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Статья посвящена проблемам наказания за преступления против собственности. При
этом анализируются и уголовно-политические аспекты – пенализация, и санкции за
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Подчеркивается высокий карательный потенциал санкций: все они без исключения содержат такое наказание, как лишение свободы. При этом высок и средний минимум
лишения свободы – семь лет. Автор обращает внимание и на значительный потенциал
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возможность применения иных мер уголовно-правового характера1; кроме того,
в таком понимании есть некоторое противопоставление пенализации криминализации, их искусственная оторванность
друг от друга.
Основание пенализации совпадает с
основанием криминализации; им выступает общественно опасное деяние,
признанное преступным и требующее
назначения мер уголовно-правового воздействия.
Принципы пенализации – категория,
довольно близкая к категории принципов назначения уголовного наказания,
с учетом того, что пенализация является методом уголовной политики. Таким
образом, особый акцент здесь должен
быть сделан на справедливости, о которой говорят и ст. 6 УК, специально посвященная этому принципу уголовного
законодательства, и ч. 2 ст. 43 УК, провозглашающая принцип восстановления

1. Понятие пенализации и соотношение пенализации с санкцией статьи
Для начала – несколько необходимых
теоретических посылок, с тем чтобы далее к ним не возвращаться.
Одним из методов уголовной политики является пенализация, которая состоит
в установлении принципов и критериев
применения наиболее строгого государственного принуждения за деяния, признаваемые преступными; в формулировании целей уголовного наказания; в
определении его видов и размеров; в предложении иных мер уголовно-правового
характера, необходимых и достаточных
для воздействия на лиц, совершивших
общественно опасные деяния.
Совершенно справедливо отмечается
в литературе, что пенализация есть количественная сторона криминализации,
ее показатель, мерило [3, c. 97]. Однако
неправильно сводить пенализацию только к установлению уголовного наказания
за деяния, уже признанные преступными
[2, c. 17], поскольку здесь не учитывается

1
Некоторые из них существовали и в период, к которому
это мнение относится.

* Статья написана при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Грант РГНФ № 11-03-00584а
«Согласованность санкций уголовно-правовых норм и принцип справедливости уголовного закона».
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социальной справедливости принципом
наказания.
Пенализация неразрывно связана с
понятием уголовно-правовой санкции,
в которой устанавливается конкретное
наказание за конкретное преступное поведение.
К сожалению, в целом по российскому уголовному закону приходится признать правильным утверждение А.И. Коробеева о том, что «в настоящее время
теоретические основы конструирования
санкций уголовно-правовых норм еще
в достаточной мере не разработаны. …
Правилом скорее является … неадекватное отражение санкцией уголовного закона
характера и степени общественной опасности запрещаемого деяния» [3, c. 101] и горестную констатацию Э.Ф. Побегайло:
«“Ахиллесова пята” Уголовного кодекса России – это проблема санкций; вопрос о санкциях норм Особенной части
проработан в нем откровенно слабо» [1,
c. 48].
Рассмотрим проблему пенализации и,
в основном, проблему санкций на примере преступлений против собственности.
2. Санкции и дифференциация ответственности
Как известно, они предусмотрены
гл. 21 УК и включают в себя в настоящее
время 11 статей, содержащих 34 санкции. При этом:
– в пяти статьях – по четыре санкции
(ст.ст. 158–160, 162, 166 УК);
– в трех статьях – по три санкции
(ст.ст. 161, 163, 165 УК);
– в двух статьях – по две санкции
(ст.ст. 164, 167 УК);
– одна статья – одночастевая (ст. 168
УК).
Количество санкций и, стало быть, количество частей статьи – это позитивное
явление, означающее степень дифференциации уголовной ответственности за
конкретное преступное деяние. Основное правило тут – чем больше частей в
статье, предусматривающей ответственность за конкретное деяние, тем выше

уровень дифференциации уголовной ответственности, тем более что норма отвечает принципу справедливости, регламентированному в ст. 6 УК.
Однако сформулированное правило
не может быть отнесено ко всем без исключения статьям Особенной части по
двум основным причинам:
1) первая достаточно объективная.
Одна статья УК может содержать несколько самостоятельных преступных
деяний, которые по разным причинам
собраны в одной статье (например, в
ст. 139 УК в трех частях регламентировано два самостоятельных состава преступления: нарушение тайны переписки
(ч. 1) и незаконный оборот специальных
технических средств, предназначенных
для негласного получения информации
(ч. 3); в ст. 176 УК предусмотрены две
части, содержащие не пересекающиеся
между собой уголовно-правовые нормы:
незаконное получение кредита (ч. 1) и
незаконное получение или использование государственного целевого кредита
(ч. 2); и т.д.).
Соответственно, наличие частей в
данном случае не означает дифференциации уголовной ответственности за одно
и то же преступное деяние;
2) вторая причина, как раз напротив,
субъективного толка. Иногда даже наличие многих частей в статье с одним
преступным деянием не позволяет констатировать высокий уровень дифференциации уголовной ответственности
в силу того, что законодателем избраны
неверные (не учитывающие влияние
на степень общественной опасности
деяния) или недостаточные критерии
дифференциации (отягчающие, редко –
смягчающие обстоятельства).
Поскольку в гл. 21 УК нет статей, в
которых одновременно предусматривалось бы несколько разных преступных
деяний (за исключением, быть может,
ст. 161 УК, с простым грабежом в ч. 1
и насильственным в ч. 2; однако и здесь
далеко не все исследователи усматривают
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3. Категории преступлений против
собственности
Определяя категории преступлений
против собственности, законодатель
использовал все возможные, что наглядно видно в следующих таблице и
диаграмме.

самостоятельные преступные деяния,
что имеет под собой веские основания),
постольку о первой причине, по которой
не действует правило «больше частей –
больше дифференциации», говорить не
приходится. Остальное же требует анализа и оценки.

