и как результат оценочного процесса,  который 

зафиксирован в оценочном суждении о соответствии (или несоответствии) при-

знаков конкретных жизненных обстоятельств и юридических фактов. То есть,   

зафиксирован   в оценочном суждении о юридической значимости (незначимо-

сти) оцениваемых обстоятельств. 

 Делая общий вывод  о подходах к юридической квалификации можно  

сказать, что понятие квалификации любого деяния (в том числе  уголовного, 

административного, дисциплинарного и т.д.) имеет два значения:  

1) Процесс установления признаков деяния в действиях лица.  

2) Результат деятельности   правоприменительных органов, (например,  

при рассмотрении уголовного дела.),  официальное признание и отражение  в 

соответствующем юридическом акте (постановлении следователя или органа 

дознания, обвинительном заключении, судебном приговоре или определении) 

обнаруженного соответствия признаков совершенного деяния уголовно-

правовой норме. Или, например, назначение дисциплинарного наказание ра-

ботнику, вынесенного администрацией в лице работодателя.   

Проанализировав  все юридические подходы к пониманию юридической 

квалификации, переходим к рассмотрению признаков и свойств юридической 

квалификации. 
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Глава 2 Характеристика юридической квалификации   

2.1  Характеристика юридической квалификации и ее значение 

Характеристика юридической квалификации может носить как общетео-

ретический характер, так и узкоотраслевой. Для  начала рассмотрим характери-

стику юридической квалификации с позиции общей теории права.  

 О юридической квалификации допустимо рассуждать   только  в кон-

тексте общетеоретических вопросов о правовом регулировании. Так же  необ-

ходимо учитывать  механизм такого регулирования и форму реализации  норм 

права. Сначала мы говорим о создании нормы, а потом уже о еѐ срабатывании и 

действии. 

Юридическая квалификация имеет множество аспектов.  

Рассмотрим,  прежде всего, антологический аспект.  Данный аспект 

предполагает, что  юридическая квалификация   представляет собой деятельно-

практическую процедуру, состоящую из определѐнных  этапов: 

1) установление  фактических обстоятельств совершенного деяния; 

2) отнесение данного деяния к определѐнному роду (отрасли регулиро-

вания, например: уголовное право, трудовое, административное и другие от-

расли права); 

3) установление  соответствия конкретной  норме права; 

4) проверка действия нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц; 

5) сравнение  признаков деяния с признаками и элементами фактическо-

го состава деяния. 

Юридическая квалификация имеет, так же,  аксиологический аспект. 

Иными словами, представляет собой определение конкретной отрасли закона, 

уяснение сущности деликта,  социально-правовая оценка деликта. 

 Гносеологический аспект юридической квалификации   предполагает переход 

от одного знания к другому знанию или от незнания к знанию. 
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Не менее важным является установление  логической основы  юридической 

квалификации.  Она включает в себя такие понятия, как: умозаключение, пред-

положение и т.д. 

Юридической квалификации присущ процессуальный момент.  Это свя-

зано с тем, что всегда  возникают вопросы, тесно сплетѐнные  с юридической 

процедурой и доказыванием. 

Юридической квалификации свойственен  психологический момент. 

Поскольку квалификацию   осуществляет живой человек, то  всегда есть   субъ-

ективный подход.  То  есть,    существует опасность  определѐнного   влияния   

эмоций правоприменителя на  объективный  исход дела.  

           Учитывая тот момент, что  люди, проводящие  процедуру квалификации,  

почти всегда  находятся в неравном положении по отношению друг к другу ,  

можно сделать логичный вывод, что юридическая квалификация включает в 

себя  ещѐ и управленческий аспект. Т.е , при данном аспекте, всегда  соблюда-

ется субординация: Дознаватель-Следователь-Прокурор-Суд.,  или: Работник-

Работодатель
1
. 

Проанализировав общую характеристику юридической квалификации, 

далее рассмотрим  еѐ с точки зрения уголовного права. 

В уголовном праве принято  рассматривать  квалификацию преступле-

ния определѐнным образом.  Квалификация осуществляется  в виде уже  гото-

вой оценки совершенного деяния. Сначала  анализируются  фактические (ре-

альные) обстоятельства дела, затем осуществляется толкование смысла закона. 

Далее выбирается  норма права, в которой  сопоставляются закрепленные в ней 

признаки с признаками фактически совершенного деяния. В заключение, уже в 

результате вышеизложенных действий,  в  процессуальном документе происхо-

дит закрепление вывода. 

Как уже неоднократно повторялось, под квалификацией преступления  

нужно понимать  установление и юридическое закрепление тождества между 

                                           
1
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — М.: «Юридическая литера-

тура», 1972. С. 31. 
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признаками совершенного общественно опасного деяния и признаком преду-

смотренного законом состава преступления. Отсюда следует, что  в квалифика-

ции преступления отражается один  из основных принципов (признаков) уго-

ловного права.  Речь идѐт о  принципе индивидуализации ответственности за 

конкретное преступление. Поводом же  для  уголовной ответственности стано-

вится совершение деяния, которое содержит в себе  все признаки состава пре-

ступления. Состав преступления  предусмотрен Уголовным законом (ст. 8 УК 

РФ). 

Академик В.Н. Кудрявцев характеризовал «квалификацию преступле-

ния»  как: «… установление и правовое закрепление точного соответствия меж-

ду признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой»
1
. 

Таким образом, на вопрос: «Как  квалифицировать общественно опасное 

деяние» можно ответить цитатой из учебника Кудрявцева : « Квалифицировать 

общественно опасное деяние  - это значит употребить по отношению к совер-

шившему  деяние гражданину ту правовую норму , которая  будет точно соот-

ветствовать  характеру и существенным признакам данного  преступления.» 

Следовательно, квалификация преступлений имеет два значения: 

1) процесс установления признаков того или иного состава преступления 

в деянии лица; 

2) результат этой работы  в виде процессуального решения ( имеется в 

виду: постановление , обвинительное заключение,  судебный приговор). 

Вывод о том,  соответствует или не соответствует  конкретное деяние 

конкретному составу  преступления,  осуществляется с помощью   сравнения 

признаков фактически совершенного деяния с признаками уголовно-правовой 

нормы. Уголовно  - правовая норма  формулирует   тот уголовно-правовой за-

прет, который, как  считается в данном случае, и нарушается  этим деянием. 

Сопоставление осуществляется  только по признакам соответствующей уголов-

                                           
1
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — 2-е изд., перераб. и дополн. 

— М.: «Юристъ», 2001. С. 23. 
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но-правовой нормы. При этом не учитываются ни какие другие  характеристики  

деяния.  Даже если они  имеют  определѐнное  значение для уголовной ответ-

ственности лица, к  примеру, при назначении наказания. 

При  выделении признаков, имеющих квалификационное значение, важ-

но учитывать следующие, очень важные, моменты: 

 Конструкцию состава преступления.  То есть  совокупность опреде-

лѐнных  уголовным законом объективных и субъективных признаков, характе-

ризующих общественно опасное деяние как преступление. В состав преступле-

ния входят  следующие элементы: объект, объективная сторона, субъект, субъ-

ективная сторона. Элементы состоят из признаков. Следовательно, выяснить  

заранее количество признаков, определяющих  данное конкретное  обществен-

но опасное деяние и  образующих состав этого  преступления, без использова-

ния соответствующей уголовно-правовой нормы, с которой сопоставляется 

данное преступление, нельзя. Обязательным должно быть   тождество  призна-

ков  совершенного  деяния с признаками уголовно-правовой нормы. Иными 

словами должно соблюдаться  соответствие,  необходимое для квалификации 

преступления, для заключительного  вывода о том, что данное преступление  

подлежит квалификации именно по данной статье Уголовного кодекса, а не по 

какой-либо другой статье.  

 Квалификация преступления производится  в период предварительно-

го расследования уголовного дела.  Осуществляется дознание, предварительное 

следствие, предание судебному органу, судебное разбирательство  и, наконец,  

вынесение приговора. Так же она  входит и в процесс кассационного и надзор-

ного разбирательства по уголовному делу. Квалификация  должна быть  отра-

жена в важнейших процессуальных актах.  Имеются в виду следующие  акты: 

постановление о возбуждении уголовного дела и в отказе от  возбуждения,  по-

становление о привлечении в качестве обвиняемого,  постановление о приме-

нении к  подозреваемому или   обвиняемому меры пресечения, обвинительное 

заключение,  обвинительный  приговор и т.д. Квалификация преступления яв-

ляется одним из самых  важных и  ответственных моментов в юриспруденции. 
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Логично, что уголовно-процессуальный закон даѐт  правоприменителю  огром-

ные полномочия в принятии  решений о квалификации преступления. Что, в 

свою очередь,   требует от правоприменителя   полной ответственности  за при-

нятие  им  решений по делу, выраженных в квалификации преступления. Ины-

ми словами, большие полномочия влекут за собой большую ответственность. 

 От верной квалификации преступления напрямую  зависит реализация 

оснований уголовной ответственности. В соответствии со ст. 8 УК РФ «Осно-

ванием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего 

все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». 

Квалификация преступления – это единственный способ установления  в опре-

делѐнной ситуации  основания уголовной ответственности.  Квалификация 

имеет огромное значение  в охране законных прав и  интересов граждан в обла-

сти правосудия по уголовным делам. 

 Некоторые нормы права  допускают по тем или иным причинам осво-

бождение лица от уголовной ответственности.  Эти нормы находят отражение в 

уголовном законодательстве.  (ст. 307, 316 УК РФ)1. 

