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Медиана санкции и судебная практика
назначения наказания
Назначение справедливого наказания всегда представляло собой труднейшую задачу. Ее решение изначально зависит от типовой ответственности, установленной законом, и учета особенностей преступления, производимого судом. В статье сопоставлена
медиана санкции за кражу со средним размером наказаний за нее по вынесенным приговорам, объяснены расхождения и внесены соответствующие предложения.
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Выбор судом вида и размера наказания всегда был и остается очень ответственным и сложным делом. Тому есть две
главные причины:
1) участники уголовно-правовых конфликтов и население естественным образом концентрируют свое внимание на
размере ответственности, а не на трудной
для непрофессионального восприятия
квалификации содеянного;
2) современный УК содержит только
альтернативные и относительно-определенные санкции, что необходимо для
максимально точной индивидуализации
наказания, но зато порождает широкое
судейское усмотрение и необоснованные
надежды в обществе.
Разрешить это диалектическое противоречие пытаются как законодатель, учредивший самую большую главу (10-ю)
Общей части УК именно по вопросам назначения наказания и систематически меняющий свои подходы в данном вопросе,
так и Пленум Верховного Суда РФ, принявший по этой проблеме уже несколько
постановлений за непродолжительное
время. Появляется задача грамотного сочетания позиций законодателя и суда.
Исследования, целью которых являлось сопоставление срединного значения

(медианы) законодательных санкций со
среднестатистическим размером применяемых судами наказаний, проводились как в дореволюционной литературе [14, с. 62], так и в трудах советского
периода [1, с. 71–72 ; 10 ; 11, с. 93–95 ; 15 ; 16].
И ныне ученые, чаще в результате обоснованной критики излишне мягких приговоров [4], пытаются выработать алгоритм выбора оптимального наказания из
предусмотренных законом альтернативных и относительно-определенных санкций, призывая к формализации процесса
назначения наказания по специальной
шкале, как это делается в США и других
странах [2, с. 126 ; 3 ; 6 ; 7 ; 8].
Этот подход может найти поддержку
в судейском сообществе, но только в том
случае, если не будет слишком громоздким и сложным, не потребует очередных
изменений в УК РФ. А подобные предложения вносятся и состоят, например:
в дополнении ст. 15 УК РФ двумя категориями преступлений с параллельным учреждением еще одной законодательной
классификации наказаний (Д.С. Дядькин); во введении многоуровневых таблиц для перевода смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также различных
категорий преступлений в виды и раз
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меры наказаний, отражаемых в санкциях и приговорах судов (С.И. Дементьев);
в переходе к «балльной системе» назначения наказаний, для чего придется разделить смягчающие и отягчающие обстоятельства на три группы, исключить из
Кодекса ст. 64 и вернуться к абсолютноопределенным санкциям (В.Б. Малинин).
Мы не можем поддержать столь революционные идеи, хотя разделяем стремление к алгоритмизации процесса назначения наказания. На наш взгляд, решение
проблемы много проще и сводится к тому,
чтобы определиться с методами выбора
вида наказания (если таковых в санкции
несколько) и его размера (между минимумом и максимумом), причем именно
в данной последовательности и в рамках
действующего законодательства. Альтернативу видов наказания нужно разрешать
по «остаточному принципу», зафиксированному в ч. 1 ст. 60 УК 1, а вот определение меры наказания осуществляется
судом вначале по фактическим данным,
имеющим ранг общих начал назначения
наказания (первый и обязательный рубеж
уточнения ответственности), а затем –
посредством применения по необходимости специальных правил назначения
наказания, изложенных в ст.ст. 62, 631–70
УК РФ (второй и вариативный рубеж
уточнения ответственности).
Легко сказать или приказать (судьям):
дозируйте конкретное наказание в зависимости от общих и специальных правил его назначения, указанных в УК. Но
с чего начать, где изначальный ориентир

