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Медиана санкции:
значение для дифференциации
уголовной ответственности
В статье представлена авторская позиция относительно медиан санкций уголовно-правовых норм. На основе анализа действующего уголовного законодательства
выявлены проблемные вопросы, связанные с построением санкций, и сформулированы рекомендации по использованию медианы при конструировании санкций как
в основных, так и в квалифицированных и в привилегированных составах преступлений. Автором предложено установить диапазон между минимальным и максимальным сроком наказания в виде лишения свободы не более шести лет, соответственно,
пределы наказания должны уходить от медианы санкции в диаметрально противоположные стороны максимально на три года.
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закрепленное в ней, должно соответствовать тяжести преступления, то есть санкцию необходимо конструировать с учетом
характера и степени общественной опасности деяния.
Требование справедливости санкций
озвучено многими юристами. В частности,
А. П. Козлов пишет, что «четкого определения пределов санкции требует, главным
образом, соблюдение справедливости наказания» [6, с. 18]. И. Э. Звечаровский также
указывает, что «признавая деяние преступлением, законодатель должен установить
соразмерные этому преступлению вид
и объем уголовно-правовых последствий,
могущих наступить в случае его совершения, то есть определить справедливую
санкцию» [4, с. 66]. Кроме того, отмечается, что справедливость уголовно-правового
запрета в значительной степени зависит от
справедливости санкции, установленной за
то или иное деяние [8, с. 66].
Вместе с тем приходится констатировать, что обеспечение справедливости
санкции – важная, но не всегда грамотно

Для дифференциации уголовной ответственности имеет значение построение и законодательное закрепление уголовно-правовых санкций. Законодатель,
осуществляя дифференциацию уголовной
ответственности посредством конструирования привилегированных и квалифицированных составов, устанавливает новые
рамки санкций по отношению к санкции
основного состава [15, с. 240]. С учетом
этого уголовный закон необходимо совершенствовать не только в части осуществления более детальной дифференциации
ответственности путем введения новых
привилегирующих и квалифицирующих
признаков, но и в части проработки санкций уголовно-правовых норм.
Построение санкций в статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее УК РФ), соответствующих привилегированным и квалифицированным составам преступлений, должно
быть социально обусловлено и логически
непротиворечиво. Санкция статьи должна
быть социально справедливой, а наказание,
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конструирование санкций как в основных,
так и в квалифицированных и в привилегированных составах преступления. Обращение к данному вопросу неслучайно,
проблема построения санкций уголовноправовых норм является одной из ключевых проблем дифференциации уголовной
ответственности.
Однако вопрос относительно медиан
санкций уголовно-правовых норм не находит достаточного освещения на страницах юридической литературы. Следует отметить, что определенное внимание
к изучению медиан санкций при их построении уделено в работе А. П. Козлова,
который полагает, что под типовым размером наказания понимается медиана санкции в целом либо любого установленного
в санкции вида наказания, определяющая
наказуемость типичных признаков деяния
или личности виновного [5, с. 8]. Другими
словами, медиана санкции уголовно-правовой нормы это средневзвешенная величина,
рассматриваемая в качестве показателя судебной репрессии.
Проведенные нами выборочные исследования, а также исследования других авторов свидетельствуют о том, что медиана
санкции не всегда совпадает со средним
значением назначенных по приговорам
судов наказаний. Например, по приговорам по ч. 1 ст. 105 УК РФ среднее значение лишения свободы составило 8,03 года,
в то время как медиана санкции основного
состава убийства составляет 10,5 лет. Это
свидетельствует о том, что за простое убийство судами часто назначается первая половина возможного срока лишения свободы:
от шести до десяти лет. Однако среднее
значение срока лишения свободы по изученным приговорам по ч. 2 ст. 105 УК РФ
составило 13,7 лет, что близко к значению
медианы санкции данной нормы, которое
составляет 14 лет [8, с. 80].
Таким образом, при определении медиан санкций при реформировании уголовного законодательства в глубоком анализе
нуждается не только сам уголовный закон,
но и судебная практика в части назначе-

