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Еще Чезаре Беккариа писал, что «…суровость наказания должна зависеть от тяжести 

преступления» (Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Стелс, 1995. – С. 83). 

Данное утверждение и сегодня положено в основу дифференциации уголовной 

ответственности. 

Особенностью дифференциации уголовной ответственности является ее 

законодательная регламентация. Судья при выборе вида и размера наказания, как правило, 

не может выходить за рамки, установленные законом. Следовательно, когда мы говорим о 

справедливости и законности назначенного наказания, мы в первую очередь оцениваем 

работу законодателя, а потом уже правоприменителя в лице судьи. 

В своем арсенале законодатель имеет ряд средств, позволяющих дифференцировать 

уголовную ответственность. Нас интересуют квалифицирующие признаки. 

По своему содержанию квалифицирующие обстоятельства отражают «типовую» 

степень общественной опасности деяния. Избирая тот или иной признак преступного 

деяния в качестве квалифицирующего, зако- 
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нодатель закладывает в санкцию пределы возможной уголовной ответственности. 

Это видно из иерархии квалифицирующих признаков в системе норм уголовного закона. 

Так, признак «повторности» преступления – это, как правило, часть вторая 

соответствующей статьи. При этом он никогда не должен быть расположен вместе такими 

признаками как «организованная группа» или «особо крупный размер». Система 

квалифицирующих признаков строится не только по вертикали, но и по горизонтали. 

Например, все та же «повторность» по своей степени общественной опасности 

приравнивается к такому квалифицирующему обстоятельству как преступление, 

совершенное «группой лиц», т.е. законодатель закрепляет их равную «типовую» степень 

общественной опасности и конструирует «типовую» санкцию. 

Всегда ли данная система продумана и чем законодатель руководствуется, когда 

отводит тому или иному признаку определенное место в вышеуказанной системе. Так, 

Законом от 22 июля 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и 

Уголовно-процессуальный кодексы» признак «кража, совершенная с проникновением в 

жилище» был перенесен из части третьей в часть вторую ст. 205 УК. В этом 

квалифицирующем признаке законодатель объединил в сложный состав два 



преступления: кражу и нарушение неприкосновенности жилища, Трудно говорить о 

равенстве данного признака с такими признаками как «повторность» или «группа лиц». 

Всегда ли законодатель, закладывая «типовую» общественную опасность в 

квалифицирующие признаки, пропорционально определяет пределы ответственности? К 

сожалению, данное требование принципа справедливости наказания реализуется не 

всегда. Анализ санкций за хищения (ст.ст.205-212 УК) по признаку «повторности», 

приводит к неутешительному выводу: законодателю не удается соблюсти 

пропорциональность в определении предела санкций. 

Нами применен следующий метод сопоставления санкций: а) вычисляется медиана 

санкции основного и квалифицированного состава преступления по признаку 

«повторности» (наибольший размер наказания минус наименьший размер деленные на 

два; если определен только максимальный размер, то минимальным считается 

наименьший размер данного вида наказания); б) вычисляется коэффициент в виде 

отношения медианы санкции квалифицированного состава к медиане санкции основного 

состава; в) проводится сравнение коэффициентов по выбранным видам составов. 

Учитывая это, соотношение коэффициентов по санкциям указанных составов 

выглядит следующим образом. 
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Вид хищения Лишение 
свободы 

Исправительные 
работы 

Арест Ограничение 
свободы 

Ст. 205. Кража 1,3 1 1,25 1,3 
Ст. 206. Грабеж 1,7 0* 0* 1,2 
Ст. 207. Разбой 1,4 0* –* –* 
Ст. 208. Вымогательство 2,7 0* –* –* 
Ст. 209. Мошенничество 1,3 1 0* 1,3 
Ст. 210. Хищение путем 
злоупотребления служебными 
полномочиями 

1,6 0* 0* 1,7 

Ст. 211. Присвоение либо 
растрата 

1,6 0* 0* 1,6 

Ст. 212. Хищение путем 
использования компьютерной 
техники 

1,6 –* 0* 2 

 
*0  –  вид наказания в квалифицирующем составе преступления отсутствует. 
Прочерк  – вид наказания отсутствует в основном и квалифицирующем составах преступления. 

 

Следовательно, в рассмотренных нормах УК не соблюдается пропорциональность 

при определении пределов лишения свободы, и это не компенсируется за счет 

альтернативных наказаний. 

В целях реализации принципа справедливости уголовной ответственности следует 

осуществить ревизию санкций квалифицированных составов преступлений, используя 



постоянные повышающие коэффициенты для соответствующих квалифицирующих 

обстоятельств. 
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