индивидуализации? На наш взгляд, строгость избираемого вида наказания всякий
раз должна определяться методом движения от его срединного значения (например, для ч. 1 ст. 105 УК оно будет составлять 10 лет 6 месяцев лишения свободы)
в сторону его понижения либо повышения. Этот прямо не обозначенный в санкциях УК, но легко высчитываемый из их
содержания ориентир именуется в науке
«медианой санкции». Она незримо устанавливается парламентом в расчете, что
для идеальных случаев наиболее справедливым будет наказание точно по медиане
санкции, а для крайних случаев – соответственно по ее минимуму либо максимуму.
В определенном смысле медиана адресуется «наилучшим (оптимальным. – О.Б.)
вариантам из возможных состояний системы» 2, а потому синонимом для данного
понятия служит словооборот «законодательный оптимум», который мы и будем
употреблять в дальнейшем тексте.
Где можно найти подтверждение приведенным рецептам? К сожалению, в научных работах традиционно приводятся
данные лишь о количестве привлеченных
к уголовной ответственности лиц по отдельным или даже по всем составам преступлений, иногда – за многие годы [5 ;
9 ; 13], а вот анализа видов и размеров наказаний по вступившим в законную силу
приговорам нет. В отчетах о работе судов
общей юрисдикции также присутствуют
сведения о рассмотренных уголовных
делах, вынесенных, отмененных и измененных приговорах, числе осужденных
и оправданных, но качественных оценок
того, как судьи реализуют свои полномочия по оптимальному выбору вида и размера наказания из того большого арсенала, что есть в современных санкциях
уголовного закона, и рекомендаций по совершенствованию этой деятельности нет.
В этих условиях мы провели собственное исследование практики назначения

На основании данной нормы в п. 2 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 –
«О практике назначения судами Российской Федерации
уголовного наказания» (в ред. от 03.04.2008 № 5, от
29.10.2009 № 21 и от 02.04.2013 № 6) указано, что
«более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только
в случае, если менее строгий вид наказания не сможет
обеспечить достижение целей наказания», а «в случае,
если в санкции уголовного закона наряду с лишением
свободы предусмотрены другие виды наказания, решение суда о назначении лишения свободы должно быть
мотивировано в приговоре» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2007. № 4.
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URL: http://slovari.yandex.ru/~книги / Лопатников /
Оптимум.
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наказания в сравнении с альтернативой
и медианой санкций, пусть и локализованное рамками деятельности одного
районного суда Краснодарского края, где
автор исполняет обязанности федерального судьи. В целях репрезентативности
изучены и обработаны все приговоры за
2010–2012 гг., которые опубликованы на
сайте суда 3. Всего за этот период вынесено 282 обвинительных приговора, разнообразных по квалификации и с большим
диапазоном примененных наказаний. Разумеется, необходимости в анализе всех
приговоров и назначенных по ним наказаний нет; важны тенденции, а их можно обнаружить лишь в том случае, когда
по той или иной статье вынесено много
приговоров, позволяющих эти тенденции
определить. Самыми же распространенными преступлениями в практике райсуда оказались: кража (134 приговора, или
47,51% от общего числа вынесенных за
три года приговоров); незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо частей
(ст.ст. 228 и 2281 УК) – 68 приговоров,
или 24,1%; незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов (23 приговора, или 8,1%); незаконный оборот
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (18 приговоров, или 6,4%).
Таким образом, по этим 4-м группам
преступлений состоялось 89,66% приговоров. С учетом требований к объему
статьи ограничим наш анализ только размерами ответственности за кражи – путем сопоставления количества наказаний
в санкциях и приговорах (число/процент),
а затем среднего срока и размера наказаний, назначенных судами, с медианами
санкций, установленных законодателем 4.