Таблица 1
Распределение преступлений против собственности по категориям
Категории
Небольшой тяжести
(всего 6)
Средней тяжести
(всего 9)
Тяжкие
(всего 13)
Особой тяжести
(всего 6)

Преступления
ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 165,
ч. 1 ст. 167, ст. 168 УК

Итого, в %
17,6%

ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 161,
ч. 1 ст. 163, ч. 2 и ч. 3 ст. 165, ч. 1 ст. 166, ч. 2
ст. 167 УК
ч. 3 и ч. 4 ст. 158, ч. 3 и ч. 4 ст. 159, ч. 3 и ч. 4
ст. 160, ч. 2 ст. 161, ч. 1 и ч. 2 ст. 162, ч. 2
ст. 163, ч. 1 ст. 164, ч. 2 и ч. 3 ст. 166 УК
ч. 3 ст. 161, ч. 3 и ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 163, ч. 2
ст. 164, ч. 4 ст. 166 УК

38,2%
17,6%

Небольшой тяж ести;
6; 18%

Особо тяж к ие; 6; 18%

Средней тяж ести; 9;
26%

Тяж к ие; 13; 38%

Небольшой тяж ести

26,5%

Средней тяж ести

Тяж к ие

Особо тяж к ие

Диаграмма 1. Распределение преступлений против собственности по категориям

Если анализировать санкции по категориям преступлений далее, то нетрудно
прийти к следующему:
– все составы преступлений небольшой тяжести предусматривают среди
основных наказаний лишение свободы;
при этом пять из шести преступлений
(83,3%) могут быть наказаны максимумом лишения свободы для этой категории преступлений – двумя годами.
Исключение составляет только уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности (ст. 168 УК), которое

максимально наказывается – до одного
года лишения свободы;
– из девяти составов преступлений
средней тяжести максимальное для
этой категории преступлений наказание –
пять лет лишения свободы для умышленных преступлений (неосторожное
посягательство на собственность – только одно, и оно расценено законодателем
как преступление небольшой тяжести) –
предусмотрено по шести составам (ч. 2
ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 3 ст. 165,
ч. 1 ст. 166, ч. 2 ст. 167 УК) – то есть
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в 66,7%, при этом в основном в квалифицированных составах. В двух составах
максимум составляет четыре года лишения свободы (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 163 УК);
в одном – три года лишения свободы (ч. 2
ст. 165 УК);
– из тринадцати составов тяжких
преступлений возможный по лишению
свободы максимум – десять лет – предусматривают шесть санкций (ч. 4 ст. 158, ч. 4
ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 164,
ч. 3 ст. 166 УК), или 46,2%. Шесть лет
лишения свободы является максимумом
наказания по трем (23,1%) составам (ч. 3
ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК), семь
лет – тоже по трем (23,1%) составам (ч. 2
ст. 161, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 166 УК), восемь лет – по одному (7,7%) составу (ч. 1
ст. 162 УК);
– наконец, особо тяжкие преступления. Это единственная для посягательств
на собственность категория, которая не
использует здесь свой максимум лишения свободы и часто даже близко к нему
не подбирается. Максимум наказания в
виде лишения свободы, который тут может быть назначен, составляет 15 лет: по
ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 164 УК.
Двенадцать лет лишения свободы – максимальное наказание по ч. 3 ст. 161, ч. 3
ст. 162, ч. 4 ст. 166 УК.
4. О либеральности – карательности
санкций преступлений против собственности

Использование законодателем как
максимума (кроме максимума по особо
тяжким преступлениям), так и минимума
(кроме минимума по преступлениям небольшой тяжести) наказания для отдельных категорий означает, что речь идет о
пограничных категориях преступлений,
близких максимально к следующей (в основном, потому что лишение свободы в
санкциях предусматривается в годах) или
предыдущей категории.
В целом по главе преступлений против собственности максимум в своей
категории преступлений может быть
назначен в 17 случаях, то есть по 50%
санкций. Соответственно, условно можно говорить, что законодатель уверенно
относит к преступлениям небольшой
тяжести не шесть, а только одно преступление; к преступлениям средней тяжести не девять, а (плюс пять пограничных
из категории небольшой тяжести и минус шесть пограничных для тяжких преступлений) восемь преступлений; к тяжким преступлениям – те же тринадцать
(плюс шесть пограничных из категории
средней тяжести и минус шесть пограничных к особо тяжким); в особо тяжким
преступлениям – не шесть, а двенадцать
преступлений (плюс шесть из категории
тяжких преступлений). Если посмотреть
процентное соотношение преступлений
разных категорий с учетом пограничных
групп, оно таково:

Небольшой тяж ести;
1; 3%
Особо тяж к ие; 12;
35%

Средней тяж ести; 8;
24%

Тяж к ие; 13; 38%

Небольшой тяж ести

Средней тяж ести

Тяж к ие

Особо тяж к ие
и

Диаграмма 2. Распределение преступлений против собственности по категориям
преступлений с учетом пограничных по санкциям посягательств
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в себя в настоящее время 12 видов наказаний. В ст. 44 УК регламентирована
система наказаний, которая построена
от самого мягкого наказания (им законодатель признал штраф) к самому тяжкому, которым признается смертная казнь
(поскольку последняя не применяется,
самым строгим уголовным наказанием в
России фактически является пожизненное лишение свободы).
В отношении преступлений против
собственности законодатель не использовал ни недействующую смертную
казнь, ни пожизненное лишение свободы. Таким образом, самым строгим наказанием для гл. 21 УК является срочное
лишение свободы.
В главе нет ни одной санкции, которая бы не предусматривала лишение свободы.

Фактически соотношение преступлений разных категорий меняется, если
принимать во внимание пограничные по
санкциям составы, и кардинально: хотя
и при втором подходе к расчетам первое
место занимает группа тяжких преступлений, но второе место принадлежит
уже не преступлениям средней тяжести
(они отодвинуты на третью позицию), а
преступлениям тяжким. А доля преступлений небольшой тяжести оказывается
просто мизерной.
Произведенные расчеты демонстрируют, в числе прочего, и уровень либеральности санкций преступлений против собственности.
Либерализм санкций может быть оценен и с позиций тех видов наказания, которые в них предусмотрены. Как известно,
российская система наказания включает

Таблица 2
Распределение «либеральных санкций» в гл. 21 УК
«Преступления против собственности»
Санкции