решаемая задача. В настоящее время, когда
поток изменений УК РФ приобрел значительный, а порой несогласованный характер, обеспечение справедливости санкций
при дифференциации уголовной ответственности становиться недостижимым идеалом, на что указывает Ю. Е. Пудовочкин
[11, с. 124–125].
Анализ построения санкций в действующем уголовном законодательстве
свидетельствует о явно недостаточной их
проработке, поскольку в большинстве своем они не обеспечивают охрану и безопасность личности и общества, а в некоторых
случаях противоречат их интересам. До
сих пор не сформированы четкие рекомендации по построению санкций. Санкции
в УК РФ практически не соотнесены друг
с другом как в рамках уголовно-правовой
нормы, так и в рамках уголовного закона.
Некоторые ученые отмечают, что проблема санкций норм Особенной части УК РФ
является «ахиллесовой пятой» уголовного
закона и требует кардинальных решений
[2, с. 5 ; 10, с. 32].
В этой связи можно утверждать об
обоснованности высказывания А. И. Коробеева, прозвучавшего более 5 лет назад,
актуального и по сей день, о том, что «теоретические основы конструирования санкций уголовно-правовых норм еще в достаточной мере не разработаны» [13, с. 101].
При этом стоит согласиться с тем, что непродуманные санкции статей Особенной
части УК РФ как с позиции их применения,
так и с позиции их пределов и вариативности способствуют, помимо всего прочего,
рецидиву преступлений, на что обращает
внимание Т. Ф. Минязева [9, с. 56].
Тем самым следует констатировать, что:
1) при построении санкций законодатель
не придерживается единых принципов;
2) практически не решена проблема
формирования санкций за преступления
с привилегирующими и квалифицирующими признаками.
В связи с этим научный и практический интерес представляет изучение вопросов, касающихся влияния медиан на
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ния наказаний за то или иное преступление [14, с. 10]. Без учета практической
реализации наказаний, закрепленных в уголовно-правовых санкциях, окончательная
оценка их справедливости невозможна.
Изучение санкций статей Особенной
части действующего УК РФ показало, что
пропорциональность между медианами
санкций, предусмотренных как в основных составах, так в привилегированных
и квалифицированных составах преступлений, практически не соблюдается. При
этом данная проблема более усугубилась
после внесения изменений в уголовный закон, в результате которых были исключены
нижние пределы наказаний, закрепленных
в санкциях 1.
В этой связи нами сформулированы
предложения, касающиеся построения
санкций уголовно-правовых норм с учетом
их медианы.
Во-первых, медиана санкции, устанавливающей наказание за более общественно
опасное деяние, должна быть выше, чем
медиана санкции, устанавливающей наказание за менее общественно опасное деяние.
Однако в действующем уголовном законе данное правило не всегда соблюдается. Так, за более общественно опасное
преступление, предусмотренное, например, п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение
предметов, имеющих особую ценность,
совершенное организованной группой
в форме разбоя), предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок до 15 лет,
то есть медиана санкции от 2 месяцев до
15 лет составляет 7 лет и 7 месяцев. А за
менее общественно опасное преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 162
УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), установлено наказание
в виде лишения свободы сроком от 8 до

15 лет, то есть медиана санкции составляет 11 лет и 6 месяцев.
Во-вторых, одноименные квалифицирующие признаки призваны влиять на типовое наказание (медиану санкции), предусмотренное за совершение преступления,
закрепленного в основном составе, примерно в равной степени.
В действующем уголовном законодательстве увеличение медианы санкции
основного состава одноименными квалифицирующими признаками происходит
неравномерно. Возвращаясь к приведенному выше примеру относительно влияния
квалифицирующего признака «организованная группа» на медиану санкции, предусмотренной за основной состав преступления, отметим, что в случае совершения
разбоя в составе организованной группы
(п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ) медиана в квалифицированном составе увеличивается
в 2,5 раза по сравнению с медианой санкции, предусмотренной в основном составе
преступления. А медиана санкции, предусмотренной за совершение хищения предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой, например,
также в форме разбоя увеличивается лишь
в 1,3 раза («а» ч. 2 ст. 164 УК РФ).
Таким образом, это означает, что одному и тому же квалифицирующему признаку «организованная группа» в одном
случае придается исключительно большое
значение, а в другом – меньшее. Еще одним
примером может быть сравнение влияния
квалифицирующего признака на повышение медианы санкции, предусмотренной
в основном составе. Так, надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное в любой форме
соучастия (группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой), предусмотренное п. «а» ч. 2
ст. 244 УК РФ, влечет наказание в виде
лишения свободы сроком до 5 лет, тогда
как санкция за основной состав наказания
в виде лишения свободы вообще не предусматривает. При совершении убийства также при наличии любой формы соучастия

