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1. При конструировании многих квалифицированных составов 
преступлений законодатель для дифференциации ответственности 
использует признаки, определяющие количественную характеристи-
ку общественно опасных последствий (размер ущерба) либо масштаб 
преступной деятельности (размер дохода, наживы, объем преступной 
операции). Примером учета ущерба могут служить квалифицирован-
ные составы хищений по признаку крупного или особо крупного раз-
мера. При конструировании ряда составов преступлений законода-
тель использует стоимостной признак для описания масштаба сделки, 
(ч.2 ст.223 УК) или для характеристики масштаба предприниматель-
ской деятельности (ч.2 ст.233 УК). 

2. В действующем УК можно выделить 65 квалифицированных 
составов преступлений, содержащих стоимостные признаки. Законо-
датель облекает их в форму устойчивых конструкций (значительный 
размер, крупный размер, особо крупный размер). При этом следует 
отметить, что в УК встречается 31 состав преступления с признаками 
"крупный размер" и 34 состава – с признаками "особо крупный раз-
мер". Значительный размер, как квалифицирующий признак вообще 
не встречается, и используется законодателем как признак основного 
состава. В ряде случаев в качестве признака основного состава пре-
ступления используются "крупный размер" (ч.1 ст.233 УК) и особо 
крупный размер" (ч.1 ст.428 УК). 

3. Спецификой стоимостных квалифицирующих признаков явля-
ется необходимость их денежного определения. В соответствии с За-
коном от 24 июня 2002 г. № 112 – З (НРПА. 2002. № 75, 2/861.) раз-



мер стал исчисляться в базовых величинах, тогда как раньше исчис-
лялся в минимальных заработных платах. 
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4. Такое нововведение вряд ли можно признать удачным. Во-

первых, в психологическом плане: человек оценивает свое благосо-
стояние (доходы, расходы, ущерб и т.д.) с позиции реально суще-
ствующего заработка, который в той или иной степени отражается 
через механизм понятия "минимальная заработная плата" ("базовая 
величина" лишена этого свойства). Во-вторых, в социальном плане: 
степень понесенного урона очевиднее и объективнее оценивается с 
помощью общего эталона уровня жизни, каковым должна быть ми-
нимальная заработная плата. В-третьих, в экономическом аспекте: ба-
зовая величина не будет отражать инфляционных процессов (что для 
минимальной заработной платы должно быть присуще), следователь-
но, со временем "планка" значительного, крупного и особо крупного 
размера станет опускаться, терять объективность. На наш взгляд, ба-
зовую величину в УК следовало ввести лишь в качестве критерия для 
определения размера штрафа. 

5. Используя стандартную терминологию, законодатель в отдель-
ных статьях, главах и разделах посредством примечаний, устанавли-
вает различную кратность базовой величины. Это, в большинстве 
случаев, объясняется объективной действительностью и эмпириче-
скими исследованиями соответствующих общественных отношении. 
Так при контрабанде крупным размером признается сумма в 2000 и 
более раз превышающая размер базовой величины, а при хищении 
имущества – сумма в 250 и более раз превышающая размер базовой 
величины. На наш взгляд, это оправданно особенностями того или 
иного посягательства, его направленностью и характером, причиняе-
мого вреда. Однако в ряде случаев кратность базовой величины нуж-



дается в законодательном уточнении на основе сформировавшейся 
судебной практики. 
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