Преступления против собственности

Всего санкций

34

Связанных с лишением свободы

34

Не связанных с лишением свободы

0

средний минимум лишения свободы –
3,57 года, в гл. 23 УК «Преступления
против интересов службы в коммерческих и иных организациях» – пять лет;
в целом по разделу восьмому «Преступления в сфере экономики» – 4,85 года). Семь
лет лишения свободы – это, если мыслить
категориями преступлений, тяжкие преступления.
При этом насильственных (включая
психическое насилие) преступлений, в
отношении которых могут быть, и то далеко не всегда, оправданы жесткие санкции, среди посягательств на собственность не так много. Они предусмотрены,
с учетом квалифицированных составов,
ч. 2 и ч. 3 ст. 161, ч.ч. 1–4 ст. 162, ч.ч. 1–3
ст. 163, ч.ч. 1–2 ст. 164 (хотя там не указано на применяемое насилие, оно воз-

Таким образом, карательность санкций преступлений против собственности – одна из самых высоких в уголовном
кодексе. Она сравнима с карательностью
санкций преступлений против мира и безопасности человечества, половых и государственных преступлений (эти группы
преступлений тоже не знают, в отличие от
всех других, «либеральных» санкций, то
есть санкций без лишения свободы; хотя
сроки последнего, конечно, в этих разделах – главах, как правило, выше).
Важно отметить, что очень, на мой
взгляд, высок и средний минимум лишения свободы, которое может быть назначено за преступления против собственности: он составляет семь (!) лет (для
сравнения: в гл. 22 УК «Преступления
в сфере экономической деятельности»
10

Пенализация преступлений против собственности: состояние и проблемы

можно в рамках хищений), ч.ч. 2–4 ст. 166
УК, то есть 14-тью частями статей; и,
соответственно, учтены в 14-ти санкциях из 34, что составляет 41,2% от всех
санкций. Но лишение-то свободы есть во
всех санкциях! И средний минимум наказания в виде лишения свободы по главе составляет семь лет.
Кроме сказанного, о карательности – либерализме санкций преступлений против
собственности свидетельствует и наличие
дополнительных наказаний. 22 санкции
этих преступлений, то есть 64,7% от всех
санкций, предусматривают дополнительное наказание к основному, и последнее,
как правило, относится к самым тяжким из
основных, то есть – к лишению свободы.
Наличие дополнительных наказаний,
даже если их назначение не обязательно
для суда, значительно повышает карательный потенциал санкции, фактически
удваивает, а иногда (если дополнительных наказаний несколько) и утраивает,
иным образом умножает наказание. При
этом все дополнительные наказания, которые указываются в санкциях, одновременно могут быть и наказаниями основными (штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы). Больше того, законодатель довольно часто использует в одной
санкции одно и то же, по сути, наказание
и в качестве основного, и в качестве дополнительного. При назначении судом
в этих ситуациях основного (другого) и
дополнительного (которое есть в этой
санкции и как основное наказание) наказания граница между основными и дополнительными наказаниями едва ли не
утрачивается для лиц, к ним приговоренным (да и для других – тоже), а справедливость такого умноженного наказания
превращается в химеру.
В санкциях преступлений против собственности практика применения в одной
санкции одного и того же наказания в качестве основного и дополнительного есть
в следующих четырех случаях:

– ч. 3 ст. 158 УК – штраф в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
как основное наказание и в размере до
восьмидесяти тысяч рублей – как дополнительное факультативное наказание к
лишению свободы;
– ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК – штраф
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей как основное наказание и в размере до десяти тысяч рублей – как дополнительное факультативное наказание
к лишению свободы;
– ч. 2 ст. 165 УК – штраф в размере
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
как основное наказание и в размере до
восьмидесяти тысяч рублей – как дополнительное факультативное наказание к
лишению свободы.
Нельзя согласиться с тем, что эта практика абсолютно правильная. Во всяком
случае, если размер дополнительного
наказания высок и (или) сопоставим с
размером такого же основного наказания. В преступлениях против собственности, как видим, этого почти нет, хотя
минимальный порог основного наказания в виде штрафа близок к максимальному порогу дополнительного наказания
в виде штрафа (соответственно, сто тысяч и восемьдесят тысяч).
Гораздо больше усугубляет карательность нормы наличие сразу двух дополнительных наказаний к одному основному. В посягательствах на собственность
таких санкций 17 из 34, то есть ровно
50%. Использовано одно сочетание:
основное наказание – лишение свободы;
дополнительные наказания (они все факультативные) – штраф и ограничение
свободы (такое сочетание есть в ч.ч. 3 и
4 ст. 158, ч.ч. 3 и 4 ст. 159, ч.ч. 3 и 4 ст. 160,
ч. ч. 2 и 3 ст. 161, ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 162, ч.ч. 2
и 3 ст. 163, ч.ч. 1 и 2 ст. 164, ч.ч. 2 и 3
ст. 165 УК).
5. Анализ основных наказаний, предусмотренных в посягательствах на собственность: общие вопросы
Законодатель использует в санкциях преступлений против собственности
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44,1%. Таким образом, два первых места
по распространенности видов основных
наказаний в санкциях преступлений против собственности занимают самое строгое – лишение свободы (100%) и самое
мягкое в системе наказаний – штраф
(44,1%).
Только в одной санкции законодатель
использует такое наказание, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, что не соответствует потребностям, диктуемым наличием специального субъекта преступления в двух
санкциях (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК), а
не в одной.
Основные наказания за посягательства на собственность показаны в таблице 3 и в диаграмме 3.

многие из наказаний, входящих в российскую систему наказаний. Исключения
составляют, как выше говорилось, самые
строгие – смертная казнь и пожизненное
лишение свободы; не применяются в
санкциях по понятным причинам такие
наказания, как ограничение по военной
службе и содержание в дисциплинарной
воинской части, которые, впрочем, при
наличии необходимых условий могут
быть назначены судом в отношении конкретного виновного.
Частота использования разных наказаний тоже разная.
Лишение свободы, как говорилось,
применяется во всех санкциях без исключения. Распространенность других
основных видов наказаний не дотягивает до 50%; самая высокая она у штрафа –

Таблица 3
Основные наказания в санкциях гл. 21 УК РФ
Где предусмотрено

Кол-во
санкций

В % ко всем
санкциям

ч.ч. 1–3 ст. 158, ч.ч. 1–3 ст. 159,
ч.ч. 1–3 ст. 160, ч.ч. 1 и 2 ст. 165,
ч.ч. 1 и 2 ст. 166, ч. 1 ст. 167, ст. 168 УК

