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§1. Понятие и значение Особенной части уголовного права

  

Особенная часть уголовного права является составной частью (системой)  правовых
предписаний, устанавливающих признаки запрещенных форм  общественно опасного
(преступного) поведения и наказания в случае  нарушения запретов. В отличие от
имеющих общий характер и действующих в  целом, иногда относительно всей
совокупности уголовно-правовых норм  (например, принципы уголовного права), нормы
Особенной части запрещают  совершение деяний, признаваемых государством
преступными. Таким образом,  Особенная часть может рассматриваться как часть
уголовного права, как  совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих
социально-правовые  признаки деяний, признанных преступными, и конкретные виды и
размеры  наказаний за их совершение. Единство и взаимосвязь Общей и Особенной 
частей уголовного права позволяют реализовать задачи охраны личности,  общества,
государства от преступных посягательств, а также обеспечить  профилактическую
функцию УК РФ.
 Нормы Общей части УК РФ нацелены  на обеспечение установления и разъяснения
положений, относящихся в целом  к уголовному праву, в то время как нормы Особенной
части УК РФ  устанавливают запрет и требуют его реализации. Поэтому, во-первых, 
правоприменителю, рассматривающему или расследующему, например,  уголовные дела
о совершении преступлений группой лиц, следует обратиться  к ст. 5 - "Принцип вины", к
ст. 11 и 12 - действие уголовного закона в  отношении лиц, совершивших преступления
на территории Российской  Федерации и вне ее пределов, к ст. 14 - "Понятие
преступления", к ст.  16-18 - неоднократность, совокупность, рецидив преступлений, к
ст. 19  "Общие условия уголовной ответственности", к ст. 20 - возраст уголовной 
ответственности, к ст. 25 - "Преступление, совершенное умышленно", к ст.  32-36,
составляющим гл. 7 "Соучастие в преступлении" и многим другим,  включенным в Общую
часть УК РФ. Во-вторых, правоприменителю следует  определить возможность
совместного применения указанных норм Общей части  УК РФ с нормами Особенной
части УК РФ: ст. 105 "Убийство", ст. 111  "Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью", ст. 119 "Угроза  убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", ст.
162 "Разбой", ст.  163 "Вымогательство" и др. в том случае, если такая преступная группа
 носила организованный характер, занималась вымогательством, разбойными 
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нападениями на граждан, совершала убийства и причиняла вред здоровью  граждан
различной тяжести.
 Только при совокупности норм двух  частей уголовного права, их взаимной увязанности
и согласованности всех  правовых аспектов возможна правильная квалификация.
 В ряде случаев  законодатель отказывается от обозначенного традиционного деления
норм  на общие и особенные и включает материал общей нормы, носящей 
разъясняющий или уточняющий характер, в примечание к конкретной норме  Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации. (См. например,  примечания к ст. 126,
204, 205, 206 УК РФ и др.) Включенные в них  положения носят характер разъяснения
требований добровольного отказа от  совершения преступления или активного
способствования раскрытию  преступления, изобличению других соучастников
преступления, которые для  повышения профилактической направленности конкретных
норм выступают  основанием освобождения лиц от уголовной ответственности.
 В ходе  реформирования уголовного законодательства Особенная часть была 
подвергнута изменениям не менее значительным, чем Общая часть. Изменение  норм
Особенной части было связано с трансформированием в последние годы  общественных
отношений: политических, экономических, идеологических,  духовно-нравственных, а
также резким увеличением количества совершенных  преступлений, ухудшением их
структуры (общественной опасности,  увеличением доли жестоких, тяжких и особо
тяжких общественно опасных  деяний).
 Реформирование уголовного законодательства прежде всего  коснулось
криминализации и декриминализации ряда деяний. Структура  Особенной части
уголовного права отражает новые подходы, в частности,  приоритеты
уголовно-правовой охраны обозначены в следующем порядке:  личность, общество,
государство, безопасность мира и человечества.
 Особенная часть уголовного закона состоит из шести разделов,  девятнадцати глав и
более чем двухсот пятидесяти шести статей,  раскрывающих содержание Особенной
части уголовного права.
 Значение  Особенной части уголовного права состоит в том, что только ее нормами 
определяются преступность и наказуемость деяний.
 Система Особенной  части уголовного права состоит из определенным образом
сгруппированных  норм, в основу которых традиционно положен признак родового
объекта  преступлений, т.е. совокупность близких (однородных) общественных 
отношений, охраняемых данной группой уголовно-правовых норм.
 Особенная часть Уголовного кодекса РФ открывается разделом VII  "Преступления
против личности". Он включает гл. 16 "Преступления против  жизни и здоровья" (ст.
105-125); гл. 17 "Преступления против свободы,  чести и достоинства личности" (ст.
126-130); гл. 18 "Преступления против  половой неприкосновенности и половой свободы
личности" (ст. 131-135);  гл. 19 "Преступления против конституционных прав и свобод
человека и  гражданина" (ст. 136-149); гл. 20 "Преступления против семьи и 
несовершеннолетних" (ст. 150-157).
 Раздел VIII "Преступления в  сфере экономики" включает гл. 21 "Преступления против
собственности"  (ст. 158-168); гл. 22 "Преступления в сфере экономической
деятельности"  (ст. 169-199.2); гл. 23 "Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях" (ст. 201-204).
 Раздел IX  "Преступления против общественной безопасности и общественного
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порядка"  включает гл. 24 "Преступления против общественной безопасности" (ст. 
205-227); гл. 25 "Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности" (ст. 228-245); гл. 26 "Экологические преступления" (ст.  246-262); гл. 27
"Преступления против безопасности движения и  эксплуатации транспорта" (ст.
263-271); гл. 28 "Преступления в сфере  компьютерной информации" (ст. 272-274).
 Раздел Х "Преступления  против государственной власти" включает гл. 29
"Преступления против  основ конституционного строя и безопасности государства" (ст.
275-284);  гл. 30 "Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления" (ст.  285-293);
гл. 31 "Преступления против правосудия" (ст. 294-316); гл. 32  "Преступления против
порядка управления" (ст. 317-330).
 Раздел ХI "Преступления против военной службы" включает гл. 33 аналогичного
названия (ст. 331-352).
 Раздел XII "Преступления против мира и безопасности человечества" включает гл. 34
аналогичного названия (ст. 353-360).
 Предметом данного раздела учебного курса является изучение  уголовно-правовых
норм, образующих Особенную часть, практики их  применения, правовой анализ и
эффективность как отдельных норм, так и  системы норм, а также рекомендаций по
квалификации и совершенствованию  правоприменительной практики. Усвоение
данного материала является  необходимым условием профессиональной подготовки
юриста.