При этом медиана определяется либо как
среднее значение между минимальным
и максимальным сроками и размером
наказания, если они указаны в санкции,
либо отсутствующий минимум наказания
для подобных расчетов устанавливается
по соответствующей статье Общей части
УК. Последний вариант востребован почти по всем наказаниям и частям ст. 158,
поскольку по № 420-ФЗ от 7 декабря
2011 г. в этой статье упразднены нижние
пределы наказаний в санкциях всех трех
частей; изменение не коснулось лишь
штрафа по ч. 3, где указан не только максимум, но и минимум данного наказания.
Результаты таковы.
1. По ч. 1 ст. 158 УК назначалось
только 3 вида наказания из 6 5 предусмот
ренных законом на альтернативной основе (или 50%), а именно: а) 4 приговора
к исправительным работам в среднем
на 7,5 месяцев и с удержанием в доход
государства 9% заработной платы (законодательный оптимум – 7 месяцев
и 12,5% удержаний); б) 3 приговора к ограничению свободы со средним сроком
в 11 месяцев (при медиане в 1 год 1 месяц); в) 5 приговоров к лишению свободы
(в среднем 10 месяцев лишения свободы
по приговорам против 1 года 1 месяца
этого наказания по медиане санкции).
2. По ч. 2 ст. 158 УК подсчет и медианы санкции, и среднестатистического
наказания по приговорам представляет
собой более сложную задачу. Ведь для
этого состава законодателем установлены
4 квалифицирующих признака и 5 основных наказаний, что объективно предрапредела штрафа (с 2500 до 5000 руб. по № 97-ФЗ от
4 мая 2011 г.) и максимального предела обязательных
работ (с 240 до 480 часов по № 420-ФЗ от 7 декабря
2011 г.), что обусловило необходимость пересчитывать
медианы санкций ст. 158 и прилагать их к 2-м группам
приговоров – вынесенных до и после вступления в силу
указанных новелл.

Цифровые, фактические и юридические данные
по приговорам приводятся ниже в официальной
версии, расположенной на сайте суда // URL: http://
rospravosudie.com/court-shherbinovskij-rajonnyj-sudkrasnodarskij-kraj-s/vidpr-ugolovnoe/section-acts
3

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ
в УК внесен еще один вид наказания, 7-й – принудительные работы, но его введение в практику отсрочено до
1 января 2014 г. (ч. 3 ст. 8 упомянутого Закона). Поэтому
здесь и ниже мы ведем подсчет медиан всех санкций
только по действующим видам наказаний.

5

4
На обследуемый период пришлись изменения
в УК РФ, выразившиеся в увеличении минимального
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сполагает к большому числу комбинаций.
Укрупним наш анализ, дифференцируя
сведения о наказаниях по приговорам за
оконченные кражи и покушения на них
соответственно с одним квалифициру
ющим признаком (1) и более (2).
По первой группе (кража с одним квалифицирующим признаком) наш подсчет
показал следующее: в целом по всем пунктам ч. 2 ст. 158 УК, кроме одного 6, суды
применяли все виды наказаний (100%),
а именно: штраф – 20 приговоров в среднем к 5385 руб. (в 19 раз меньше медианы); обязательные работы – 20 приговоров в среднем на 172 часа (в 1,21 раза
меньше медианы); исправительные работы – 17 приговоров в среднем на 1 год
3 месяца с удержанием 12,8% зарплаты
(на 2 месяца и 0,43% больше законодательного оптимума); лишение свободы
на определенный срок – 38 приговоров
в среднем на 1 год 4 месяца (на 1 год
3 месяца, или почти в 2 раза ниже законодательного оптимума).
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что за покушение на квалифицированную по одному пункту ч. 2 ст.
158 УК РФ кражу размер штрафа (в среднем 6250 руб.) и обязательных работ
(192 часа) оказался больше, а срок лишения свободы (1 год 4 месяца) – равным
ответственности за аналогичное оконченное преступление.
3. Наказаниями за преступления,
квалифицированные
одновременно
по двум пунктам ч. 2 ст. 158 УК, стали: штраф – 9 приговоров в среднем
к 8178 руб. (в 12,5 раза меньше медианы); обязательные работы – 11 приговоров в среднем к 171 часу (на 38 часов
меньше законодательного оптимума);
исправительные работы – 7 приговоров
в среднем к 1 году 8 месяцев и удержанию 10,7% (что больше медианы по сро-