15

44,1%

ч. 3 ст. 160 УК

1

2,9%

Обязательные работы

ч.ч. 1 и 2 ст. 158, ч.ч. 1 и 2 ст. 159,
ч.ч. 1 и 2 ст. 160, ч. 1 ст. 161, ч. 1
ст. 165, ч. 1 ст. 167, ст. 168 УК

10

29,4%

Исправительные
работы

ч.ч. 1 и 2 ст. 158, ч.ч. 1 и 2 ст. 159,
ч.ч. 1 и 2 ст. 160, ч. 1 ст. 161, ч. 1
ст. 165, ч. 1 ст. 167, ст. 168 УК

10

29,4%

Ограничение свободы

ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1
ст. 160, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 163, ч. 1
ст. 165, ч. 1 ст. 166, ст. 168 УК

8

23,5%

Арест

ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 161,
ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 166,
ч. 1 ст. 167 УК

7

20,6%

Во всех санкциях

34

100%

Штраф
Лишение права
занимать опред.
должности или
заниматься опред.
деятельностью

Лишение свободы
на опред. срок

12
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Диаграмма 3. Частота использования основных наказаний в санкциях
посягательств на собственность

пользуются в главе посягательств на
собственность. Очевидно, что это совсем
неплохой показатель для эффективной
дифференциации уголовной ответственности и дальнейшей столь же эффективной индивидуализации уголовного
наказания (если бы не стопроцентное присутствие в санкциях лишения свободы).
Еще один момент, который принимается во внимание при оценке качества
дифференциации уголовной ответственности: количество видов основного наказания в санкциях статей посягательств
на собственность. Здесь тоже, на первый
взгляд, широкая палитра вариантов, начиная с одного основного наказания, заканчивая шестью (!), то есть широкие
возможности для выбора справедливого
наказания у суда. Показатель использования основных наказаний в главе составляет в среднем 2,5 наказания на
санкцию. Посмотрим на ситуацию, представленную в таблице 4 и диаграмме 4.

Если принять во внимание тот факт,
что арест в настоящее время в действие
так и не введен, а использование законодателем лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью в гл. 21
УК – мизерно, то получится, что в санкциях преступлений против собственности применяются и реально могут быть
назначены по конкретным уголовным
делам лишение свободы – всегда или
какие-либо из следующих основных наказаний: штраф, обязательные работы,
исправительные работы и ограничение
свободы – пять наказаний из одиннадцати основных, предусмотренных в системе наказаний.
Если же и из системы исключить неприменяемый арест, а также два воинских преступления, то получим восемь
основных наказаний, преимущественно применяемых в Особенной части
уголовного закона, пять из которых ис-

Таблица 4
Распределение основных наказаний в санкциях гл. 21 УК РФ
Кол-во
основных
наказаний
в санкции
1
Одно

Санкции

Всего

В%

2

3

4

ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 2 и ч. 3 ст. 161,
ч.ч. 1–4 ст. 162, ч.ч. 2 и 3 ст. 163, ч.ч. 1 и 2 ст. 164, ч. 3
ст. 165, ч.ч. 3 и 4 ст. 166, ч. 2 ст. 167 УК

17

50
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Окончание табл. 4
1

2

3

4

Два

ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 165, ч. 2 ст. 166 УК

4

11,8

Три

ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 163 УК

2

5,9

Четыре

ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 166 УК

4

11,8

Пять

ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 167, ст. 168 УК

4

11,8

Шесть

ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 165 УК

3

8,8

Пять
11,8%

Шесть
8,8%

Одно
50,0%

Четыре
11,8%
Три
5,9%

Два
11,8%

Диаграмма 4. Количественное соотношение основных наказаний в санкциях
посягательств на собственность

И это данные уже не столь радужны
в плане оценки качества дифференциации ответственности за преступления
против собственности: ровно половина
составов преступлений наделена одним
единственным основным наказанием –
лишением свободы. Если вспомнить про
41,2% составов преступлений против
собственности, так или иначе связанных
с насилием, то легко увидеть, что лишение свободы в качестве единственного
варианта наказания предусмотрено еще
почти в десяти процентах составов преступлений. Сказанное еще раз подтверждает высокий уровень карательности
санкций гл. 21 УК.
Необходимо в то же время заметить,
что шесть основных наказаний в санкции – это тоже плохо. Возможность выбора основного наказания в санкции не
должна превращаться в возможность
почти безграничного выбора, а санкция
не должна представлять собой некое подобие системы наказаний. Коррупцио-

генная составляющая таких норм велика. И благо превращается в произвол и
проблему судейского усмотрения.
В настоящее время в гл. 21 УК три
санкции содержат по шесть видов основных наказаний, при этом одним из них
обязательно является лишение свободы
на срок до двух лет. Ни характер преступлений (все они ненасильственные),
ни наличие каких-либо обстоятельств,
отягчающих содеянное (их нет, все составы – простые) не свидетельствуют о необходимости присутствия в перечне основных наказаний, которые могут быть
назначены за простые кражу, мошенничество и причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием, самого строгого наказания – лишения свободы, и вообще о разумной необходимости столь длинного
перечня основных наказаний.
И еще одно наблюдение из анализа
основных наказаний, предусмотренных
законодателем в гл. 21 УК. По четырем
14
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вольно опасные (на взгляд законодателя
и с учетом сроков лишения свободы за
это же преступление), и, во-вторых, что
указанное место штрафа в системе наказаний определено неверно. Не является
штраф самым мягким наказанием, что,
собственно, и сам законодатель косвенно признает. И следовало бы вновь на
законодательном уровне вернуться к выстраиванию системы наказаний, тем более что есть проблема и с определением
места в системе такого наказания, как
ограничение свободы (после его реформирования).
6. Лишение свободы как основное
наказание в гл. 21 УК РФ. Криминогенность санкций
Прежде всего, посмотрим на сроки
лишения свободы в гл. 21 УК, учитывая
здесь только максимальные значения.