Квалификация определяется как  официальное  признание наличия юри-

дического факта (события преступления), порождающего охранительное уго-

ловно-правовое отношение. Квалификацией   устанавливается  содержание 

прав и обязанностей субъектов данного  отношения. Данные права и обязанно-

сти , в свою очередь,  вытекают из конкретных  уголовно-правовых норм, по 

которым  квалифицируется преступление. Это означает , что государство в ли-

це суда, используя  прокурорско-следственные органы и  органы дознания,  

может подвергнуть определѐнное  лицо, подозреваемое в совершении преступ-

ления, конкретным  мерам государственного принуждения. И способно в слу-

чае необходимости  подвергнуть  уголовному наказанию. Данное право госу-

дарства   влечѐт за собой обязанность   преступника быть  подвергнутым ука-

занным мерам. Однако, не стоит забывать, что   те же правоприменительные 

                                           
1
 Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений / под ред. А. И. Раро-

га. — М.: ТК Велби, Проспект, 2008. С.75. 



35 

органы реализуют  возникшее у них при этом право в   сочетании с их обязан-

ностями по привлечению лица,  совершившего преступление,  в строгом  соот-

ветствии с определенной формой вины.  К примеру,  наказывать    за умышлен-

ное преступление, если оно   совершено по неосторожности,  нужно только 

учитывая все нюансы деяния. Должно наблюдаться  полное соответствие  с тем, 

как уголовный закон трактует  объект и объективную сторону этого деяния . И   

как  характеризует субъект и субъективную  сторону данного  преступления.  

Эти обязанности правоприменительных органов в отношении к преступнику 

выступают в качестве  их субъективных прав.  Все вышеизложенное  определя-

ется формулировкой обвинения, которая будет основана  на квалификации пре-

ступления. Таким образом,  квалификация преступления является  правовым 

обоснованием уголовной ответственности преступника.  То есть  даѐт возмож-

ность   привлекать  к уголовной ответственности, применять  к преступнику  

меры  процессуального принуждения, предъявлять  обвинения. И, наконец,  

назначать  наказание, определяя  в конкретные исправительные учреждения. От 

квалификации зависит, например, определение режима отбывания наказания .1. 

Квалификация преступления,  строго отделяя  преступное поведение от 

непреступного  , защищает, таким образом,  законные права  и  интересы  доб-

ропорядочных, законопослушных  граждан. 

Квалификация преступления – это  уголовно-правовая оценка установ-

ленных фактических обстоятельств дела. Квалификация  определяет,  что про-

изведѐнное  лицом общественно опасное деяние несѐт  в себе состав преступле-

ния, который  регламентируется   конкретной  уголовно-правовой нормой. К 

примеру, речь может идти о   грабеже или разбое, умышленном  или неосто-

рожном  уничтожении или повреждении имущества. Уголовный закон, как уже 

                                           
1 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений / науч. ред. и предисл. В. Н. Куд-

рявцева. — М.: Городец, 2007.С.31-32. 
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было сказано ранее, является  единственным  источником  информации  о со-

держании того  или иного состава преступления и его признаков1.  

Далее рассмотрим характеристику юридической квалификации с пози-

ции административного права: 

Квалификация c точки зрения  административного права  носит государ-

ственно-властный характер.  

Квалифицировать административное правонарушение – значит устано-

вить тождество между признаками административного правонарушения, за-

крепленного в административно-правовой норме, и признаками совершенного 

противоправного деяния
2
. 

Под квалификацией административных правонарушений понимается 

установление соответствия признаков совершенного деяния признакам кон-

кретного состава административного правонарушения, предусмотренного соот-

ветствующей статьей КоАП РФ.  Являясь  составной  частью  деятельности 

компетентных должностных лиц органов внутренних дел по применению зако-

нодательства об административных правонарушениях,  квалификация пред-

ставляется как    мыслительный процесс  конкретного сотрудника. Данный про-

цесс  заключается  в сопоставлении признаков совершенного деяния с призна-

ками, включенными законодателем в конструкцию определенного состава. Ре-

зультатом данного  сопоставления  становится  правовая оценка совершенного 

деяния. Затем  делается  вывод о том, что деяние содержит признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного той или иной статьей 

КоАП РФ (не содержит таких признаков вовсе)
3
. 

Квалификация административных правонарушений  употребляется  на 

всех стадиях производства по делам об административных правонарушениях. 

                                           
1 Кадников Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования. - 3 изд. - 

Москва: Юриспруденция, 2011. С.34. 
2
 Агапов, А. Административные правонарушения в сфере бизнеса / А. Агапов. - М.: Экс-

мо, 2013. С40 . 
3
 Казачинина С. С. Квалификация административных правонарушений // Государство и пра-

во: теория и практика: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, июль 2014 г.). — Чита: 

Издательство Молодой ученый, 2014. — С. 22-25.  
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За исключением стадии исполнения постановлений по делам об администра-

тивных правонарушениях. Нормы, регламентирующие производство по делам 

об административных правонарушениях и исполнение постановлений, содер-

жатся в разных разделах КоАП РФ. В ходе  исполнительного производства ква-

лификация административных правонарушений не осуществляется
1
. 

Нельзя не заметить, что требования к полноте квалификации админи-

стративных правонарушений на каждой стадии различны.  Поскольку реальные 

возможности обеспечения точной и полной квалификации во многом зависят от 

объема и достоверности информации об обстоятельствах проступка.  

Квалификация административных правонарушений является  одной из 

важнейших стадий  деятельности органов внутренних дел по применению норм 

законодательства об административных правонарушениях. Правильная квали-

фикация деяния – необходимое условие законности всей правоприменительной 

деятельности органов внутренних дел. Квалификация означает, что лицо при-

влекается к административной ответственности именно за совершенное им 

правонарушение. И несѐт  при этом те   правовые последствия, которые законо-

дательство  связывает с совершением этого правонарушения. 

Ошибки в квалификации обязательно  приводят к  целому  ряду  нега-

тивных последствий. Например, если  на стадии возбуждения дела  или в пери-

од административного рассмотрения,   происходит  незаконное  доставление, 

задержание, досмотр или  применяются  другие  административно - процессу-

альные меры к лицу, поведение которого было признано  правомерным. 

 В другом  случае,  если    административное правонарушение  будет 

ошибочно истолковано, то есть неверно проведена предварительная квалифи-

кация, правонарушитель может полностью избежать наказания. То есть, в дан-

ной ситуации,   требования закона не будут выполнены.  Неправильная квали-

фикация может привести и к ещѐ более негативным последствиям. Если со-

трудник органа внутренних дел совершил ошибку  при рассмотрении дела об 

                                           
1
 Кобец П.Н. Вопросы совершенствования административного законодательства Российской 

Федерации. Paradigmata poznani. № 3. 2014 г.С.31. 
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административном правонарушении,  и впоследствии было вынесено  по делу  

неадекватное  постановление, в  этом случае может пострадать невиновный че-

ловек.  То есть будет  наложено административное наказание на лицо,  не со-

вершившее никакого административного правонарушения
1
. 

Основным содержанием процесса квалификации административных 

правонарушений органами внутренних дел является сопоставление признаков 

совершенного деяния с признаками состава административного правонаруше-

ния. Ясно, что сопоставить сразу всю совокупность этих признаков практиче-

ски невозможно. Исходя из этого,   квалификация осуществляется последова-

тельно, по элементам состава. 

Значение юридической квалификации будет рассмотрено с позиции об-

щей теории права,  уголовно-правовой, и административно-правовой сторон. 

Квалификация деяния – это  определяющий фактор в решении вопроса 

о  юридической ответственности за совершенное деяние. 

Следовательно, квалификация – это, своего рода , юридический диагноз 

совершѐнного деяния.  

Верная квалификация совершенного деяния непременно  включает в се-

бя юридическую оценку. Одновременно обеспечивая  возможность назначения 

справедливого наказания (или  освобождения от него) за совершенное деяние.  

 При определении  всех видов ответственности за фактические  деяния, 

идѐт ли речь об  уголовных преступлениях, административных правонарушени-

ях, гражданских деликтах или дисциплинарных проступках ,  ,правильная ква-

лификация  всегда  выступает гарантом соблюдения закона. Только в случае 

правильной квалификации возможно  соблюдение прав человека. 

Как уже отмечалось, ошибочная квалификация может повлечь за собой   

или неверное  осуждение лица за более тяжкое  деяние, чем оно  на самом деле 

есть.  Или может привести к необоснованному  смягчению ответственности  

                                           
1
 Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 2: Особенная часть. М., 2004. С. 

22. 
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гражданина, совершившего это деяние (правонарушение, преступление или 

проступок).  

Квалификация играет большую роль и в   правотворчестве.  Поскольку  

удачи  и сложности  в квалификации, осуществляемой органами и лицами, опе-

рирующими  правовыми  нормами, ясно дают понять  законодателю степень 

эффективности тех или иных юридических понятий. 

Таким образом, «Квалификация» имеет невероятно  большое  значение. 

Рассмотрев характеристику и значение юридической квалификации, переходим 

к анализу характера соотношения юридической квалификации и применения 

права. 

2.2  Юридическая квалификация и применение права: характер со-

отношения 

В юридической науке как общетеоретической, так и отраслевой, доста-

точно полно исследовались понятие, значение, сущность и место юридической 

квалификации в правоприменительном процессе
1
.  

Подчеркнем, что правовая норма будет объективным средством форми-

рования правовой оценки, выражающейся в квалификации деяния.  Правовая 

норма станет  объективным эталоном истинности. Правовая оценка,  несомнен-

но,   объективна и подлинна, поскольку  в ней находит отражение преступный 

факт. Так же  в правовой оценке отражаются  его общественно значимые осо-

бенности, которые не зависят  от законодателя и правоприменителя. Но право-

вая  оценка имеет и выраженный субъективный момент. Поскольку общество, 

накапливая  свои материальные и духовные потребности, выступает субъектом. 

Степень общественной опасности деяния вне процесса познания определить  

невозможно. Применение оценок, правовых норм в процессе квалификации 

обусловливает ее оценочно-познавательный характер. 