1
См.: Федеральный закон от 07.03.2011 № 26-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011.
№ 11. Ст. 1495 ; Федеральный закон РФ от 07.12.2011
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.
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дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК РФ 2.
Очевидно, что меньшую общественную
опасность представляют преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Так, гр. Г., действуя группой лиц
по предварительному сговору с иным лицом,
осуществлял преступные действия, направленные на совершение сделки, связанной
с имеющимся у него драгоценным металлом – золотом весом 3 килограмма 336 грамм
общей стоимостью 4 709 231 рубль, планируя реализовать его по цене 1000 рублей за
один грамм в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, запрещающих свободный оборот
драгоценных металлов 3.
Научный и практический интерес вызывает также вопрос относительно того,
насколько далеко от медианы санкции
должны уходить диаметрально противоположные пределы наказания. Для действующего уголовного законодательства
характерны широкие границы размеров наказаний, закрепленных в санкциях. Вместе
с тем большинство ученых (Б. Я. Гаврилов,
А. И. Коробеев, Л. Л. Кругликов, Н. А. Лопашенко, Т. Ф. Минязева, А. И. Рарог и др.)
сходятся во мнении, что границы между
минимумом и максимумом размеров наказаний должны быть обозримы.
Между тем противоположной точки
зрения придерживаются судьи. Проведенный нами опрос судей свидетельствует
о том, что более половины из них (60%)
положительно относятся к тому, что законодатель убрал нижние границы санкций,
увеличив тем самым границы размеров
наказаний. По мнению опрошенных судей, это расширяет судейское усмотрение
и дает больше выбора судье при назначении наказания, претворяя в жизнь принцип
индивидуализации наказания. 15% опрошенных судей поддерживают эту идею по

(п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) типовое наказание увеличивается очень незначительно по
сравнению с типовым наказанием, установленным в основном составе убийства.
В-третьих, квалифицирующие признаки, отражающие различную степень общественной опасности, должны различным
образом влечь изменение медианы санкции, предусмотренной за основной состав.
Вряд ли может быть признан обоснованным тот факт, что в ряде случаев такие
квалифицирующие признаки, например,
как «группа лиц», «группа лиц по предварительному сговору», «организованная
группа», предусматриваются одним пунктом одной части уголовно-правовой нормы (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 3
ст. 111 УК РФ и др.) и, соответственно, одинаково влияют на изменение медианы санкции, предусмотренной в основном составе.
Все же общественная опасность данных
признаков различна, что подтверждается
положениями Общей части УК РФ (ст. 35),
а также материалами уголовных дел, возбуждаемых, например, по признакам ч. 2
ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой).
На автодороге Бодайбо (Иркутская
область) – Таксимо (Бурятия) 17 ноября
2014 г. были задержаны лица, которые везли под капотом автомобиля около 11 кг природного золота. Также в автомобиле было
обнаружено огнестрельное и холодное оружие. Рыночная стоимость данной партии
золота составила 17 миллионов рублей. Таким образом, пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной
группы, занимавшейся скупкой природного золота на протяжении года, незаконным
хранением и перевозкой золота в крупном
размере. По предварительной информации, обнаруженная партия драгоценного
металла была выкуплена у старателей, похищавших его на горнодобывающих предприятиях. В результате в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное
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равной степени общественной опасности.
Тем не менее размер наказания, назначенного им, существенно отличается. В такой
ситуации довольно сложно сформировать
единый подход к решению проблем, возникающих в деятельности судов при практической реализации положений уголовного
закона, что вызывает деление судебной практики на различные уровни: региональный,
районный и порой даже в пределах суда одного уровня [1, с. 104–109 ; 12, с. 108].
Для справедливого выбора лицу вида,
срока (размера) уголовного наказания
важно установить разумные минимальные и максимальные пределы наказаний,
содержащихся в санкциях статей Особенной части УК РФ. Вариативность назначения наказания в виде лишения свободы на
срок от двух месяцев до десяти лет (ч. 4
ст.ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6
УК РФ), а во многих других и больший
разрыв между минимальным и максимальным пределами (ч. 3, 4 ст. 111 УК РФ – до
12 и 15 лет соответственно) не оправданы.
Составы преступлений с такими значительными разрывами в пределах возможного выбора срока лишения свободы являются квалифицированными и относятся
к категории тяжких и особо тяжких. Такой
разрыв, по мнению ученых, создает условия для коррупции [8, с. 70 ; 9, с. 59], превращает судейское усмотрение в судейский
произвол [2, с. 115 ; 3, с. 12], а также способствует формированию противоречивой
судебной практики.
Учитывая зарубежный опыт (американская шкала уголовных наказаний), а также
обобщая мнение российских ученых, опираясь на результаты изучения судебной практики назначения наказаний, предлагается,
что разрыв между минимальным и максимальным сроком наказания в виде лишения
свободы не должен превышать 6 лет. Так,
американская шкала уголовных наказаний
построена таким образом, что верхний предел наказания в виде лишения свободы не
превышает нижний более чем на 25%. Согласно американской шкале минимальный
диапазон в пределах лишения свободы со-