составам (ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 2
ст. 165, ч. 2 ст. 166 УК) возможно назначение двух основных наказаний. Одно,
конечно, – лишение свободы. А вот второе – штраф. Таким образом, соседствуют самое строгое из числа возможных по
гл. 21 УК и самое мягкое из системы наказаний основные наказания. Составы
между тем особо квалифицированные
и квалифицированные, и уже по следующим частям названных выше статей
предусмотрено только одно наказание –
в виде лишения свободы. Из этого следует, что, во-первых, самому законодателю очевидно не достает имущественных
наказаний, которые было бы логично
применять за совершение корыстных и
близких к ним преступлений, поэтому он
вынужден пренебречь местом штрафа в
системе наказаний и назначать его за до-

Таблица 5
Лишение свободы в санкциях гл. 21 УК РФ
(варианты максимального значения)
Сроки лишения
свободы
До одного года
До двух лет
До трех лет

Санкции

Всего

В % от всех
санкций

ст. 168 УК

1

2,9

ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1
ст. 165, ч. 1 ст. 167 УК

5

14,7

ч. 2 ст. 165 УК

1

2,9

ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 163 УК

2

5,9

До пяти лет

ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3
ст. 165, ч. 1 ст. 166, ч. 2 ст. 167 УК

6

17,6

До шести лет

ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК

3

8,8

До семи лет

ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 166 УК

3

8,8

До восьми лет

ч. 1 ст. 162 УК

1

2,9

До десяти лет

ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2
ст. 162, ч. 1 ст. 164, ч. 3 ст. 166 УК

6

17,6

До 12 лет

ч. 3 ст. 161, ч. 3 ст. 162, ч. 4 ст. 166 УК

3

8,8

До 15 лет

ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 164 УК

3

8,8

До четырех лет

Законодатель использует в санкциях гл. 21 УК как закрытые значения
лишения свободы, указывая на минимальную и максимальную границы,
так и частично открытые – с обозначе-

нием только верхней границы, в этом
случае минимум лишения свободы
определяется минимумом для этого
вида наказания – двумя месяцами лишения свободы.
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Таблица 6
Лишение свободы в санкциях гл. 21 УК РФ (варианты определения границ)
С минимальной и
максимальной границами

Только с максимальной границей

Санкции

ч. 3 ст. 161, ч.ч. 3, 4 ст. 162,
ч. 3 ст. 163 УК

ч.ч. 1–4 ст. 158, ч.ч. 1-4 ст. 159, ч.ч. 1–4
ст. 160, ч.ч. 1–2 ст. 161, ч.ч. 1, 2 ст. 162, ч.ч. 1,
2 ст. 163, ч.ч. 1, 2 ст. 164, ч.ч. 1–3 ст. 165,
ч.ч. 1–4 ст. 166, ч.ч. 1, 2 ст. 167, ст. 168 УК

Всего

4

30

В%

11,8%

88,2%
4; 12%

30; 88%

Зак рытые пределами срок и

Частично отк рытые срок и

Диаграмма 5. Лишение свободы в санкциях гл. 21 УК РФ (закрытые
и частично открытые сроки)

Таким образом, в гл. 21 УК больше
88% санкций не содержат минимального
предела лишения свободы. В тех четырех санкциях, где оба предела названы в
санкции, они таковы:
– ч. 3 ст. 161 УК – от 6 до 12 лет;
– ч. 3 ст. 162 УК – от 7 до 12 лет;
– ч. 4 ст. 162 УК – от 8 до 15 лет;
– ч. 3 ст. 163 УК – от 7 до 15 лет.
Здесь судья при назначении наказания ограничен соответственно шестью,
пятью, семью и восемью годами лишения свободы, в рамках которых он имеет

полное право, на основании закона и с
учетом фактических обстоятельств дела,
назначить наказание в виде лишения
свободы.
Правда, следует признать, все эти значения слишком велики, а судейское усмотрение – слишком широко для исключения коррупциогенной составляющей
уголовного закона.
В таблице 7 приведены границы лишения свободы, которые есть в частично
открытых санкциях (без указания минимального предела лишения свободы).
Таблица 7

Лишение свободы в санкциях гл. 21 УК РФ: пределы судейского усмотрения
в частично открытых санкциях (без минимального значения)
Сроки лишения
свободы
1
До одного года
До двух лет

Санкции

Всего

2
ст. 168 УК

3
1

Границы, в которых
может быть назначено
лишение свободы
4
10 месяцев

ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1
ст. 159, ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 167 УК

5

1 год 10 месяцев
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Окончание табл. 7
1
До трех лет
До четырех лет

3
1
2

4
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

6

4 года 10 месяцев

3

5 лет 10 месяцев

3

6 лет 10 месяцев

1

7 лет 10 месяцев

6

9 лет 10 месяцев

До 12 лет

2
ч. 2 ст. 165 УК
ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 163 УК
ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2
ст. 159, ч. 3 ст. 165, ч. 1 ст. 166,
ч. 2 ст. 167 УК
ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3
ст. 159 УК
ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 163, ч. 2
ст. 166 УК
ч. 1 ст. 162 УК
ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4
ст. 159, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 164,
ч. 3 ст. 166 УК
ч. 4 ст. 166 УК

1

11 лет 10 месяцев

До 15 лет

ч. 2 ст. 164 УК

1

14 лет 10 месяцев

До пяти лет
До шести лет
До семи лет
До восьми лет
До десяти лет

Таким образом, за групповую кражу, например, судья волен назначить
два месяца или четыре с половиной
года лишения свободы, или вообще выбрать в качестве основного наказание, не
связанное с изоляцией от общества; за
простой разбой вполне законным будет
назначение наказания на один год или
восемь лет лишения свободы, за разбой
вооруженный – полгода или десять лет
лишения свободы, за угон с применением
опасного насилия – два месяца или 12 лет
лишения свободы, за хищение предметов, имеющих особую ценность, – два
месяца или 15 лет лишения свободы. Абсурдность ситуации, по-видимому, ясна
всем, кроме нашего законодателя. Демократия, гуманизм и либерализм, превращенные в произвол, рождающие закономерно (не случайно!) волюнтаризм
и коррупцию, – это самые мягкие оценки
того, что сделано с уголовным законом в
части санкций с лишением свободы (но
и с другими наказаниями – тоже). Судейское усмотрение не просто укоренено на
практике, оно признано и практикуется
уже и на законодательном уровне, и все
это – в эпоху активнейшей (если судить
по тому вниманию, которое уделяется
этому высшими должностными лицами
государства) борьбы с коррупцией!