                                           
1
 Алексеев, С.С. Общая теория права / С. С. Алексеев. Т. 2. - М.: Юрид. лит., 1981. С.131.     
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Неразрывная связь оценок и познания вытекает из жизненной потребно-

сти освоения человеком окружающей действительности. Эта связь заложена в 

полученном знании о предмете, знании того, каким образом данный предмет 

может удовлетворять некоторые потребности человека. Акты ценностей оценки 

вообще невозможно обособить от познания.  Они,  так или иначе,  неразрывно  

связаны с осознанием результатов познания. 

Если допустить, что квалификация преступления является познаватель-

ным процессом, тогда при уголовно-правовой оценке в сознании юриста не от-

ражается объективно существующее противоправное деяние.  Юрист  отвечает 

на вопросы: «Совершено ли преступление?» и «Какое именно преступление со-

вершено?».  То есть, в данной ситуации,   не становится понятной   сущность 

противоправного социального явления. Все это  не стыкуется с  реальной след-

ственной и судебной практикой. Потому что только   в период  расследования и 

судебного разбирательства   даются ответы на поставленные вопросы. 

Подчеркнем, что квалификация свойственна реализации норм любой от-

расли права. Правильное определение рода и вида правоотношений и, следова-

тельно, отрасли их регулирующей, возникших в результате того или иного фак-

та, отграничении их от сходных правоотношений, является важной и не про-

стой задачей, стоящей перед правоприменителем
1
.  

В научной литературе существует несколько точек зрения о  месте пра-

вовой квалификации в правоприменительном процессе. По мнению одних уче-

ных, квалификация ближе всего к такой правоприменительной стадии, как ре-

шение дела
2
. Другие полагают, что юридическая квалификация образует само-

стоятельную стадию правоприменительной деятельности
3
.  

Существует и мнение
4
 о том, что квалификация охватывается стадией 

выбора подлежащей применению нормы права. И, одновременно,  выступает 

                                           
1
 Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2005. С. 312 

2
 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2008.с.44. 

3
 Сырых В. М. Теория государства и права. М., 1998. с. 262. 
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формой, разновидностью этой стадии. Самое распространѐнное мнение состоит 

в том,   что каждая стадия применения права сопровождается юридической ква-

лификацией Сама же  правовая оценка является «сквозным» правопримени-

тельным действием.  

Принципиального   противоречия между данными точками зрения нет. 

Поскольку, как известно , первоначальные стадии правоприменения — уста-

новление фактических обстоятельств и выбор нормы права — сопровождаются 

предварительной квалификацией.  А самостоятельную стадию, в свою очередь,  

сопровождает  генеральная квалификация, выводы которой составляют итого-

вое решение.  

Так, на стадии установления фактических обстоятельств, в ходе которой 

формируется фактическая основа юридического дела, выявляются те или иные 

жизненные случаи, имеющие юридическое значение, т. е. происходит предва-

рительная квалификация. Стадия выбора и анализа правовой нормы, подлежа-

щей применению, тоже предполагает проведение предварительной квалифика-

ции.  Потому что  выбор точной нормы права, регламентирующей конкретный 

жизненный случай, возможен только  через сопоставление признаков фактиче-

ских обстоятельств и признаков юридических фактов, закрепленных нормами 

права. Предварительная квалификация даѐт возможность  обратиться к более 

конкретному нормативному правовому акту, его разделу и т. д. 

Также в ходе предварительной квалификации в ситуациях, если нормы 

права содержат бланкетные гипотезы, непременно  должны быть учтены поло-

жения дополнительных оснований квалификации.  Будь то :различные правила, 

технические регламенты, моральные нормы. Однако квалификация на данных 

стадиях правоприменения не  является основной целью  этих стадий. Тем бо-

лее, что  оценка фактических обстоятельств в процессе правоприменения может 

быть подвергнута  уточнению,  конкретизации. Может  даже изменяться, пото-

му,   как предварительная квалификация не является разовым актом. Оценка 

фактических обстоятельств –это,   скорее  процесс многократного  подведения  
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изучаемых  отношений под избранную норму. Этот процесс, в случае необхо-

димости, предусматривает и замену одних норм другими.  

Однако эту стадию ни в коем случае  нельзя смешивать со стадией при-

нятия решения.  Ведь, помимо  квалификации деяния, правоприменителю нуж-

но  определить, какие последствия, в каких размерах для сторон данных отно-

шений повлечет данная  квалификация фактических обстоятельств. Например, 

определение вида и размера наказания за совершенное правонарушение или, 

наоборот, вид поощрения для отличившегося работника
1
. 

Как справедливо отметил
2
 П. Е. Недбайло, здесь происходит «лишь пер-

вая примерка фактов к норме и, наоборот, нормы — к фактам». Решив вопрос о 

том, что рассматриваемое дело находится в сфере правового регулирования, 

носит юридический характер, компетентный орган должен определить,  к какой  

отрасли права   принадлежит данное дело. А, значит ,    и выбрать нужную пра-

вовую   норму. 

Окончательное же установление соответствия или несоответствия меж-

ду выявленными признаками реальных фактов и признаками, абстрактно очер-

ченными нормой права, происходит на стадии генеральной квалификации. Если 

предварительные правовые оценки выступают средством, способствующим 

установлению фактических обстоятельств дела и подлежащей применению 

правовой нормы, то окончательная квалификация служит основанием для при-

нятия решений и фиксируется в акте правоприменения.   

При этом, по мнению С.С. Алексеева: «…на данной стадии возможна 

переквалификация фактов, когда на основании тщательного исследования об-

стоятельств дела оказывается, что последние подпадают  под совершенно дру-

гую норму, чем  при первоначальной квалификации». Именно эта квалифика-

ция позволяет индивидуализировать субъективные права и юридические обя-

                                           
1
 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. М., 2003. С. 27. 

2
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999.С.67. 
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занности. То есть,   определиться с  их содержанием  и объемом применительно 

к определѐнным  субъектам, установить  меру наказания и т. д.)
1
. 

Фактическая и юридическая стороны правоприменительной деятельно-

сти тесно связаны между собой. Неправильное решение вопросов материально-

го или процессуального права  приводит  к неправильному определению обсто-

ятельств, имеющих решающее, определяющее  значение для юридического де-

ла. К тому же  от верного  выяснения этого вопроса зависит и верное  примене-

ние норм материального права.  

На основании п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 

декабря 2003 года «О судебном решении»,   обоснованным решение может счи-

таться только  тогда, «когда имеющие значение для дела факты подтверждены 

исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям за-

кона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающи-

мися в доказывании (статьи 55, 59–61, 67 ГПК РФ) . А  также тогда, когда ре-

шение  содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных 

фактов». Судебное решение подлежит отмене  в том  случае,  если оно не отве-

чает этим требованиям.  То есть  ,  если судебное решение  является незакон-

ным и необоснованным.  

Вместе с тем сопоставить события реальной жизни с гипотезой и диспо-

зицией правовой нормы позволяет процесс юридической квалификации.  Пото-

му как  процесс юридической  квалификации   является разновидностью общей 

категории квалификации, осуществляется всеми участниками правоотношений 

и необходим при всех формах реализации юридического права.  

Сущность и назначение правовой квалификации наиболее  чѐтко  можно 

выразить  через определение ее в качестве юридической оценки всей совокуп-

ности фактических обстоятельств дела. Выделение в структуре правопримени-

тельного процесса такой важной   стадии, как выбор норм права, подлежащих 

применению, ориентирует на поиск одной или нескольких норм, на основании 

                                           
1
 Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2005. С. 254 
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которых правоприменителем будет  выработано  индивидуально-конкретное 

предписание по  данному случаю. Установление таких норм является конечным 

результатом процесса квалификации. Однако в процессе квалификации занято  

и  множество других норм, в  соответствии с  которыми  оцениваются все эле-

менты правоотношения
1
. Анализируя диспозиции или санкции этих норм,  пра-

воприменитель делает промежуточные суждения, которые  обязательно фикси-

руются в мотивировочной части правоприменительного акта,  наряду с конеч-

ной квалификацией. На основании промежуточных суждений делается оконча-

тельный вывод. Однако,  результаты подготовительной квалификации не всегда 

имеют  формальное закрепление, при том, что  являются  обязательным проме-

жуточным  звеном,  определяющим правоприменительное решение. Тем важнее  

не пропустить его в общей цепи актов квалификации. 

 Соответственно, можно говорить о том, что  существуют  нормы, при-

меняемые к отношениям сторон, на основании которых выносится индивиду-

ально-конкретное предписание. Другая разновидность норм  - это вспомога-

тельные  нормы. То есть такие,  которые имеют вспомогательное значение для 

разрешения данного дела.  В том смысле, что на  их  основании выносятся  

промежуточные суждения, обусловливающие дальнейший ход процесса квали-

фикации. Действия по установлению фактических обстоятельств и выбору пра-

вовой нормы не разграничены во времени, а  осуществляются параллельно. 

Связующим звеном между этими двумя логическими стадиями является квали-

фикация. Рассматриваемая взаимосвязь отражается в структуре процесса ква-

лификации, состоящего из трех основных этапов:  

1) Анализа установленных фактических обстоятельств дела, характери-

зующих их признаков. 

2) Определения правовой нормы, предусматривающей признаки квали-

фицируемого случая. 

3) Установления соответствия признаков квалифицируемого случая и 

определенных нормативных признаков.  