причине того, что эти изменения отражают основное направление уголовно-правовой политики – гуманизацию уголовного
закона. Лишь третья часть судей (30%)
отрицательно относятся к этому нововведению по причине того, что это вызывает
различные трудности в применении нового уголовного закона.
Нами разделяется позиция, согласно
которой чрезмерно широкие границы между минимумом и максимумом наказания
в санкции не свидетельствуют об удачной
дифференциации уголовной ответственности. Санкции с широкими границами
размеров наказаний, хотя и дают простор
для индивидуализации, однако, по нашему
мнению, не способствуют выработке единой карательной практики, что может нанести определенный ущерб делу исправления
и воспитания осужденных, а также предупреждения преступлений.
Речь в данном случае идет о тех фактах, когда за совершение одного и того же
по своему характеру и наступившим последствиям деяния лица осуждаются на
значительно отличающиеся сроки наказания, что наглядно подтверждается материалами уголовных дел. Так, например, за
совершение преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ («Бандитизм») двое из
шести членов преступной группы, совершивших одиннадцать вооруженных нападений, Кемеровским областным судом
27 июля 2003 г. были осуждены к 4 годам
и 6 месяцам лишения свободы условно.
При этом в санкциях ч. 1 и ч. 2 данной
статьи предусмотрено наказание в виде
лишения свободы до 15 лет. В то же время
четверо членов банды, совершивших семь
преступлений, в том числе четыре вооруженных нападения, Самарским областным
судом по приговору 17 января 2003 г. осуждены к 18 годам лишения свободы каждый. На аналогичные примеры судебной
практики указывает и профессор Б. Я. Гаврилов [2, с. 113].
Из приведенных примеров видно, что
осужденные совершили преступления примерно одинакового характера и примерно
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ставляет 6 месяцев, а максимальный – 6 лет
9 месяцев.
Большинство российских ученых, как
уже отмечалось, придерживаются мнения, что разрыв между минимальным
и максимальным сроком лишения свободы не должен быть чрезмерно широким.
Н. А. Лопашенко предлагает уставить оптимальную разницу между минимальным
и максимальным значениями наказания
в виде лишения свободы в три-четыре
года [7, с. 167], Т. Ф. Минязева – в четырешесть лет [9, с. 59].
Таким образом, пределы наказания
должны уходить от медианы санкции в диаметрально противоположные стороны
максимально на три года в каждую, что,
по нашему мнению, будет способствовать
оптимальной дифференциации, а также ин-

дивидуализации уголовной ответственности, при помощи которых обеспечивается
соблюдение конституционных принципов
справедливости и равенства граждан перед
законом.
Исходя из изложенного выше, можно
сформулировать вывод о том, что при реформировании уголовного закона особое
внимание должно быть уделено дифференциации уголовной ответственности
посредством санкций статей Особенной
части УК РФ с использованием их медиан.
Для этого необходимо изучение санкций,
предусмотренных в основных, квалифицированных и привилегированных составах
преступлений, а также судебной практики
назначения наказаний за различные виды
преступлений для определения медиан и их
применения при конструировании санкций.
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