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нижний предел санкции ч. 4 ст. 205 УК (кража в 
особо крупном размере), является более строгим, 
чем нижний предел санкции ч. 1 ст. 139 УК (убий
ство). Оба деяния относятся к категории особо 
тяжких преступлений. Можно ли в данном слу
чае говорить о соразмерности установленной за них 
ответственности? В то же время достаточно удачно 
скорректирована санкция ст. 214 УК (угон автодо
рожного транспортного средства или маломерно
го водного судна). 

При разработке и принятии постановления Пле
нума Верховного Суда «О судебной практике по де
лам о незаконной предпринимательской деятельно
сти» острую дискуссию вызвал вопрос об определении 
понятия дохода, полученного от такой деятельности, 
для целей юридической квалификации содеянного. 
Пленум разъяснил, что под таким доходом следует 
понимать всю сумму выручки в денежной либо 
натуральной форме без учета затрат на ее получение, 
а доход, полученный в натуральной форме, подлежит 
определению в денежном выражении. Такой подход 
подвергался критике отдельными правоприменителя
ми. В итоге точка в данной дискуссии поставлена за
конодателем - ст. 233 УК дополнена примечанием, 
дословно воспроизводящим определение дохода, пред
ложенное в постановлении Пленума. 

В целом принятие и введение в действие За
кона от 4 января 2003 г. - это, безусловно, суще
ственный этап на пути совершенствования уголов
ного закона. Однако процесс этот еще далек от 
завершения. 

ЮСТЫЦЫЯ 
БЕЛАРУСІ 

Анализ практики применения УК на протяжении 
нескольких лет выявил несовершенство целого ряда 
его норм, оказывающих прямое влияние на реше
ние вопроса о назначении наказаний. Следствием 
этого является необоснованное преобладание та
кого вида уголовного наказания, как лишение сво
боды за нетяжкие преступления, что не соответству
ет структуре преступности и судимости, общей кри
миногенной ситуации и возможностям уголовно-
исполнительной системы и привело на практике 
к возрастанию общего числа осужденных, находя
щихся в местах лишения свободы. 

Такая ситуация сложилась ввиду не вполне обо
снованного отнесения ряда преступлений к кате
гории тяжких и особо тяжких, что привело к за
вышению установленного за них наказания; не
удачного определения в УК категорий рецидива 
преступлений и правил назначения наказания при 
рецидиве, что существенно ограничило возможно
сти судов по назначению наказания, не связан
ного с лишением свободы, за неопасные преступ
ления. В уголовном законе также содержится ряд 
запретов на применение альтернативных лише
нию свободы наказаний, а также иных мер уголов
ной ответственности, не связанных с реальным от
быванием наказания, в отношении целого ряда ка
тегорий граждан. Поэтому представляется, что сле
дующим направлением, по которому необходимо 
совершенствование уголовного закона, должна 
стать оптимизация установленной УК системы мер 
уголовной ответственности. 

КОНСТРУКЦИЯ САНКЦИЙ 
СТАТЕЙ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК 

И ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ 
Предусмотренная в Уголовном кодексе Республики Беларусь ( д а л е е — УК) сис

тема санкционного обеспечения преступлений служит основой функционирования 
института назначения наказания. Д и ф ф е р е н ц и а ц и я видов наказания в санкциях 
статей Особенной части УК имеет непосредственную связь с основными началами 
назначения наказания, и прежде всего, с принципом индивидуализации наказа
ния. Если наказание назначено судом в пределах санкции, то можно констатиро
вать соблюдение в этой части принципа законности. Однако это еще не означает, 
что данное наказание избрано справедливо и будет эффективным в достижении целей 
уголовной ответственности. Оно должно быть судом индивидуализировано. 

Индивидуализация наказания предполагает 
определенную степень усмотрения суда, которое 
допустимо в рамках, установленных законом: в 
границах санкции статьи Особенной части и в 
пределах, предусмотренных нормами Общей части 
УК, регламентирующими назначение наказания 
(ст.ст. 65-67, 69-70 и др.). 