  

 

  

  

 

  

§2. Основы квалификации преступлений

  

Понятие "квалификация преступления" имеет как минимум два наиболее  часто
употребляемых смысловых значения. Во-первых, квалификация  представляет собой
процесс мыслительной деятельности при осуществлении  дознания, предварительного
следствия и судебного рассмотрения уголовного  дела. Как процесс мыслительной
деятельности квалификация выражается в  выявлении и оценке доказательств по
уголовному делу, анализе иной  информации (не являющейся доказательством),
позволяющей судить о  соответствии или тождестве деяний и признаках состава
преступления.
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 Во-вторых, квалификация - это результат (собственно квалификация),  выражающийся
в точном установлении признаков совершенного деяния и его  описания в конкретной
норме Особенной части УК РФ. В зависимости от  правовой оценки деяния
квалификация выражается в одном из процессуальных  документов: постановлении об
отказе в возбуждении уголовного дела или  возбуждении уголовного дела,
обвинительном заключении или приговоре  суда.
 Поскольку квалификации как результату деятельности юриста  предшествует сложный
познавательный процесс, связанный с отражением в  сознании лица, проводящего
предварительное расследование (прокурора,  судьи) объективно существовавшего в
прошлом события общественно опасного  деяния, практика выработала определенные
приемы такой деятельности.  Сущностью процесса квалификации является непрерывное
сопоставление  различных фактов и обстоятельств, относящихся к событию совершения 
общественно опасного деяния, с признаками и элементами конкретного  состава
(составов) преступления, закрепленными в уголовном законе. На  этой основе выводится
предварительная (в период предварительного  расследования) или окончательная (по
вступившему в законную силу  приговора суда) правовая оценка содеянного.
 В процессе  квалификации происходит переход (приближение) от одного знания,
которое  может быть названо исходным, к знанию, устанавливающему истину. Исходным 
в данном случае может являться знание, полученное в результате анализа  фактических
обстоятельств, относящихся к событию общественно опасного  деяния и его
последствиям, а также содержание (признаки, элементы)  состава преступления.
Устанавливающими могут быть факты и  обстоятельства, подтверждающие (или
опровергающие) наличие в деянии  конкретного состава (всех его признаков и
элементов). Только выявление,  всестороннее объективное исследование и анализ всех
обстоятельств  события совершения общественно опасного деяния в сопоставлении со
всеми  признаками и элементами состава ведут к обоснованной и законной правовой 
оценке такого деяния.
 Познание события как имеющего характер  общественно опасного деяния и правовая
оценка его как преступного обычно  осуществляются на базе так называемых
аксиоматических методик,  связанных со способами построения заключений в виде
системы (ряда)  аксиом (фактов, признанных истинными). Аксиоматические методы
дедукции  или индукции позволяют получить подтверждение (опровержение)
каких-либо  фактов, обстоятельств, имеющих правовое значение. Точнее говоря, 
применение методов дедукции (движение от общих фактов к истинам  частного) или
индукции (от частных фактов к общим выводам) позволяет  двигаться к правильным
устанавливающим знаниям (истинам).
 Применительно к составу преступления дедуктивный метод может быть представлен
следующей схемой:

  

Род преступления ► Вид преступления ►
 Конкретный состав ► Элементы состава ►
 Признаки элемента состава.
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Аналогично этой схеме в практической правоприменительной деятельности  процесс
квалификации может быть выражен следующим образом:
 а)  устанавливается группа тождественных или однородных (родовых)  общественных
отношений (родового объекта) общественноопасного деяния.  Например, при
обнаружении трупа задачей дознания и следствия будет  установление причины гибели
человека: 1) естественная смерть; 2)  криминальная насильственная смерть; 3)
несчастный случай;
 б) в  случае насильственной смерти создается доказательственная база для 
установления общественно опасного деяния, в результате которого  наступила смерть:
убийство (или смерть, причиненная по неосторожности),  бандитизм, террористический
акт, разбойное нападение и т.п.;
 в)  устанавливаются далее непосредственный объект; конкретное деяние,  приведшее к
смерти, а также время, место, обстановка, способ совершения  общественно опасного
деяния; непосредственное лицо, его совершившее;  вина, мотив, цель;
 г) проводится исследование характеристики  общественных отношений, охраняемых
уголовным законом, нарушенных в  результате общественно опасного деяния,
повлекшего смерть человека;  особенности деяния, используемые орудия и средства
преступления;  возрастные особенности субъекта преступления, его вменяемость 
(невменяемость); форма и вид вины, конкретный мотив, цель и преступный  результат
(вред) общественно опасного деяния;
 д) устанавливаются  признаки (особенности) общественно опасного деяния, приведшего
к смерти,  возможные соучастники, иные обстоятельства и факты, смягчающие или 
отягчающие уголовную ответственность, включая конкретизацию признаков 
общественно опасного деяния и причинного вреда.
 Правильная  квалификация предполагает выяснение вопроса о возможных
обстоятельствах,  порождающих конкуренцию уголовно-правовых норм. Это положение 
возникает, например, в тех случаях, когда содеянное подпадает под  признаки общей и
специальной норм, является преступлением: оконченным  или неоконченным, единичным
или длящимся, первичным или повторным либо  подпадает под иные производные
признаки.
 В конечном счете  квалификация как информационный процесс предполагает
"движение" от  незнания (неполного знания) фактов и обстоятельств до установления 
истинных фактов совершенного деяния, которые имеют уголовно-правовое  значение.
 Безусловно, процесс квалификации при наличии истинных  подходов и методических
приемов предполагает индивидуальную  (индивидуализированную) деятельность
конкретного правоприменителя.  Профессиональные знания, навыки, опыт позволяют
применять эвристические  (интуитивные) пути квалификации, а также раскрытия и
расследования  преступлений, теснейшим образом связанные с квалификацией 
(уголовно-правовой оценкой) общественно опасного деяния.
 Правильная и полная квалификация, во-первых, указывает на уровень 
профессиональной готовности юриста к применению им уголовного закона,  реализации
принципов уголовного права: законности, виновной  ответственности, обеспечения
справедливого наказания виновных, т.е.  реализации целей уголовного закона,
во-вторых, предоставляет возможность  точного суждения о регистрируемой
преступности и выработки адекватных  мер уголовной политики.
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