ку и меньше – по проценту удержаний);
лишение свободы – 15 приговоров в среднем на 1 год 6 месяцев, что ниже законодательного оптимума в 1,72 раза.
За анализируемый период состоялся
только один приговор за покушение на
квалифицированную кражу – в отношении трех виновных, а среднестатистическое лишение свободы для них составило
6,66 месяца, или в 2,85 раза ниже меди
аны санкции и в 1,65 раза меньше среднестатистического наказания за оконченные кражи данного типа.
4. Нам встретился только один случай
осуждения виновных сразу по трем квалифицирующим признакам, предусмотренным ст. 158 УК – пп. «а», «б» и «в»,
и ни одного – по всем четырем квалифицирующим признакам. Казалось бы, за
«трижды квалифицированную» кражу
должен быть вынесен самый суровый
приговор (максимальный по сравнению
с медианой срок и размер наказания). Но
этот логичный расчет не оправдался; более того, одному из подсудимых даже назначено наказание без изоляции от общества. Кратко представим данное дело 7. Г.,
Т. и Ш. по предварительному сговору из
построек частного домовладения похитили скутер марки «Хонда АF», две алюминиевые канистры с бензином и утку
на общую сумму 14 295 руб. 40 коп.,
причинив потерпевшему З. значительный ущерб. С похищенным соучастники
скрылись и распорядились им по собственному усмотрению. Подсудимые свою
вину в совершении указанного преступления признали полностью.
С учетом рецидива и отрицательных
характеристик на Г. и Ш. суд посчитал,
что исправление последних возможно
лишь в условиях их изоляции от общества с назначением обоим лишения свободы
сроком на 1 год 8 месяцев и с ограничением свободы сроком на 1 год. К Т. же –
ранее не судимому, инвалиду III группы,
положительно характеризующемуся по

За кражу из одежды, сумки или другой ручной клади,
находившихся при потерпевшем (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК)
применялось только лишение свободы (4 приговора)
в среднем на 1 год 2,5 месяца, или в 2,16 раза меньше
медианы.
6
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месту жительства, который совершил
явку с повинной, активно способствовал
раскрытию преступления – суд применил
исправительные работы сроком на 1 год
с удержанием в доход государства 10%
заработной платы.
Формально в приговоре все правильно: исправительные работы предусмот
рены в санкции ч. 2 ст. 158; они могут
быть назначены от 2 месяцев до 2 лет,
поскольку в санкции отсутствует нижний предел этого наказания; более того,
в упомянутой санкции есть и более мягкие виды наказаний (штраф и обязательные работы); наконец, штраф предусмот
рен законодателем даже в ч. 3 ст. 158 УК.
Наверняка Т. не заслуживал наказания
в виде лишения свободы в силу множества смягчающих обстоятельств. Но
это – единичный и нетипичный случай.
Сомнение же вызывает то обстоятельство, что в законе не дифференцирована ответственность (одна санкция) за
посягательства с одним или несколькими (в данном случае – тремя) квалифицирующими признаками. Очевидно,
что такая «уравниловка» противоречит
принципам равенства и справедливости
одновременно. И претензии здесь должны адресоваться не суду, а законодателям России.
5. По ч. 3 ст. 158 УК за анализируемый период вынесено 14 приговоров
в отношении 15 подсудимых по 18 эпизодам и все по признаку незаконного проникновения в жилище (п. «а»). В качестве
основного наказания суд применял только лишение свободы в среднем на 2 года
9 месяцев, что ниже медианы санкции
примерно на 2 месяца. В трех случаях
суд назначил в качестве дополнительного
наказания ограничение свободы на 1 год
(точно по медиане) и один раз – штраф
в размере 10 000 рублей (что в четыре
раза ниже законодательного оптимума).
В мотивировочной части практически
всех приговоров судьи подробно аргументировали выбор одного из альтернативных основных или отказ от приме-