Возможности индивидуализации наказания зави
сят от степени свободы, предоставленной суду за
коном. Поэтому при дифференциации наказания в 
санкциях статей законодателю необходимо исходить 
из следующего правила: пределы санкций уголов
ного закона нужно считать оптимальными 
тогда, когда установленный ими диапазон вы
бора вида и размера наказания позволяет 
судье максимально индивидуализировать на
казание при его назначении. Закон должен ори
ентировать судебную практику не к одинаковым на

казаниям за сходные преступления, а обеспечивать 
единый подход в применении критериев определе
ния мер наказаний. Проблема кроется не столько в 
широте санкции, сколько в нарушениях реализации 
принципа индивидуализации наказания. 

Анализ системы законодательного конструирования 
санкций статей Особенной части УК с позиции обес
печения индивидуализации наказания выявляет ряд 
ее диспропорций и деструктивных моментов. Пределы 
санкции в законе зависят от категории преступле
ния. Как правило, чем менее опасно преступление, тем 
больший выбор наказаний для виновного содержит 
санкция статьи Особенной части УК. Однако эту за
висимость законодатель соблюдает не всегда. 

Сопоставление одинаковых по категории 
преступлений в основных и квалифицированных 
составах, но с различной степенью их общественной 
опасности, показывает нарушение пропорци-
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ональности между пределами санкции и тя
жестью преступления. Так. максимальные пороги 
санкции в ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 206 УК законо
датель установил на уровне трех и четырех лет ли
шения свободы соответственно. Степень обществен
ной опасности грабежа более высока в сравнении 
с кражей. Однако в ч. 4 ст. 205 и ч. 4 ст. 206 УК, 
где сформулированы квалифицированные составы 
этих преступлений с одними и теми же признаками 
(организованная группа, особо крупный размер), сан
кции совпадают - лишение свободы на срок от семи 
до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Еще пример. Вымогательство по основному со
ставу (ч. 1 ст. 208 УК) более опасное преступле
ние, чем кража (ч. 1 ст. 205 УК): максимальное на
казание за него в санкции - пять лет лишения сво
боды, за кражу - три года. Вымогательство, совер
шенное организованной группой, либо с примене
нием насилия, либо повлекшее иные тяжкие послед
ствия, либо с целью получения имущественной вы
годы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 208 УК), 
наказывается лишением свободы от семи до пят
надцати лет с конфискацией имущества (в ред. За
кона от 4 января 2003 г.)*. Квалифицированная 
кража с двумя альтернативными признаками - орга
низованная группа, особо крупный размер - вле
чет наказание в виде лишения свободы на срок от 
семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества 
(ч. 4 ст. 205 УК). Очевидно, что логика в законо
дательной оценке различных по степени обществен
ной опасности преступлений не соблюдается. 

Во всех подобных случаях санкции требуют кор
ректировки. Полагаем, что следует снизить мак
симальные и минимальные пределы санкций 
в квалифицированных составах, формулиру
ющих менее опасное преступление (по основ
ному составу), чем преступление, за которое 
с теми же квалифицирующими признаками 
установлена аналогичная санкция. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 4 января 2003 г. минимальные и максимальные 
пределы наказания в виде лишения свободы за мо
шенничество, совершенное организованной группой 
либо в особо крупном размере, снижены с семи 
и пятнадцати лет соответственно до пяти и три
надцати. Мошенничество по основному составу 
(ч. 1 ст. 209 УК) имеет одинаковую степень обще
ственной опасности с кражей (ч. 1 ст. 205 УК): 
виды и сроки наказания за него в санкции совпа
дают с установленными наказаниями за кражу -
штраф, исправительные работы на срок до двух лет, 
арест на срок до шести месяцев, ограничение сво
боды на срок до трех лет, лишение свободы на тот 
же срок. Не отличаются санкции ч. 2 ст. 205 и ч. 2 
ст. 209 УК, в которых предусмотрены наказания за 
кражу и мошенничество, совершенные повторно 
либо группой лиц. Квалифицированное мошенни
чество по признаку крупного размера (ч. 3 ст. 209 
УК) влечет наказание лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет с конфискацией или без кон
фискации. Кража имущества с двумя альтернатив
ными квалифицирующими признаками - проник
новение в жилище, крупный размер - наказыва
ется аналогично. В части 4 ст. 205 и ч. 4 ст. 209 
УК, где закреплены квалифицированные составы 
этих преступлений с одними и теми же призна
ками (организованная группа, особо крупный раз
мер), санкции разнятся: за кражу - лишение сво
боды на срок от семи до пятнадцати лет с конфис-