                                           
1
 И.А. Тарханов. Юридическая квалификация./М. Норма. С.41-43. 
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Исходя из того , что   юридическая квалификация осуществляется в рам-

ках подготовительного этапа правоприменения, а этот этап носит   познава-

тельный характер, можно утверждать, что  она   представляет собой процесс 

познания как нормативно-правовой основы фактической информации, так и са-

мой фактической информации. Она  позволяет убедиться в  том, что избранная 

правовая норма регулирует данное общественное отношение. Большинство ав-

торов   считает, что юридической  квалификацией буквально  пронизан  весь 

процесс правоприменения. Потому как,   это ,   безусловно.    сложная динами-

ческая деятельность,   выраженная в совершении правоприменительных опера-

ций.  Операций,  которые  представляют собой целый спектр  юридических 

процедур:  установление обстоятельств дела, выбор норм,  толкование и выне-

сение решения.  

Так, С.С. Алексеев в своей работе «Общая теория права»  замечает , что: 

«… в процессе выбора и анализа юридической нормы юридическими  органами 

осуществляется не толкование вообще, а особое, правоприменительное толко-

вание, логически  вплетающееся во властно организующую деятельность ком-

петентного органа, обеспечивающую реализацию юридических норм»
1
. 

 Д.А. Гаврилов в своем научном труде «Правоприменительное толкова-

ние» интерпретирует  правоприменительное толкование как толкование  смыс-

ла правовых норм, которая осуществляется либо непосредственно в процессе 

правоприменения по конкретному делу, либо с целью обслуживания правопри-

менительных процессов.  

Н.А. Чечина в работе по гражданскому и процессуальному праву, 

напротив, не спешит  относить толкование права ни к одной из стадий право 

применения: «Между тем толкование нормы не является самим применением 

права, способом регулирования отношений, а только  обязательным моментом, 

предваряющим применение права»
2
.  

                                           
1
 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. – М.: Юрид. лит., 1982. – Т. 2. С.361-362. 

2
 Чечина Н.А. Нормы советского гражданского процессуального права и нормы морали // 

Правоведение. – 1970. – № 5. – С. 68–74.  
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Абсолютно не принципиально будет или нет  толкование   включено в 

одну из стадий правоприменения. Проблема состоит  лишь в том, насколько 

широко в юридических кругах  толкуется  само понятие правоприменения. Да-

же если, как считает  Н.А. Чечина, рассматривать толкование как безусловный  

момент,  который предшествует  применению права. Всѐ равно толкование 

останется  неотъемлемой частью правоприменительного процесса.  

Несомненно, юридическая квалификация наиболее тесно связана со ста-

дией выбора правовой нормы, подлежащей  применению. Другими словами, 

выбор такой нормы и есть главная  цель всего процесса квалификации.  На этой 

стадии правоприменитель убеждается  в наличии правовой нормы и утверждает  

ее главный  смысл для применения.  Иначе говоря  дает конкретной  норме пра-

ва определѐнное  толкование. Толкование, как и квалификация, пронизывает  

весь процесс  правоприменения. Именно  благодаря  толкованию  правоприме-

нитель осуществляет познание нормативно-правовой основы юридической ква-

лификации. В процессе применения права толкование выступает  главным об-

разом как  внутренний мыслительный  процесс.    Направленный  на уяснение 

им  достоверного  смысла нормы права, где обязательным условием является  

учет конкретных обстоятельств дела.  

Понятие квалификации ближе всего стоит к последней стадии процесса 

применения нормы права: принятию решения и изданию акта, закрепляющего 

϶ᴛᴏ решение. Квалификация входит в эту стадию, не  совпадая с ней полностью. 

Как уже отмечалось, данная  стадия не исчерпывается квалификацией.  

Таким образом, юридическая квалификация пронизывает весь право-

применительный процесс и является необходимой предпосылкой для вынесе-

ния законного решения. 
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Глава 3 Квалификация правонарушений, общие вопросы 

3.1 Проблемы юридической квалификации правонарушений 

В правоприменении одной из самых трудноразрешимых является про-

блематика квалификации правонарушений. Под квалификацией  правонаруше-

ний ,  по мнению Кудрявцева, понимается «установление и юридическое за-

крепление точного соответствия между фактическими признаками совершенно-

го деяния и признаками состава правонарушения, предусмотренного правовой 

нормой»
1
.  

Представляется, что квалификация -   это не  акт разового применения, а 

последовательный процесс, который направлен на определение сути использу-

емой правовой нормы, а также определение признаков совершенного деяния. 

Сущность понятия квалификации правонарушения выражается в следу-

ющем: происходит  легальное установление юридического факта, который , в 

свою очередь,  установил юридическое правоотношение и , в результате этого, 

наступает юридическая ответственность субъекта совершившего правонаруше-

ние. 

Ввиду того что деяние, в котором отражены признаки состава наруше-

ния права, выражает фактическую сторону, то есть состав и содержание осно-

вания юридической ответственности (правонарушение и правоприменительный 

акт), квалификация в свою очередь раскрывает юридический, гносеологический 

сегмент деяния, и в результате представляется возможным несоответствие, 

между деянием (фактом) и оценкой правоприменительным  органом (судом).   

Для правильной  квалификации правонарушения  необходимо выпол-

нить  следующие условия: 

1) определить  фактические  обстоятельства  правонарушения; 

2) полностью  погрузиться  в проблематику правонарушения; 

                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступления. М., 1972. С. 7—8. 
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3) установить  необходимые  нормы права, регламентирующие данное 

правонарушение; 

4) сопоставить  признаки правонарушения, обозначенные в диспозициях 

анализируемой нормы права, с признаками  совершенного деяния; 

5) разделить  схожие  деяния (составы  правонарушений); 

6) сформулировать  итоговый результат и   его отражение в правоприме-

нительном акте проведенной квалификации правонарушения.  

Главным условием верной квалификации правонарушения выступает 

общественно-юридическое рассмотрение признаков совершѐнного  деяния. 

При рассмотрении судами дел различной направленности, начиная от 

гражданской и заканчивая уголовной сферой, одним из основных условий за-

конности является установление равенства реальных обстоятельств деяния и 

его признаков, которые отражены в действующей норме права.   

Колоссальной проблемой на практике выступает  обязательный процесс 

проведения квалификации правонарушении по этапам, с соблюдением взаимо-

связи между этапами. 

Квалификация преступлений осуществляется в несколько этапов. К ним отно-

сятся
1
: 

1) Определение обстоятельств по делу. 

2) Выбор нужной нормы права, которая, в свою очередь, устанавливает 

юридическую ответственность. 

3) Определение состава деяния (правонарушения). 

4) Итог в виде закрепления результатов квалификации правонарушения 

в процессуальном акте (правоприменительном акте). 

Недопустимым для правильного решения по делу будет несоблюдение 

порядка этапов квалификации правонарушения. 

                                           
1
Герцензон А.А. Квалификация преступления. М.2001. С. 612. 
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Верная квалификация означает, что лицо, которое было привлечено к 

ответственности, будет отвечать в полном соблюдении  закона за  совершение 

реального деликта (нарушения), и будет претерпевать только те последствия, 

которые норма права определяет за совершение данного деяния.  

Итогом  верной квалификации станет  правомерное решение правопри-

менительного органа (суда), что будет отражением соответствия принципа за-

конности при решении дел по разным категориям, начиная от гражданского де-

ликта и заканчивая уголовным преступлением.    

В случае, когда была проведена неверная квалификация деяния, и ее 

итогом стало не соответствующие закону, неправомерное назначение наказания 

невиновным лицам или освобождение от ответственности реально виновных 

субъектов, просматривается явное нарушение интересов  социума и государ-

ства, что ведет к появлению в обществе признаков нигилизма права. 

Следовательно, исходя из этого, решение (приговор) суда, основанный 

на  неверной  квалификации правонарушений,  должен быть отменен либо из-

менен с учетом уже верной (правомерной) квалификации правонарушений. 

В то же  случае, когда были верно сопоставлены  признаки правонару-

шения и его состав, можно вести речь о правильной квалификации правонару-

шения
1
.  

Что бы правильно провести квалификацию правонарушения нужно со-

блюсти следующие условия: 

1) Полное и правильное установление фактических обстоятельств дея-

ния, которые будут его полностью характеризовать. 

2) Верное  осознание  всех признаков деяния, соответствующих данному 

составу правонарушения. 

Квалификация  будет выражена в ссылке на статью, в которой будет со-

держаться соответствующий состав правонарушения. 

                                           
1
 Толкаченко А. А. Теоретические основы квалификации преступлений. М.C.61-62. 
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Процесс установления квалификации будет четко последовательным и  

будет направлен на установление соответствия рассматриваемого правонару-

шения и  объекта, субъекта, объективной стороны, субъективной стороны дея-

ния.  

Приведѐм пример
1
: гражданин Балалайкин был осужден за нахождение 

на рабочем месте в нетрезвом состоянии и за нападение на начальника (удар 

статуэткой)   за отказ своевременно  выплатить заработную плату. Решением 

районного суда гражданин Балалайкин, был признан виновным и осужден за 

хулиганство. Впоследствии решением областного суда приговор был отменѐн  , 

на основании неверной квалификации действии Балалайкина, который нанес  

удар не  столько из хулиганских побуждении, а  скорее по служебной деятель-

ности.   В результате, объект преступления - не общественный порядок, а  по-

рядок управления. И здесь предусматривается абсолютно другое решение суда. 

Приведѐм другой пример неверной квалификации объективной стороны 

в деле  гражданина Анисимова, признанного районным  судом виновным в 

краже имущества завода и осуждѐнным  по статье за хищение в крупном разме-

ре.  Были похищены: две  колодки, три  сальника коленчатого вала,  пять ин-

верторных дисков. Суд апелляционной инстанции исправил ошибку районного 

суда, проведя переквалификацию действии Анисимова, на простую кражу, при-

знав  отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, таких например, как про-

никновение в склад, хранилище или помещение
2
.    

Для верной квалификации правонарушения также необходимо устано-

вить признаки субъекта правонарушения (а также любого нарушения, после со-

вершения которого наступает  юридическая ответственность). 