нения обязательного дополнительного
наказания. Наиболее убедительно это
выглядело для случаев применения лишения свободы (отрицательная характеристика подсудимого, привлечение его
прежде к административной ответственности, наличие судимости, отсутствие
постоянного места жительства и т.д.). Самое большое расхождение между медианой санкций и величиной (срок, размер)
наказания по приговорам характерно для
штрафа: по решениям суда он оказался
в среднем в 19 раз меньше законодательного оптимума за кражу с одним квалифицирующим признаком и в 12,5 раза
меньше – за кражу с двумя квалифицирующими признаками. Это обстоятельство
продиктовано низким имущественным
положением подсудимых – сельских жителей, для которых выплата штрафа размером более 100 000 руб. нереальна.
Выбор районным судом видов и размеров наказаний для виновных в целом
оказался законным и обоснованным, поскольку при проверке рассмотренных
уголовных дел в кассационной и надзорной инстанциях только 4 из 282 приговоров подверглись корректировке, причем
по ст. 158 УК в части вида и размера наказания изменен только один приговор.
Возможная причина тому – малое количество кассационных жалоб из-за устойчивого отступления судами от медианы
санкции в сторону ее понижения, что
(опять-таки возможно) вызвано отменой
законодателем нижних пределов наказаний в санкциях и широким применением особого порядка судебного разбирательства. Можно бы радоваться малому
количеству «брака» при рассмотрении
уголовных дел в районном суде. Однако
выявленные нами тенденции значимого отступления практики от идеальных
законодательных расчетов (альтернатива и медиана санкции) должны смущать
и мотивировать к восстановлению баланса между типовыми парламентскими
представлениями и их использованием
судами при рассмотрении конкретных
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уголовных дел. Восстанавливать баланс должен законодатель – потому что
он строит санкции на уровне гипотезы,
а суды применяют типовые расчеты к реальной жизни. Разумеется, такая рекомендация состоятельна лишь в том случаи, если данные о расхождении между
альтернативой и медианой санкций, с одной стороны, и среднестатистическим
выбором вида и размера наказания, с другой стороны, установленные в практике
только одного суда, будут подтверждены
в масштабах всей страны.
Подведем некоторые итоги:
1. Влияние судебной практики на уголовное правотворчество логичнее всего
исследовать на тех участках правоприменения, где суд выступает монополистом.
Сфера назначения наказания – как раз из
их числа.
2. Законодатель будет наиболее восприимчив к показателям уголовного
правосудия лишь при тех условиях, когда практика следует установленным технологиям применения Кодекса (в нашем
случае – положения гл. 10 Общей части
УК РФ), но в силу доминирующих социальных показателей вынуждена отступать от законодательного оптимума (медианы санкции).
3. В отраслевой науке с давних пор
предпринимаются попытки алгоритмизации процесса назначения наказания. На
наш взгляд, движение к оптимуму ответственности должно базироваться на двух
простейших методах – вначале осуществляется отбор одного из альтернативных
наказаний по «остаточному принципу»
(ч. 1 ст. 60 УК), а затем регулировка его
размера с опорой на медиану санкции
исходя из фактических обстоятельств,
общих начал и специальных правил назначения наказания.
4. Для совершенствования и стабилизации уголовного закона судейское
сообщество (предположительно силами
Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики
ВС РФ) должно направлять в Федераль-