"Примечание: .здесь и далее анализируются положения Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» 
от 4 января 2003 года № 173-3. 

кацией имущества, за мошенничество — лишение 
свободы на срок от пяти до тринадцати лет с кон
фискацией имущества. Таким образом, одним и 
тем же отягчающим обстоятельствам законода
тель необоснованно дал различную оценку. 

Модели отдельных санкций в УК являются 
неудачными для применения специальных 
правил назначения наказания. В санкции 
ч. 2 ст. 328 УК предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. 
При назначении наказания в случае общего реци
дива преступлений в рамках анализируемой сан
кции выявляется диссонанс. Срок наказания, напри
мер, за простой (обычный) рецидив, согласно ч. 2 
ст. 65 УК не может быть менее половины макси
мального срока наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление. 
В нашем случае - это не менее четырех лет ли
шения свободы, что является ниже низшего предела 
санкции (пять лет лишения свободы). Получается, 
что реализация положений ст. 65 УК заблокиро
вана минимальным порогом санкции ч. 2 ст. 328 
УК. В законе заложена предпосылка к несоб
людению требований принципа индивидуа
лизации наказания при его назначении. В 
этой связи мы считаем, что минимальная граница 
такой санкции требует обязательного снижения. 

Возникает вопрос при применении правил ч. 2 
ст. 65 УК к тем санкциям, где предусмотрены виды 
наказаний без указания срока. Отсутствуют какие-
либо разъяснения по этому поводу и в постанов
лении Пленума Верховного Суда Республики Бе
ларусь от 26 марта 2002 г. № 1 «О назначении су
дами уголовного наказания». Так. в соответствии 
с санкциями ч. 1 ст. 156. ч. 1 ст. 178, ст. 204, ч. 2 
ст. 265, ч. 2 ст. 266, ст. 423 УК могут быть назна
чены либо штраф, либо лишение права занимать 
определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью. При простом рецидиве пре
ступлений, например, определить половину макси
мального срока наиболее строго вида наказания, пре
дусмотренного за данное преступление, невозможно. 
В подобных случаях факторы, подлежащие учету при 
рецидиве преступлений (ч. 1 ст. 65 УК), по наше
му мнению, следует оценивать в пределах размеров, 
установленных статьями Общей части УК для со
ответствующих видов наказания, без применения пре
дусмотренных в ч. 2 ст. 65 УК ограничений. 

В части 2 ст. 66 УК законодатель установил фор
мальное требование к ужесточению наказания: 
«Срок наказания организатору (руководителю) 
организованной группы не может быть менее трех 
четвертей срока наиболее строгого вида наказа
ния, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса». 