                                           
1
 Хлебушкин А.Г. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции по уголовным делам. М. Проспект 2016.С.31-34. 
2
 Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений / под ред. А. И. Раро-

га. — М.: ТК Велби, Проспект, 2008. C. 176.  

https://litgid.com/book_author/18776327/
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Приведѐм пример
1
 из практики: Гражданин  Самойлов, который работал 

охранником  на  продуктовом складе, был осужден районным судом  за про-

никновение в ночное время (не во время своего дежурства) в подсобное поме-

щение и кражу товаров на сумму тысяча двести тридцать четыре рубля. Судом 

была проведена квалификация действий Самойлова, как кража лицом, которо-

му было вверено имущество (то есть Самойлов выступает как специальный 

субъект). Но решением вышестоящего суда данный приговор был отменен с 

формулировкой: « Гражданин Самойлов не был наделен специальными полно-

мочиями в отношении украденного имущества, в его обязанности входила 

лишь охрана…», то есть Самойлов не специальный субъект и он должен нести 

ответственность только за кражу имущества. 

Для верной квалификации правонарушения, необходимо установить 

также  субъективную сторону совершенного деяния. 

Приведѐм,  пример
2
 из практики: гражданин  Витрицин был осужден за 

то, что ударил кулаком в грудную клетку и столкнул  с лестницы гражданина 

Николаева, который был в нетрезвом состоянии и вѐл себя крайне  агрессивно. 

В результате падения с высоты одного метра и удара головой о стену Николаев 

получил сотрясение мозга и позднее скончался. Районный суд, проведя квали-

фикацию, расценил действия Витрицина как умышленное убийство из хулиган-

ских побуждений. Впоследствии, решением вышестоящего суда была проведе-

на переквалификация на  умышленное тяжкое телесное повреждение, повлек-

шее смерть. А решением уже надзорной инстанции Верховного суда дело  было 

переквалифицировано на неосторожное убийство. Верховный суд  обратил 

внимание на намерение Витрицина лишь ударить Николаева, его предвидением 

не охватывалось, что Николаев получит тяжелую травму и умрет. Однако.  в 

связи с обстоятельствами дела,  Витрицин должен был осознавать, что в ре-

                                           
1
 Хлебушкин А.Г. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции по уголовным делам. М. Проспект .2016.С.512-514. 
2
 Хлебушкин А.Г. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции по уголовным делам. М. Проспект .2016.С.110-112. 

 

https://litgid.com/book_author/18776327/
https://litgid.com/book_author/18776327/
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зультате его действий Николаев может упасть с лестницы и получить повре-

ждения, от которых может наступить смерть. 

Сама последовательность установления соответствия признаков состава  

правонарушения  может различаться. 

В уголовном праве при рассмотрении вопроса квалификации, квалификация 

понимается как процесс и как результат правовой деятельности. В.Н. Кудряв-

цев это обстоятельство  неоднократно отмечал  и указывал  на «подчѐркнутость 

связи и единства этих аспектов».» « Единство и связь процесса и результата 

квалификации правонарушения важнее, чем установление их различия
1
.» 

 Интеллектуальный процесс по сопоставлению индивидуально определенных 

признаков деяния, с заранее определенным составом (видовым), имеет боль-

шую протяжѐнность  во времени и  может нуждаться в дополнительном сборе 

информации для окончательной оценки поведения. 

Данный процесс может вызывать научные споры о содержании устанавливае-

мым велением законодателя изменением первоначальных решений о квалифи-

кации, на более глубокую и полную квалификацию. 

Результат квалификации прямо проистекает из правоприменительных усилий, и 

выражен в юридической оценке деяния. Квалификация, будет отражена  в 

ссылке на определенную статью либо часть закона, например Коап или УК.  

Состав - есть основа квалификации правонарушения. Верность и полнота ква-

лификации зависит от знания закона
2
. Решение о квалификации отражено в 

правоприменительных актах (судебном акте), например: в протоколе о совер-

шении административного правонарушения, о назначении судебного заседания, 

акте решений по конкретному делу (приговор суда). 

Ошибок в квалификации можно не допустить, если имеет место быть совер-

шенство закона, иными словами пробелы в праве сведены к минимуму. А также 

безошибочность квалификации зависит   от следующих обстоятельств: макси-

мальной доказательной базы, возможности аналогий (если предусмотрены за-

                                           
1Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступления. М., 1972. С. 71—78. 
2
 И. Андреев. Установление признаков преступления. М.C.311-312. 
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коном), высокого уровня правосознания в государстве, обществе и в професси-

ональной юридической сфере, в целом в правовой культуре. 

Первой  из тех, кто обнаруживает и ведет подсчѐт ошибок и неточностей 

выступает судебная (правоприменительная)  практика, она также ищет пути 

решения проблем неточностей и ошибочности квалификации.  

Перейдѐм к рассмотрению вопроса юридической квалификации с точки 

зрения основания состава правонарушения. 

Сначала обозначим  перечень  важных свойств состава правонарушения, 

сигнализирующих о его огромной ценности в общей теории юриспруденции и  

судебной (правоприменительной) практике каждого государства.  

Состав правонарушения: 

1) Выступает формально-юридическим основанием ответственно-

сти. 

2) Выступает участником установления законодательной модели 

правонарушения, что в свою очередь,   является отражением реализации 

принципа законности.  

3) Является формальным правовым отражением основания наступ-

ления юридической ответственности. 

4) Выражает свойство противоправности (запрещенности) деяния, 

тем самым противостоит аналогии. 

5) Выражает идею равенства всех перед законом и судом (посред-

ством небольшого количества признаков). 

6) Выступает неким стандартом  для многократной идентификации 

содеянного, тем самым является необходимым моментом для квалифика-

ции правонарушения, и одновременно  является отражением этапа право-

применительной деятельности. 

7) Используется как разграничение одного деяния от другого, пра-

вомерного и неправомерного поведения, преступного и непреступного.  
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3.2 Юридическая квалификация правонарушений на основании со-

става правонарушения 

С.С. Алексеев утверждает, что: «…состав правонарушения — это типи-

ческая модель квалификации »
1
.  

Давайте попробуем  для начала определиться с понятием состава право-

нарушения. 

С.С. Алексеев также определяет понятие состава правонарушения, как   : 

«Состав правонарушения – это предусмотренная  законом совокупность  субъ-

ективных и  объективных признаков, общественно опасного  (вредного ) дея-

ния.
2
».  

Составом является не только совокупность признаков, предусмотренных 

законом и характеризующих его как правонарушение, но и  нечто большее: 

четко выстроенная система признаков деяния, характерная для правонарушения 

и внутренней связи образуемых им элементов. 

В теории права о составе  правонарушений имеется одно   общее прави-

ло обо всех  правонарушениях и четырех признаках правонарушения (объект, 

субъект, объективная сторона и субъективная сторона). Смысл этого правила  

состоит  в том, что не может быть идентичных (одинаковых) составов правона-

рушений, составы всех правонарушении различны как минимум по одному 

признаку, который и   позволяет отделить этот вид правонарушения от другого 

(схожего), а также от деяния, по которому не предусмотрена юридическая от-

ветственность
3
. 

Это утверждение  о составе правонарушения имеет фундаментальную значи-

мость  для квалификации, и  даѐт право говорить об основании квалификации. 

                                           
1
Алексеев. С.С. Теория государства и  права. М., 1998. С. 49. 

2
Алексеев. С.С. Теория государства и  права. М., 1998. С. 49-56. 

3
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 16. 
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Анализ статьи правонарушения выступает элементом (частью) квалификации 

правонарушения
1
.   

Правовой анализ статьи нормы права выступает как логический процесс разде-

ления  правовой нормы на части (элементы) и признаки осуществляемой в осо-

бенном порядке и представляющий собой в конечном итоге систему
2
. 

Выделим отдельные этапы юридического анализа: 

1) Этап определения понятия нужного нам  правонарушения – необхо-

димость цитирования дефиниции, даваемой в  части диспозиции статьи. В слу-

чае простой диспозиции нормы права необходимо давать только само опреде-

ление понятия правонарушения конкретного вида. 

2) Этап осуществления правого анализа по элементам и признакам со-

става правонарушения: 

а) нужно также определить объект правонарушения (его принад-

лежность: родовой, непосредственный, видовой); 

б) например, может возникнуть ситуация, что  в названии главы – 

два объекта – они оба будут  видовые. Если случается,  что  объекты сов-

падают и  в названии раздела и  в названии главы, то  он  будет  родовым;  

в) кроме  того,  объекты могут быть  как  по вертикали,  так  и по 

горизонтали, например: основной, факультативный, непосредственный и 

дополнительный непосредственный.; 

г) в случае, если правонарушение будет предметным, то необхо-

димо определить предмет правонарушения. Если есть потерпевший, то 

обязательно  должна быть  ссылка на него; 

д) перейдѐм к определению объективной стороны правонаруше-

ния; 

е) в части диспозиции нужно определить, как и в чем выражено 

деяние,  его составная часть, какой вид состава материальный или,  все-

                                           
1
 Тихомиров Ю. А. Правоприменение: теория и практика М., 2008.C.12-14. 

2
 Чвялева Е. В. Теоретические проблемы юридической квалификации: Понятие, структура, 

роль в правовом регулировании. С.131-132. 
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таки формальный, а также имеется ли причинно-следственная связь и по-

следствия; 

ж) также необходимо указать и дополнительные признаки , пото-

му как  они будут в случае наличия в диспозиции обязательными  (место, 

время, способ, орудия, средства, обстановка); 

з) перейдѐм к установлению субъекта. Кто он? Физическое или 

юридическое лицо? Достигло ли  данное лицо возраста юридической от-

ветственности?  Вменяемо ли? А так же,  есть ли у нас специальный субъ-

ект? Если да, то нужно выделить признаки специального субъекта; 

и) перейдѐм к установлению субъективной стороны. Для начала 

определим форму и вид вины. Выясняем,  что имеет место быть  умысел 

или неосторожность, прямой или косвенный умысел, легкомыслие или 

все-таки небрежность. 