А еще ведь есть и проблема построения составов: от простого до особо квалифицированного. Понятно, кажется,
всем, что уголовная ответственность за
преступление без отягчающих признаков, подпадающее под ч. 1 любой статьи,
должна отличаться от уголовной ответственности за такое же преступление, но
совершенное при обстоятельствах, указанных в ч.ч. 2–6 конкретной статьи. Совпадение ответственности лишает всякого смысла выделение частей. Поэтому
в науке говорят о «шаге» в уголовном
наказании, который отличает простой
состав от квалифицированного, квалифицированный – от особо квалифицированного и т.д. О конкретном выражении
этого шага еще спорят (называют от трех
до пяти лет – для лишения свободы, например1), но исследователи часто едины
в одном: оптимально, если максимальная граница наказания по предыдущей
части равна минимальной границе наказания по следующей части. То есть, если,
положим, простой состав наказывается
лишением свободы до трех лет, то квалифицированный к нему должен наказы1
Сейчас, кстати, можно посчитать среднюю разницу
между максимальными значениями сроков лишения
свободы по простому и квалифицированному, квалифицированному и особо квалифицированному и т.д. составам.
Она составляет 2,6 года.
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свободы, то есть любой квалифицированный (особо квалифицированный и
особо особо квалифицированный) состав
на законном основании может повлечь
то наказание, которое предусмотрено за
простое хищение. Это уже не дифференциация ответственности, а ее (дифференциации) полное исключение из УК.
7. Штраф как основное наказание в
гл. 21 УК РФ
Как было сказано выше, штраф как
основное наказание за преступление
против собственности предусмотрен в
15 санкциях: в ч.ч. 1–3 ст. 158, ч.ч. 1–3
ст. 159, ч.ч. 1–3 ст. 160, ч.ч. 1 и 2 ст. 165,
ч.ч. 1 и 2 ст. 166, ч. 1 ст. 167, ст. 168 УК.
Посмотрим, в каких размерах он может быть назначен, учитывая его максимальное значение.
Таблица 8

ваться лишением свободы от трех лет, с
указанием обозримо удаленной верхней
границы этого наказания.
Приведенное правило в санкциях
преступлений против собственности соблюдено только один раз: в ст. 163 УК.
В ч. 2 этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
до семи лет, в ч. 3 – на срок от семи до
пятнадцати лет. Все другие квалифицированные составы преступлений (их 22)
в настоящее время сформулированы без
учета этого правила. На деле игнорирование очевидного правила построения
санкций означает следующее: за все (!!!)
виды кражи, мошенничества, присвоения
и растраты, по всем частям ст.ст. 158, 159,
160 УК может быть назначено наказание
от двух месяцев до двух лет лишения

Штраф в санкциях гл. 21 УК РФ (варианты максимального значения)
Размеры штрафа

Санкции

Всего

В % от всех
санкций со
штрафом

В % от всех
санкций
главы

До 40 тыс. руб.

ч. 1 ст. 167 УК

1

6,7

2,9

До 80 тыс. руб.

ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 165 УК

2

13,3

5,9

4

26,7

11,8

2

13,3

5,9

3

20

8,9

3

20

8,9

До 120 тыс. руб.
До 200 тыс. руб.
До 300 тыс. руб.
До 500 тыс. руб.

ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, ч. 1
ст. 166, ст. 168 УК
ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 166 УК
ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 2
ст. 165 УК
ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3
ст. 160 УК

наказание, в отличие от штрафа, назначаемого как дополнительное наказание.
Поэтому можно говорить, что резервы
этого вида наказания задействованы в
противодействии этому виду преступности не в полном объеме.
Если проанализировать «шаг» в размере штрафа, который отделяет наказание за простой и квалифицированный
(квалифицированный и особо квалифицированный) составы, то он может быть
следующим (судим по максимальному
значению, минимальное часто не определено):

В четырех санкциях наказание в виде
штрафа имеет нижнюю границу в сто
тысяч рублей (ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159,
ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст. 165 УК); этой же цифрой обозначается и средний минимум
штрафа – основного наказания – в целом
по гл. 21 УК. Во всех остальных одиннадцати санкциях штраф может быть
назначен, начиная от пяти тысяч (минимальный размер штрафа по закону).
Законодатель не использовал в санкциях преступлений против собственности
максимальное значение штрафа – один
миллион рублей, если штраф – основное
18
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Таблица 9
Разница в максимальном размере штрафа
Ч. 1

Ст. 158 УК
Ч. 2
Ч. 3

Ч. 1

Максимальное значение
80 тыс. 200 тыс. 500 тыс.
штрафа (руб.)
Разница в пределах штрафа
120 тыс. 300 тыс.
–
по разным частям (руб.)
Коэффициент
2,5
2,5
Ст. 160 УК
Ч. 2
Ч. 3

Ч. 1
Максимальное
значение штрафа
120 тыс. 300 тыс. 500 тыс.
(руб.)
Разница в пределах
180 тыс. 200 тыс.
штрафа по разным
–
частям
Коэффициент
2,5
1,7

Ст. 159 УК
Ч. 2

Ч. 3

120 тыс.

300 тыс.

500 тыс.

–

180 тыс.

200 тыс.

2,5

1,7

Ст. 165 УК
Ч. 1
Ч. 2

Ст. 166 УК
Ч. 1
Ч. 2

80 тыс.

300 тыс.

120 тыс.

200 тыс.

-

220 тыс.

–

80 тыс.

3,8

1,7

ной дифференциации уголовной ответственности.
При этом следует отметить, что для
штрафа как основного наказания по гл. 21
УК, в отличие от лишения свободы, проблема судейского усмотрения стоит не
так остро, хотя и стоит.

Колебания в размерах штрафа по разным частям статьи, таким образом, лежат в количественных пределах от 80
до 300 тыс. руб., по коэффициенту – от
1,7 до 3,8.
Вполне достаточные, на мой взгляд,
пределы для установления эффектив-

Таблица 10
Пределы судейского усмотрения по штрафу
Размеры штрафа

Санкции

Всего

Разница между нижним и
верхним значением штрафа,
пределы суд. усмотрения

До 40 тыс. руб.

ч. 1 ст. 167 УК

1

35 тыс. руб.

2

75 тыс. руб.

4

115 тыс. руб.

2

195 тыс. руб.

2

295 тыс. руб.

ч. 2 ст. 165 УК

1

200 тыс. руб.

ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159,
ч. 3 ст. 160 УК

3

400 тыс. руб.