ное Собрание РФ результаты многолетних сопоставлений медиан санкций со
среднестатистическим размером наказаний по приговорам.
5. Вопреки постоянно звучащему
в науке мнению, будто в России применяются только штраф и лишение свободы,
анализ «низовой» судебной практики по
самой «работающей» статье УК (158-й)
показал, что за это преступление болееменее равномерно назначаются все предусмотренные в законе виды наказаний.
Значит, в этом аспекте упреки в адрес законодателя неосновательны.
6. Обнаруженные нами нелогичные
тенденции в сфере назначения наказания
(в отношении «простой» кражи не применяются самые мягкие наказания; наказание за неоконченную кражу чаще строже,
чем наказание за оконченную кражу либо
равно ему; наказание за кражу с несколькими квалифицирующими признаками
чаще оказывается мягче, чем за кражу
с одним квалифицирующим признаком),
а равно существенное расхождение размеров штрафа в медианах санкций ст. 158
УК и в приговорах подлежат сравнению
с данными судебной практики по другим
регионам либо даже (лучше) в масштабе
всей страны. Если наши данные найдут
подтверждение по России, потребуется
специальное научное и законодательное
осмысление дисбаланса в расчетах законодателя и приговорах с возможной корректировкой существующих медиан санкций.
7. Предполагаем, что явное понижение размеров среднестатистических наказаний в приговорах по сравнению с медианами санкций порождено упразднением
нижнего предела наказаний во многих
санкциях по № 26-ФЗ от 7 марта 2011 г. 8
8. Попутно мы уяснили для себя, что
запущенный в оборот особый порядок
судебного разбирательства (ст. 62 УК)
показал себя с положительной стороны,
8
Федеральный закон от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от
14.03.2011. № 11. Ст. 1495.
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поскольку он широко применяется 9, здравым образом стимулирует обвиняемых
и подсудимых к сотрудничеству с юридической властью, позволяет значительно экономить время и силы следствия
и суда, практически не влечет изменения или отмены приговоров по признаку
чрезмерной суровости либо мягкости назначенного наказания.
9. Законодательная традиция по учреждению одной санкции для составов
с несколькими квалифицирующими признаками, а также отсутствие в доктрине
четких и разделяемых большинством
специалистов отрасли наставлений по
методике выбора вида и размера наказания в тех ситуациях, когда в диспозиции
установлено несколько, а в конкретных
преступлениях фиксируется различное
количество квалифицирующих признаков, порождает чрезмерное судейское
усмотрение и впечатления несправедливости в обществе. Верховный Суд мог бы
рекомендовать правила индивидуализации наказания по санкциям, рассчитанным одновременно на один или несколько квалифицирующих признаков.

10. Если в санкцию включены несколько видов наказаний и каждое из них
имеет свой диапазон (а таковых санкций
в УК РФ большинство), то сложные правовые комбинации не могут разрешаться
с опорой на предел лишь самого тяжкого наказания в санкции, чего требует
наш законодатель (ст.ст. 62, 65, 66 и 68
УК). Данное указание формально означает ориентировку судам на разрешение
альтернативы в пользу самого сурового
вида наказания, что противоречит общим
началам назначения наказания, и одновременно не содержит правил дозировки
более мягких видов наказания. По нашему мнению, в таких ситуациях предпочтительнее привязка к медиане санкции.
Практике была бы полезна установка
закона или рекомендация Верховного
Суда РФ следующего содержания: назначая наказание при наличии смягчающих
обстоятельств (ст. 62 УК), вердикте
присяжных заседателей о снисхождении
(ст. 65), за неоконченное преступление
(ст. 66) и при рецидиве преступлений
(ст. 58), судам после выбора вида наказания надлежит определять его срок и размер по фактическим обстоятельствам
соответственно ниже (ст.ст. 62, 65, 66)
или выше (ст. 68) их средних характеристик в санкции.

9
Например, по ч. 2 ст. 158 УК в таком процессуальном
режиме было постановлено 58 обвинительных приговоров из 96 провозглашенных (60%).
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