Продолжая рассматривать  вопрос квалификации правонарушений, обра-

тимся к уголовной сфере, где  юридическая квалификация  рассматривается, на 

основании состава преступления,  определѐнным  образом. Уголовная квалифи-

кация есть сопоставление признаков,  характеризующих все  стороны состава с 

признаками определенного состава правонарушения (преступления) в  том ви-

де, который  установлен в процессе доказывания. В теории состава преступле-

ния обоснована возможность определения принципов квалификации преступ-

ления, общие требования точности и полноты квалификации
1
. 

Точность квалификации преступления показана в правоприменительном 

акте в виде отсылки на статью Особенной части Уголовного кодекса и к  кон-

кретному виду преступления. А также отсылке на часть, пункты и подпункты 

(при их наличии). В уголовном кодексе, если происходит квалификация неза-

конченного преступления, то  должна быть ссылка на приготовление и покуше-

ние к преступлению, либо на  организаторов,  подстрекателей и пособников.  

                                           
1
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — М.: «Юридическая литера-

тура», 1972. С. 31. 
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Важный принцип поглощения менее строгого наказания более строгим, 

будет являться отражением полноты квалификации. 

Например: 

1) все деяния, в  реальной или идеальной совокупности; 

2) в правоприменительном акте обязательно наличие всех ссылок на все 

нормы, в которых упомянут каждый из признаков,  только в том случае если 

деяние содержит несколько квалифицирующих признаков, 

3) в случае, когда преступление имеет  негативные последствия, и все 

они имеют  юридическое значение, то  они должны  быть определены, обозна-

чены и оценены с позиции уголовного кодекса. 

Подведѐм промежуточный итог: состав преступления – есть система эле-

ментов деяния образующих его общественную опасность (вредность) и состоя-

щий из 4 элементов системы. Признаки, которых предусмотрены в диспозиции 

уголовной нормы.  

Будучи системой, состав преступления состоит из нескольких  взаимосвя-

занных подсистем и их частей. К распаду системы может привести удаление из 

системы хотя бы одной части состава преступления. Элементы состава бывают 

обязательными и факультативными. Сущность признаков частей (элементов) 

составов отражена в Уголовном кодексе (особенной его части). Словестной ха-

рактеристикой состава будет являться его признак.  

В подсистему объект преступления встроен элемент уголовной охраны 

общественных отношении и  интересов.  

Список этих интересов дается во второй статье уголовного кодекса Рос-

сийской Федераций. Такими интересами могут быть жизнь, здоровье, обще-

ственные и государственные интересы, поддержание правопорядка в целом. 

Через описание характеристики предмета посягательства,  а также  ущер-

ба происходит описание объекта преступления
1
. 

                                           
1
 Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ. Москва: Проспект, 

2013.C.72. 
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 Ущерб будет выступать в виде асоциальных посягательств на охраняе-

мые государством интересы.  

В случае, когда в диспозиции уголовной нормы идет речь о тайном хище-

нии чужого имущества,  то  характеристика предмета кражи дает возможность 

полагать об объекте хищения-чужой собственности. В главе двадцать первой 

уголовного кодекса Российской Федерации идет речь об объекте  уголовной 

охраны. Статья носит название «Преступления против собственности». 

Полной характеристикой объектов посягательства будет в уголовном ко-

дексе «охраняемые правом интересы». Как известно в состав преступного дея-

ния будет входить объект не полностью, а лишь в той части, которая была под-

вержена деструктивному изменению (в результате посягательства посредством 

совершения преступления). Интересы, охраняемые уголовным законом, не мо-

гут выступать подсистемой. Ни составом, ни тем более самим преступлением. 

Подсистема объективной стороны состава  будет включать элементы с 

описательной частью в диспозиции уголовной нормы признаками деяния, то 

есть отражение действия либо бездействия субъекта посягательства,   относи-

тельно охраняемого уголовным  законом объекта и причинения ему ущерба 

(вреда). К подсистеме будут отнесены и  внешние акты деяния, такие например 

как: время, способ, место, обстановка и орудие совершения преступления. 

Подсистемой состава субъекта преступного деяния будут описываться 

следующие признаки: физ. свойства лица, совершившего преступное деяние: 

возраст, психическое здоровье (вменяемость лица).  В определенных составах 

преступного деяния возможно специальное лицо: военнослужащий (командир), 

должностное
1
. 

Субъективная сторона будет выступать четвертой подсистемой. В нее бу-

дут включаться следующие части: вина, цель, мотив, эмоциональное состояние 

(состояние аффекта). 

                                           
1
 Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: Учебное пособие (2-е издание, пере-

работанное и дополненное). М.: «Проспект», 2011. 



59 

Четыре описанных ранние подсистемы включают в себя более чем с деся-

ток элементов состава преступного деяния, эти элементы тесно взаимосвязаны 

между собой. 

Например, через элемент ущерба от преступного деяния будут взаимо-

действовать объект с объективной стороной. 

Объективная сторона, будучи поведенческим актом, будет взаимодей-

ствовать с субъектом преступного деяния. Так как именно он будет совершать 

действие или бездействие, наносящие охраняемому правом объекту вред. 

В свою очередь субъективная сторона преступного деяния будет поддер-

живать непрерывную связь с объективной. Так как поведение будет мотивиро-

вано и направлено через психологические свойства. Ну а содержание же объек-

тивной стороны будет входить в содержание вины, предвидения и психическое 

(психологическое) отношение к данному деянию и его общественной опасно-

сти. 

Рассмотрев поставленный нами  ранее вопрос с точки зрения уголовного 

права, перейдем в область административного. 

В науке административного права рассматривается вопрос о квалифика-

ции административного правонарушения через понимание и установление, со-

ответствия признаков совершѐнного противоправного деяния признакам опре-

деленного и конкретного состава административного правонарушения, которое 

предусмотрено в специальной статье КоАП РФ. 

Квалификация, как часть деятельности должностных лиц в сфере (обла-

сти) дел по применению законодательства об административных правонаруше-

ниях, представляет собой умственный процесс того или иного сотрудника, за-

ключающийся в соотнесении  признаков совершенного деяния с признаками, 

включенными законодателем в конструкцию определенного состава. Как итог, 

даѐтся юридическая оценка  противоправного деяния. 

Деяние обязательно должно содержать признаки административного пра-

вонарушения (прямо предусмотрено в КоАП РФ). Иначе, квалификация была 
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проведена неверно или совершена ошибка в выборе  отраслевой принадлежно-

сти сопоставляемой нормы  права. 

На всех стадиях производства по административным делам осуществля-

ется квалификация. В случае же  исполнения решения суда (по исполнительно-

му листу) в делах по административным правонарушениям отсутствует необ-

ходимость проведения квалификации
1
.  

На каждой стадии квалификации по делам об административных право-

нарушениях требования к квалификации (ее полноте) могут различаться. Ре-

альная возможность точной и полной квалификации прямо зависит от объема и 

истинности информации о сути деяния.   

На этапе возбуждения дела об административном правонарушении и 

начальном этапе административного производства объем информации может 

различаться, так даже на первоначальном этапе этой информации может хва-

тить для формулировки вывода о противоправности деяния. На первом, 

начальном, этапе квалификации административных правонарушений задача 

квалификации может сводиться к определению вида нарушения (администра-

тивное, уголовное, дисциплинарный проступок, либо же гражданский деликт).  

В процессе расследования административного правонарушения долж-

ностное лицо, проводящие расследование, по мере получения информации об 

обстоятельствах совершения деяния и оценки, будет решать следующий во-

прос: «… к какой же статье законодательства об административных правона-

рушениях РФ стоит отнести рассматриваемое административное деяние.» Вы-

вод сотрудника, проводившего квалификацию, будет отражен (как правило) в 

протоколе об административном правонарушении. 

Предварительный характер квалификации на стадии возбуждения дела 

основан  на правоприменительной практике. 

Оконченная квалификация, на стадии рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении, выражается в итоговой юридической оценке деяния 

                                           
1
 Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. – 3- изд. – М.: Инфра-М, 

2010. С. 485 
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правоприменителем. Коим выступает специально предназначенный субъект, 

например -  сотрудник полиции. 

Рассматривая дело об административном правонарушении, должностное 

лицо правоохранительного органа  либо берет за основу предварительную ква-

лификацию, либо делает вывод о другой квалификации деяния. Что, в свою 

очередь, находит отражение в правоприменительном акте, постановлении по 

делу. Это может быть: постановление о прекращении дела  в случае отсутствия 

состава административного правонарушения, либо постановление о перена-

правлении дела в органы дознания или следствия. Это если в результате квали-

фикации была выяснена не административная принадлежность состава право-

нарушения, а признаки  уголовного преступления. Возможно и прекращение 

административного дела, согласно статье 24.5 кодекса об административных 

правонарушениях, иногда возникают случаи, когда и такая квалификация не 

будет последней
1
.  

Прекращение производства по делу об административном правонаруше-

нии возможно также в иных случаях, предусмотренных статьей: 24.5 кодекса об 

административных правонарушениях. В некоторых случаях и эта квалификация 

не является окончательной. 

Существует законная возможность обжалования и опротестования адми-

нистративного дела. Специальным субъектом (органом, должностным лицом) 

при рассмотрении жалобы или протеста  будет проверена  правомерность по-

становления об административном правонарушении, эта проверка подразуме-

вает оценку верности даваемой ранее квалификации данного деяния. В случае 

нахождения ошибки в квалификации специальный субъект, который законом 

уполномочен рассматривать жалобу или протест, приходит к решению об из-

менении постановления,  либо и вовсе его отмены, а возможно и о перенаправ-

лении дела на новое рассмотрение, согласно 30.7 кодекса об административных 

правонарушениях.  