При сопоставлении данного правила с отдель
ными санкциями статей Особенной части УК 
(ч. 3 ст. 182, ч. 3 ст. 291. ч. 4 ст. 328) создается па
радокс. Например, 16-летний подросток организо
вал группу сверстников для серийного незаконного 
изготовления с целью сбыта наркотических средств. 
В процессе одного из эпизодов сбыта организован
ная группа была разоблачена. Санкция ч. 4 ст. 328 
УК устанавливает наказание в виде лишения сво
боды на срок от десяти до пятнадцати лет. Назначая 
наказание несовершеннолетнему организатору орга
низованной группы не менее 3/4 срока наиболее 
строгого вида наказания, суд должен руководство
ваться не только ч. 2 ст. 66 УК, но и п. 3 ч. 2 
ст. 115 УК, ограничивающим максимальный пре
дел лишения свободы десятью годами. В пункте 
22 постановления Пленума Верховного Суда Рес
публики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 3 «О су-
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дебной практике по делам о преступлениях несо
вершеннолетних» разъясняется, что при исчисле
нии 3/4 срока наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Осо
бенной части УК, надлежит исходить из максималь
ных сроков и размеров, установленных в ст.ст. 
110—115 УК, если они ниже, чем предусмотрено 
в соответствующей статье Особенной части УК. 
В итоге наказание назначается в пределах от семи 
лет шести месяцев до десяти лет. В отношении 
же остальных несовершеннолетних соисполните
лей ограничение лишения свободы десятилетним 
сроком (п. 3 ч. 2 ст. 115 УК) совпадает с мини
мумом срока лишения свободы, установленного в 
ч. 4 ст. 328 УК. Для назначения наказания более 
мягкого, чем предусмотрено законом (ст. 70 УК), 
необходим ряд условий. Таким образом, в первом 
случае для более опасного лица закон гарантирует 
реализацию принципа индивидуализации наказа
ния, во втором - абсолютно определенная санк
ция - десять лет лишения свободы. 

Кроме рассмотренного преступления и санкции 
за него (ч. 4 ст. 328) в УК предусмотрены еще два 
особо тяжких преступления, несопряженных с 
умышленным посягательством на жизнь че
ловека, описанных в ч. 3 ст. 182 и ч. 3 ст. 291 УК. 
в санкциях за которые установлен десятилетний 
минимальный срок лишения свободы. Полагаем, что 
соблюдение принципа справедливости при опреде
лении меры наказания здесь законом не обеспе
чено. Нам видится причина парадокса в конструк
ции таких санкций. 

Считаем, что минимальная граница срока лишения 
свободы равная десяти годам в приведенных выше 
санкциях должна быть снижена. Вариант: вопрос 
о назначении наказания для второго случая следует 
особо урегулировать в законе. Целесообразно было 
бы в ст. 116 УК закрепить правило: «Если в сан
кции статьи Особенной части настоящего Ко
декса минимальный предел санкции выше мак
симальных сроков /размеров/ наказания, уста
новленных в статьях 110-115 УК, то наказание 
может назначаться ниже низшего предела, пре
дусмотренного соответствующей санкцией, без 
ссылки на статью 70 настоящего Кодекса (либо 

предусмотреть в ст. 70 УК несовершеннолетие в 
качестве самостоятельного основания назначения 
более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление). 

Конструкции санкций отдельных статей 
Особенной части УК не соответствуют его 
нормам, содержащимся в Общей части. Согласно 
ч. 2 ст. 57 УК срок лишения свободы за преступ
ление, совершенное по неосторожности, не может 
превышать семи лет. Например, в санкции ч. 2 
ст. 310 УК за умышленное блокирование транс
портных коммуникаций, повлекшее по неосторож
ности смерть человека либо причинение тяжко
го или менее тяжкого телесного повреждения (в 
целом признается преступлением, совершенным 
по неосторожности), предусмотрен максимальный 
срок лишения свободы равный десяти годам. Ука
занная модель санкции нуждается в реконстру
ировании путем снижения ее максимального пре
дела до семи лет лишения свободы. 

Из 645 санкций статей Особенной части УК (с 
учетом дополнений и изменений, внесенных Зако
ном от 4 января 2003 г.) в 204 случаях (31,6%) 
отсутствуют «промежуточные» наказания, исходя 
из предусмотренной в ч. 1 ст. 48 УК ранжиров
ки видов наказания. Причем они не содержатся 
в 155 санкциях (24%) основных составов преступ
лений. Объяснений законодательному подходу 

к большинству из этого круга санкций найти 
невозможно. Конструкциям рассматриваемых сан
кций, на наш взгляд, присущи два недостатка. 