До 80 тыс. руб.
До 120 тыс. руб.
До 200 тыс. руб.
До 300 тыс. руб.
От 100 до
300 тыс. руб.
От 100 до
500 тыс. руб.

ч. 1 ст. 158, ч. 1
ст. 165 УК
ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160,
ч. 1 ст. 166, ст. 168 УК
ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 166
УК
ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160
УК

Оптимальную разницу между минимальным и максимальным значением
наказания, представляется, для штрафа

составляет 50–70 тыс. руб. для преступлений небольшой тяжести, 100–150 тыс.
руб. для преступлений средней тяжести,
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150–250 тыс. руб. для тяжких преступлений, 250–350 тыс. руб. для особо тяжких
преступлений, хотя это, конечно, только
частное мнение основанное больше на
максимальном общем пределе штрафа и
желании градуировать размеры штрафа
в зависимости от общественной опасности деянии, которая, надо полагать,
лежит в основе выделения разных категорий преступлений.
За особо тяжкие преступления в настоящее время штраф в российском уголовном законодательстве не назначается
ни по одной статье. По тяжким – иногда
предусматривается. В нашем случае, для
гл. 21 УК, имеются в виду ч. 3 ст. 158,
ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст. 166 УК.
В трех первых случаях она выражается в
400 тысячах рублей, что, конечно, многовато, слишком широкое поле для судейского усмотрения. Для штрафа по ч. 2 ст.
166 УК она составляет 195 тыс. руб., что
вполне укладывается в рамки разумной
разницы.
Велики пределы судейского усмотрения
и при назначении штрафа по ч. 2 ст. 159,
ч. 2 ст. 160 УК – почти 300 тыс. руб.
И здесь проблема судейского усмотрения усугубляется тем, что нет границ
между санкциями норм, содержащими
штраф, в простом и квалифицированном
(особо квалифицированном) составах.
Один и тот же штраф может быть назначен и по ч. 1, и по ч. 2 одной и той же статьи (например, в ст.ст. 158, 159, 160 УК).
Так, и за простую, и за квалифицированную (положим, групповую или с проникновением в помещение) кражу судья
может в точном соответствии с законом
назначить и пять тысяч, и восемьдесят
тысяч рублей штрафа. Но тогда какой
смысл выделять квалифицированные
виды составов преступления, если наказание по ним равное? Риторический вопрос – конечно, никакого. Должен быть
«шаг» между максимальным размером
штрафа в простом составе и минимальным размером штрафа в квалифицированном.

Сегодня такой «шаг» (или почти такой) есть только в ст. 165 УК: причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по
ч. 1 статьи предусматривает штраф в размере до восьмидесяти тысяч, а если оно
было совершено группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, – в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей.
8. Другие виды основных наказаний в
гл. 21 УК РФ
Не останавливаясь на их анализе
столь подробно, как на анализе самых
распространенных – лишения свободы и штрафа, целесообразно отметить
только следующее.
Нет смысла комментировать здесь
арест, который предусмотрен в семи
санкциях главы (в трех – в максимальном своем значении), поскольку он в действие не введен. Среднее максимальное
значение ареста по главе – 4,71 месяца.
Вряд ли можно что-либо сказать и по
лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью (кроме уже сказанного выше), поскольку такое наказание
предусмотрено в качестве основного
только в одной санкции гл. 21 УК.
Обязательные и исправительные работы есть в десяти санкциях: ч.ч. 1 и 2 ст. 158,
ч.ч. 1 и 2 ст. 159, ч.ч. 1 и 2 ст. 160, ч. 1
ст. 161, ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 167, ст. 168 УК.
Обязательные работы могут быть
назначены в размерах:
– до 120 часов – по ч. 1 ст. 160 УК;
– от 100 до 180 часов – по ч. 1 ст. 167
УК;
– от 120 до 180 часов – по ч. 1 ст. 165 УК;
– до 180 часов – по ч. 1 ст. 158, ч. 1
ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК;
– от 180 до 240 часов – по ч. 2 ст. 158,
ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 161, ст. 168 УК.
Среднее значение максимального срока обязательных работ для преступлений
против собственности – 198 часов.
С обязательными работами в плане
широты судейского усмотрения и пере20
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Наконец, ограничение свободы предусмотрено как основное наказание в восьми санкциях гл. 21 УК: ч. 1 ст. 158, ч. 1
ст. 159, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 163,
ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 166, ст. 168 УК.
Оно может быть назначено на сроки:
– до одного года – по ст. 168 УК;
– до двух лет – по ч. 1 ст. 158, ч. 1
ст. 159, ч. 1 ст. 160 УК, ч. 1 ст. 165 УК;
– до трех лет – по ч. 1 ст. 166 УК;
– до четырех лет – по ч. 1 ст. 163 УК;
– от двух до четырех лет – по ч. 1 ст. 161
УК.
Таким образом, в этом наказании нет
проблемы пересечения его сроков по
разным частям статьи (оно во всех случаях предусматривается для конкретного преступления только один раз), да и
пределы судейского усмотрения не так
велики (кроме, может быть, ч. 1 ст. 163
УК, где оно может быть назначено от
двух месяцев до четырех лет, то есть в
максимальных для этого вида наказания
пределах). Средний максимальный срок
по всем санкциям составляет 2,5 года.
9. Дополнительные наказания в гл. 21
УК
Распространенность дополнительных
наказаний (применяются в санкциях
только штраф и ограничение свободы)
в главе преступлений против собственности высока, ее показывают следующая
таблица 11 и диаграмма 6.

сечения санкций соседних частей – самая благополучная ситуация, поскольку в
50 % санкций указываются минимальные
пределы наказания и еще в ряде случаев
есть точное следование правилу: максимальный порог данного вида наказания в
одной части статьи, минимальный – в следующей (см. ч.ч. 1 и 2 ст.ст. 158, 159 УК).
Сроки исправительных работ предусмотрены в гл. 21 УК в трех вариантах:
– до шести месяцев – в ч. 1 ст. 160
УК;
– до одного года – в ч. 1 ст. 158, ч. 1
ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 167
УК;
– до двух лет – в ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159,
ч. 1 ст. 161, ст. 168 УК.
Средний максимальный срок исправительных работ по гл. 21 УК – 1,35
года.
Это основное наказание «страдает»
теми же проблемами, что и лишение свободы, и штраф: все санкции, в которых
есть исправительные работы, открыты
до минимального порога данного наказания и «перетекают» друг в друга – один
и тот же размер исправительных работ
может быть назначен как по простому,
и по квалифицированному составу. Но и
здесь проблема судейского усмотрения
не так остра, поскольку границы исправительных работ вполне обозримы – от
двух месяцев до двух лет.