                                           
1
 Серков, П. П. Административные правонарушения. Квалификация и назначение наказаний / 

П.П. Серков. - М.: Норма, 2014. С.131. 
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В случае, предусмотренном 30.7 кодекса об административных правона-

рушениях, о подаче жалобы или протеста на ошибку в квалификации деяния 

должностное лицо обязано: изменить данную ранее квалификацию, перенапра-

вить дело для его нового рассмотрения или вовсе отменить постановление. 

Важнейшей стадией функционирования правоприменительной деятель-

ности  органов внутренних дел будет являться - квалификация административ-

ных правонарушений. Необходимым условием законности всей правопримени-

тельной  системы будет правильная квалификация. Ведь правильной квалифи-

кацией можно назвать только ту ситуацию, когда субъект привлекается к адми-

нистративной ответственности только за то деяние, которое норма администра-

тивного права соотносит с совершением именно данного деяния (администра-

тивного правонарушения)
 1
. 

К сожалению, в административной практике ошибки неизбежны и они  

порождают негативную реакцию в виде последствий. 

Например: в случае неверного признания деяния административным пра-

вонарушением, в период стадии возбуждения (расследования) административ-

ного дела, происходит нарушение прав, выраженное в незаконном доставлении, 

задержании,  а также досмотре и применению других мер к субъекту, в дей-

ствиях которого отсутствует событие административного правонарушения или 

его действия и   вовсе являются  правомерными. 

Согласно статье кодекса об административных правонарушениях (два-

дцать точка пять),   неверная квалификация (неправильное определение) со-

трудником правоохранительного органа вида  административного деяния мо-

жет привести к необоснованному применению мер противодействия к правона-

рушителю, в частности, мер  административного задержания. 

По итогу неверной административной квалификации может возникнуть 

ситуация, когда лицо реально совершает административное правонарушение, 

но, в противовес установленному закону, это  не повлекло для него мер правого 

                                           
1
 Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. – 3- изд. – М.: Инфра-М, 

2010. . с155-160. 
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регулирования. Тем самым, в данном случае, не восстановлена справедливость. 

Так и наоборот, может быть проведена неправильная квалификация, что, в 

свою очередь,  может привести к наказанию лица,  которое административное 

правонарушение не совершало. 

В результате собирания и оценивания доказательств, строится модель 

правонарушения и идет учет признаков административного деяния. Этот сбор и 

оценка доказательной базы дают сотруднику возможность для осуществления 

административного расследования. Сотрудник правоохранительного органа об-

ладает информацией об обстоятельствах деяния: времени, месте, о способе со-

вершения деяния, средствах и т.д. 

Успешная квалификация деяния нарушающего общественный порядок 

основывается на множестве признаков, но выделяют особо значимые, напри-

мер,  общие признаки (административная противоправность). 

Для принятия решения о степени общественной опасности и в целом про-

тивоправности, должностному лицу необходимо руководствоваться нормой 

права, жизненным опытом, профессиональной квалификацией и,  конечно, пра-

восознанием. 

Первый этап административной квалификации  представляет собой 

сложный процесс. Сотруднику необходимо учесть как признаки администра-

тивного нарушения, так и уголовные признаки, предусмотренные в уголовном 

кодексе. Учитывать специфику административного и уголовного права необхо-

димо в связи с критериями разграничения административного и уголовного  

правонарушения, и для  недопущения ошибки в отраслевой квалификации дея-

ния. 

Предтечей второго особого этапа (в силу важности и сложности) и адми-

нистративной квалификации выступает признание деяния административным 

правонарушением. 

На этом этапе нужно решить вопрос принадлежности административной 

нормы к квалифицируемому деянию. Для этого этапа характерно нахождение и 

соотнесение видовых признаков деяния. 
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На первоначальной стадии рассмотрения административного дела не все-

гда понятно  какими будут признаки деяния, как они будут делиться по видовой 

принадлежности. Потому как обнаруженные к этому моменту обстоятельства 

правонарушения могут быть отнесены к различным статьям
1
.  

Основываясь на этом,  должностное лицо, при административном произ-

водстве на этапе квалификации, обобщает и систематизирует всю совокупность 

юридически значимых признаков деяния. Всѐ это делается для того, что бы в 

последствие соотнести их с признаками, которые содержатся в нормах права, 

выбрать видовые, то есть те, которые равноценны  признакам определенного 

состава
2
. 

Группирование признаков рассматриваемого деяния будет осуществлено  

в соответствии с  правилом о составе правонарушения. 

Этими элементами состава выступают: объект, субъект, объективная и 

субъективная сторона административного правонарушения.  Разделение на че-

тыре группы производится по ходу изучения фактических обстоятельств, учи-

тывая специфику выявленных и сгруппированных признаков деяния  с четырь-

мя элементами состава.  

Выделяют большую группу норм, исходя из нормативного материала,  на 

основании формулировки в сознании правоприменителя модели администра-

тивного правонарушения. Эта группа  норм указывает  на отдельные признаки 

состава, в том числе сходные с признаками деяния. 

Установление должностным лицом соответствия между совершенным  

деянием и  признаками административного правонарушения, регламентируемо-

го специальной нормой, выступает основанием для признания этого деяния ад-

министративным правонарушением. Окончание квалификации административ-

ного правонарушения будет выражено в процессуальном акте (протоколе, по-

становлении), где обязательно указывается, по какой норме административного 

права предусматривается административное правонарушение. 

                                           
1
 Агапов, А. Административные правонарушения  / А. Агапов. - М.: Эксмо, 2016. С.200. 

2
 Иванов Л. Административная ответственность юридических лиц // Российская газета. – 

2005. - № 2876. С. 
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Основываясь на вышесказанном можно сказать, что содержанием процес-

са квалификации  административных правонарушений выступает соотношение 

признаков совершѐнного деяния с признаками определенного состава правона-

рушения (в данном случае административного).  

В большинстве случаев бывает проблематичным быстрое  сопоставление 

признаков. Поэтому квалификацию административных правонарушений про-

водят последовательно, по очередности элементов состава. 

Вначале выступают признаки объективной стороны, характеризирующие  

деяние; без этих признаков невозможно провести оценивание и сопоставление 

признаков объекта посягательства. Не определив признаки деяния, проводить 

квалификацию объекта нельзя, непосредственно объект не должен восприни-

маться. Признаки объективной стороны: характер деяния, последствия, место 

совершения деяния. Эти признаки дают полноту отражения общественной 

опасности деяния. 

Далее квалификация будет отражена через сопоставление объекта, субъ-

екта и субъективной стороны с соответствующими элементами, указанными в 

норме права. По объективной стороне процесс квалификации выражен в сопо-

ставлении признаков совершѐнного деяния с характеристикой, содержащейся в 

кодексе об административных правонарушениях.  

Когда в кодексе об административных правонарушениях есть подробная 

характеристика противоправного деяния, то сопоставление не затруднено. А в 

случае, когда формулировка закона не содержит описание действия, составля-

ющего объективную сторону административного деяния, сопоставление за-

трудненно.  

Или, как вариант, когда в  кодексе об административных правонарушени-

ях указаны общие признаки противоправного деяния. 

Ещѐ более затруднительна ситуация, когда в кодексе об административ-

ных правонарушениях лишь называются действия,  но нет характеристики. 

Например, произошло нарушение проведения митинга, демонстрации или со-

брания, и это нарушение повлекло причинение вреда здоровью или имуществу, 
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но эти же действия не содержат уголовного деяния статья 20.2 кодекса об ад-

министративных правонарушениях). В таких ситуациях правоприменитель 

осуществляет логическое толкование, указанное в законе, для осознания того, 

какое значение имеет термин в законе и какие действия правоприменителю 

осуществлять. В случае, когда в статье называются лишь противоправные по-

следствия,  правоприменитель должен выяснить, какие действия эти события 

вызвали
1
. Признаками объективной стороны признаются лишь общественно 

опасные деяния. 

Приведѐм пример. При  нарушении организации порядка проведения 

публичного мероприятия противоправное действие выражается в следующем. 

Организатором мероприятия выступил гражданин являющийся лицом имею-

щим непогашенную судимость за  уголовное деяние совершѐнное умышленно 

против основ конституционного строя более двух раз и  привлеченный к адми-

нистративной ответственности  по статьям: 5.38, 19.3, с 20.1 по 20.3, 20.18 и 

20.29 КоАП РФ, в течение периода, когда субъект считается подвергнутым ад-

министративному наказанию. 

Бланкетными или ссылочными являются многие диспозиции норм зако-

нодательства об административных правонарушениях. 

В этих нормах установлена ответственность за нарушение иных норм (а 

иногда и иных отраслей) административного права. 

Если возникает такая ситуация, то вывод о соответствии оцениваемого 

деяния по признакам объективной стороны получается лишь по итогу рассмот-

рения н.п.а, содержащих в себе указанные правила. 

В ряде случаев квалификация административных правонарушении пред-

полагает установление реального последствия совершенного деяния по  его 

признакам, которые в свою очередь содержатся в составе административного 

правонарушения.   

                                           
1
 Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. – 3- изд. – М.: Инфра-М, 

2010. С. 348 
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В случае, когда последствия деяния включаются в число конструктивных 

признаков  и подлежат оценке и сопоставлению,  возникает необходимость ква-

лификации по признакам материальных составов. 

Единственным критерием разграничения правонарушения и преступле-

ния выступает степень общественной опасности и нужно при квалификации 

иметь это в виду.  

Определение  наличия причинно следственной связи между противо-

правным деянием и последствиями возможно через установление факта соот-

ветствия последствия, указанного в норме права,  с квалифицируемым деянием. 