Таблица 11
Дополнительные наказания в санкциях гл. 21 УК РФ
Штраф

Ограничение свободы

ч.ч. 3 и 4 ст. 158, ч.ч. 3 и 4 ст. 159,
ч.ч. 3 и 4 ст. 160, ч.ч. 2 и 3 ст. 161,
ч.ч. 1–4 ст. 162, ч.ч. 1–3 ст. 163,
ч.ч. 1 и 2 ст. 164, ч.ч. 2 и 3
ст. 165 УК

ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 158, ч.ч. 2, 3 и 4
ст. 159, ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 160, ч.ч. 2
и 3 ст. 161, ч.ч. 2–4 ст. 162,
ч.ч. 2–3 ст. 163, ч.ч. 1 и 2 ст. 164,
ч.ч. 2 и 3 ст. 165 УК

Количество
санкций

19

20

В % ко всем
санкциям

55,9%

58,8%

Где
предусмотрено
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Диаграмма 6. Частота использования дополнительных наказаний
в санкциях посягательств на собственность

При этом все дополнительные наказания применяются как факультативные,
по усмотрению суда.
Ограничение свободы как дополнительное наказание применяется по гл. 21

УК в трех вариантах: до одного года, до
полутора лет и до двух лет. Среднее максимальное значение – 1,63 года.
Границы штрафа как дополнительного наказания таковы:

Таблица 12
Штраф как дополнительное наказание в санкциях гл. 21 УК РФ
(варианты максимального значения)
Размеры
штрафа
До 10 тыс. руб.
До 80 тыс. руб.
До 500 тыс.
руб.
До 1 млн руб.

Санкции
ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 2
ст. 161 УК
ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 163, ч.ч. 2 и 3
ст. 165 УК
ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163, ч.ч. 1 и 2
ст. 164 УК
ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4
ст. 160, ч. 3 ст. 161, ч.ч. 2–4
ст. 162, ч. 3 ст. 163 УК

Вызывает почти изумление такой размер дополнительного штрафа, который
встречается в трех санкциях, как штраф
до десяти тысяч рублей, особенно в
сравнении с тем количеством санкций,
в которых предусмотрен максимальный
размер штрафа – один миллион рублей.
При этом две из трех санкций относятся
к высокоэффективным способам хищения, интеллектуальным: к мошенничеству и присвоению и растрате. Логика
законодателя здесь совершенно не ясна.
За счет того, что почти в половине
санкций используется максимальное
значение штрафа – до одного миллиона
рублей, среднее максимальное его зна-

Всего

В % от всех
санкций со
штрафом

В % от всех
санкций
главы

3

15,8

8,8

4

21,1

11,8

4

21,1

11,8

8

42,1

23,6

чение для гл. 21 УК тоже высоко – 544,
74 тыс. руб. Это почти в два раза превышает среднее значение максимального
штрафа как основного наказания (232 тыс.
руб.), что едва ли правильно.
Дополнительное наказание присоединяется к основному, которое обычно,
к тому же, самое строгое из всех предусмотренных в санкции. И увеличивается, удлиняется возможная и без того
цепочка коррупциогенности конкретной нормы.
Посмотрим, в каких из перечисленных
санкций статей гл. 21 УК штраф одновременно предусмотрен и как основное
наказание, и сравним размеры штрафов.
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Таблица 13
Размеры штрафа как основного и дополнительного наказания в одних
и тех же санкциях гл. 21 УК РФ
Санкция
Ч. 3 ст. 158 УК
Ч. 3 ст. 159 УК
Ч. 3 ст. 160 УК
Ч. 2 ст. 165 УК

Размеры штрафа – основного
наказания
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей
от 100 тыс. до 300 тыс. рублей

Конкретно в этих санкциях дополнительный штраф по своим размерам незначительно усугубляет ситуацию и отягощает санкцию.
10. Коррупциогенность санкций гл. 21
УК РФ: итоги
Она складывается в своем максимуме
из следующих выборов, стоящих перед
судом из:
1) представленного суду законом
выбора нескольких разных по степени
жесткости основных наказаний, одно из
которых несравнимо более жесткое, нежели остальные, – лишение свободы;
2) представленного суду законом выбора срока конкретного наказания, который может быть почти необозримым,
для лишения свободы – особенно;
3) представленного суду законом выбора, применить ли факультативное дополнительное наказание в этом случае
или не применять;
4) представленного суду законом выбора, какой срок или размер дополнительного наказания назначить (а они
тоже могут быть едва ли обозримыми –
по штрафу, как показано выше);
5) представленного суду законом выбора назначить лицу два факультативных
дополнительных наказания или одно;
6) представленного суду законом выбора по сроку (размеру) второго дополнительного наказания.

Размеры штрафа –
дополнительного наказания
до 80 тыс. рублей
до 10 тыс. рублей
до 10 тыс. рублей
до 80 тыс. рублей

Соответственно, этот выбор прекрасно осознается тем лицом, которое привлекается к ответственности, и рождает новый выбор, уже для осуждаемого:
найти коррупционные механизмы воздействия на судью или получить наказание по максимуму. Существует очень
большая вероятность того, что им будет
избран именно первый путь.
А выбор конкретного судьи будет обусловлен ценой вопроса: той суммой (подношением, выгодами и т.д.), которые он
сможет получить, сделав «правильный»
для подсудимого выбор.
11. Выводы: общая оценка санкций
гл. 21 УК РФ
1. Пенализация посягательств на собственность оставляет желать лучшего, а
по многим параметрам – не продумана,
противоречива, обладает высочайшей
карательной составляющей.
2. Дифференциация посягательств на
собственность (только в связи с содержанием санкций) часто вообще отсутствует или
лишена последовательности и разумности.
3. Коррупциогенность санкций гл. 21
УК высочайшая. Она с неизбежностью
порождает коррупционные отношения.
4. Требуется глубокое изменение законодательных подходов к построению
санкций уголовно-правовых норм вообще и преступлений против собственности в частности.
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