О том, есть ли такая связь можно сделать вывод только в случае оценки 

характера и обстановки деяния, когда результат сопоставления оцениваемой 

ситуации рассмотрен с аналогичной ситуацией, исследованной раннее. 

Что бы установить причинно следственную связь вполне может быть до-

статочно как профессионального, так и жизненного опыта лица, квалифициру-

ющего деяние. Когда же таких знаний не достаточно и нужны специальные по-

знания, прибегают к помощи экспертов. 

Когда при квалификации административного правонарушения  есть ука-

зание на признаки объективной стороны, то необходимо их исследовать  и со-

поставить с признаками определенного состава указанного в норме права. 

С факультативными признаками объективной стороны возникает опреде-

лѐнная сложность. Она выражается в отсутствии нормативной формы  отраже-

ния некоторых из них.   

Далее, после определения соответствия признаков объективной стороны, 

переходим к сопоставлению признаков объекта деяния с одной стороны и при-

знаков состава уже административного правонарушения с другой. Хочется ска-

зать, что квалификация по объекту представляет определѐнную проблематику. 

Ранее, был, упомянут тот факт, что в законе иногда возникает ситуация, когда 

нет прямого указания на непосредственный объект. Правоприменитель лишает-

ся возможности непосредственного восприятия объекта квалификации. Про-
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блематика также выражена в отсутствии юридической характеристики родовых 

и непосредственных объектов нарушений. 

Имеет значение и предмет посягательства для  определения квалифика-

ции. Предмет правонарушения есть некий критерий отграничения преступле-

ния от правонарушения и даже деяния, за совершение которого наступает юри-

дическая ответственность и деяния, не являющегося правонарушением.  

Квалификация по субъекту направлена на выявление соответствия или 

несоответствия признаков  лица  совершившего деяние с признаками админи-

стративной нормы. Признаки субъекта, такие как возраст и вменяемость,   

обычно не становятся причиной для осложнений. Но иногда при квалификации 

деяния с участием специального субъекта нужно установить: «… есть ли у ли-

ца, которое совершило деяние, признаки, которые прописаны в норме закона». 

Закон, как правило, к специальным субъектам относит должностных лиц. В 

статье 20.4 КоАП РФ разъясняется понятие должностного лица. Это  необхо-

димо лицу, которое проводит квалификацию, что бы  уяснить смысл  (провести 

толкование). Если после уяснения выяснилось, что нет специального субъекта, 

то это может означать отсутствие специального субъекта правонарушения
1
. 

По субъективной стороне квалификация выражается в установлении со-

ответствия между фактом и содержанием психического отношения у лица к де-

янию, которое оно совершило, и признаками уже состава административного 

правонарушения.  

Психологическая активность субъекта проявляется через его поведение и 

адекватность этого поведения.  В результате,  можно сделать некий вывод о 

том, что отношение лица к совершенному административному нарушению и  

его последствиям будет зависеть от его психического состояния. И выводы бу-

дут сделаны на основе разбора фактических обстоятельств  дела,  описываю-

щих объективную сторону и объект неправомерного посягательства
2
.   

                                           
1
 Корельский В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник под ред. В.М. Ко-

рельского, В.Д. Перевалова. – 3-е изд. – М.: Норма, 2012. С.65. 
2
 Лихарев В.В. Квалификация административных правонарушений в сфере охраны обще-

ственного порядка: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1988. – С. 9. 
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Благодаря тому, что сотрудники проводят оценку и изучают поведение 

лица в тот момент, когда оно совершало административное деяние ( и как до, 

так и после совершения), появляется возможность    получить полное отраже-

ние интеллектуальных и волевых нюансов психологического отношения лица к 

деянию (в том числе и последствиям),  которое в данном случае квалифициру-

ется. Сотрудники могут  выяснить логику мышления лица и подвести  опреде-

лѐнный итог в виде определения формы вины и  цели совершения действия, в 

случае, когда это нужно для полноценной квалификации деяния. 

Для квалификации бывает достаточно установить факт виновности со-

вершения деяния, так как форма вины в подавляющем большинстве случаев  на 

юридическую оценку не повлияет. В случае отсутствия признаков вины преду-

смотренных кодексом об административных правонарушениях, то есть уста-

новления того факта, что лицо, которое совершило противоправное действие, 

не  имело умысла совершать,  а также не допускало неосторожность.  То, в по-

добных случаях,  это  не будет основанием  для возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении и соответственно на лицо не будет наложено ад-

министративное наказание. 

Подведем логичный итог. На основании вышеизложенного материала 

напрашивается следующий вывод: 

 Можно считать,  что  состав правонарушения является необходимым и 

единственным основанием ответственности, а, помимо этого, и юридическим 

основанием квалификации правонарушений. Если по результату квалификации 

выяснилось  отсутствие  состава правонарушения (хотя бы одного его элемен-

та) в не зависимости от отраслевой принадлежности квалифицируемого деяния. 

То  это отсутствие будет выступать основанием для отмены или пересмотра 

вынесенного раннее решения, отграничением правомерного деяния от непра-

вомерного, и, что самое главное,  не наступления юридической ответственно-

сти. 
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Заключение 

Проведя исследование вопроса квалификации правонарушении, как с 

точки зрения общей правовой сферы, так и с  отраслевой позиции квалифика-

ции правонарушений ,  можем сделать следующие выводы: 

Квалификация правонарушений выполняет очень важную роль в право-

вом пространстве. К сожалению, при всей востребованности, теоретико-

правовые аспекты данной темы изучены не достаточно. Вопросы о понятии и 

значении квалификации в основном нашли свое отражение в теории права, а 

также уголовном и административном отраслевом циклах. Причем уголовное 

право (рассмотрено через призму квалификации преступлений) вопрос квали-

фикации возводит на одно из главенствующих мест в данной отрасли права. В 

отличие от других отраслей, чуть менее вопрос квалификации рассмотрен в ад-

министративном праве. 

В результате рассмотрения можно построить трехэтапную систему ква-

лификации правонарушений: 

1) Первым этапом будет установление всех обстоятельств (фактов), по-

родивших правоотношение. 

2) Вторым этапом будет установление диспозиции и гипотезы юридиче-

ской нормы права, которая подлежит применению. 

3) На третьем этапе будет проведено установление тождества между де-

янием,  его юридическим составом и соответствующей ему нормой права. 

Все этапы юридической квалификации обособлены во времени и в корне  

отличаются друг от друга. Возникает необходимость четко учитывать эти мо-

менты при проведении правового оценивания деяния и события, которые поро-

дили правоотношение. 

Итогом этих этапов  станет либо подтверждение квалификации, либо 

установление ее ошибочности, что очень важно для всех участников правоот-

ношения  и  будет найден ответ на следующий вопрос: «Противоправно ли дея-

ние?»  То есть  в процессе  квалификации будет выяснено, что представляет со-
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бой деяние, преступно  ли оно  или же является правонарушением? Повлечет ли 

оно за собой наступление юридической ответственности или это деяние и вовсе 

правомерно и юридической ответственности за него   не последует. 

Процесс квалификации представляет собой  интеллектуальную деятель-

ность, использующую логические правила, категории и приемы. Квалификация 

правонарушений, будучи деятельностью, представляет собой сложный процесс,  

отражающий в нашем сознании реально происходившие события действитель-

ности. 

Если квалификацию правонарушений рассматривать как результат  дан-

ного процесса, можно прийти к заключению, что квалификация  включает в се-

бя вывод о наличии состава определѐнного деяния и о конкретной норме права, 

которая будет применяться  (в случае успешной квалификации) к лицу, совер-

шившему данное деяние. 

Переходя от теории к реальной жизни нельзя не  сказать о том, что лю-

бое  совершаемое деяние всегда конкретно. Соответственно,  и неблагоприят-

ные последствия,  которые ожидают нарушителя,  в виде юридической ответ-

ственности (уголовной, административной, дисциплинарной и другого вида) 

наступают не просто так.  А,  согласно закону,  за конкретное,  принадлежащие 

к установленной квалификацией отрасли права,  деяние. Опять же,  подчерк-

нем,  что определение отраслевой принадлежности деяния (квалификации дея-

ния)  в конкретной ситуации возможно только на основании состава преступле-

ния, правонарушения, проступка и т.д. Соответственно, состав деяния необхо-

дим для того,  что бы провести квалификацию совершенного деяния. Проводя 

квалификацию,  обязательно нужно указать  часть, пункт, статью закона  для 

данного вида противоправного деяния. При соблюдении всех нюансов квали-

фикация будет полной и не требующей пересмотра (отмены). 

К сожалению,  на правоприменительную и судебную практику, а так же  

юридическую науку в целом,  негативно влияет тот факт, что в  изучении во-

просов квалификации правонарушений  отсутствует достаточное количество 

итоговых(полных) исследований  по  данной проблематике.  
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В виду отсутствия единого подхода и наличия большого количества  

противоречивых советов и рекомендаций по юридической квалификации пра-

вонарушений в исследованиях, трудах ученых, наконец, учебниках, трудно 

прийти к однозначному выводу и четко усвоить все нюансы. А это,  в свою 

очередь,  не приведет к позитивному итогу и единообразному применению 

юридической квалификации правонарушений. 

Дальнейшее изучение, как общей теорией  права,  так и отраслевыми 

науками  вопроса о понятии, подходах, основаниях, характеристике, значении и 

соотношении квалификации и применения права позволит расширить и углу-

бить представление о юридической квалификации в целом. Комплексное, си-

стемное использование  современных принципов, приѐмов и методов  изучения 

квалификации  даст возможность  ещѐ  более полно, объективно и всесторонне 

раскрыть еѐ сложную природу, показать еѐ место и роль в правовой системе 

любого общества,  а также решить проблему всех  противоречий в данной об-

ласти права.  
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