Недостаток первый обусловлен взаимосвязью 
наказаний внутри санкции. С позиции индивиду
ализации наказания суд поставлен в затруднитель
ное положение: вынужден скачкообразно перехо
дить от одного вида наказания к другому. Напри
мер, санкция ч. 1 ст. 228 УК сформулирована сле
дующим образом: «... наказывается штрафом или 
ограничением свободы на срок до пяти лет, или ли
шением свободы на тот же срок». Если в данном 
случае суд найдет нецелесообразным назначение 
штрафа, исходя из материального положения осуж
денного, а наказанию в виде ограничения свободы 
препятствует инвалидность III группы (п. 5 ч. 3 
ст. 55 УК), то почему нельзя применить к нему ис
правительные работы либо арест? Законодательная 
модель анализируемой санкции неудачна: она не 
обеспечивает плавного перехода от одного вида на
казания к другому, нарушая тем самым гармонич
ную связь между наказаниями внутри санкции. 

Нам представляется, что если цели уголов
ной ответственности могут быть достигнуты 
применением более мягкого наказания, чем 
лишение свободы, то формальных препятствий 
к их назначению быть не должно 

Недостаток второй состоит в том, что санкции 
без «промежуточных» наказаний создают серьез
ную проблему в применении правил ст. 70 УК. 
Например, можно ли на основании положений ст. 
70 УК назначить арест либо ограничение свобо
ды, если в санкции ч. 1 ст. 180 УК предусмотре
ны только исправительные работы и лишение сво
боды? Буквальное толкование нормы закона ука
зывает на то, что правила ст. 70 УК предполага
ют назначение более мягкого наказания, чем пре
дусмотрено за данное преступление (в нашем 
случае - это исправительные работы). Посколь
ку арест и ограничение свободы не относятся к 
более мягкому виду наказания, чем исправительные 
работы, постольку их назначение на основании 
ст. 70 УК будет неверным. Вместе с тем, невоз
можность назначения ареста, ограничения свободы 
с позиции д о с т и ж е н и я целей уголовной ответствен 

ности и соблюдения положений Общей части УК 
(ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 62) видится абсурдной. 

Очевидно, что конструкции санкций статей 
Особенной части УК, в которых между нака
заниями образована «дыра>> за счет опреде
ленного объема карательно-воспитательного 
воздействия, не обеспечивают в полной мере 
реализации принципа индивидуализации на
казания. Законодательную корректировку таких 
санкций необходимо осуществлять путем введе
ния «промежуточных» наказаний в соответствии 
с предусмотренной в ч. 1 ст. 48 УК ранжиров
кой видов наказания. 

К сожалению, за отдельные преступления, не пред
ставляющие большой общественной опасности 
(ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 174, ч. 2 ст. 175, ч. 1 ст. 393, 
чч. 1, 2 ст. 411, ст. 422 УК), в санкциях нет альтер
натив лишению свободы. Круг санкций с аналогич
ной конструкцией за менее тяжкие преступления бо
лее широк: ч. 2 ст. 123, ч. 3 ст. 156, ч. 2 ст. 161, 
ч. 2 ст. 163, ч. 2, ст. 164, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 173, 
ч. 3 ст. 178, ч. 1 ст. 183, ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 246, 
ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 279, ч. 2 ст. 299, 
ч. 3 ст. 304, ч. 3 ст. 306, ч. 3 ст. 314, ч. 3 ст. 317, 
ч. 3 ст. 320, ст. 324, ч. 3 ст. 325, ч. 1 ст. 327, ч. 2 ст. 361. 
ч. 2 ст. 393, ч. 2 ст. 408, ч. 1 ст. 413, ч. 2 ст. 428, 
ч. 3 ст. 445, ч. 2 ст. 456, ч. 2 ст. 458, ч. 1 ст. 459. 
чч. 1. 2, 3 ст. 463, чч. 2, 3 ст. 464, чч. 1, 2 ст. 465 УК. 
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Системно-функциональный анализ санкций во 
всех указанных составах преступлений дает нам 
основание констатировать в них два серь
езных упущения законодателя. Во-первых, 
конструкции таких санкций не позволяют выпол
нять требование ч. 2 ст. 62 УК, в соответствии с 
которым лишение свободы назначается лишь при 
условии, что цели уголовной ответственности не 
могут быть достигнуты применением более мяг
кого наказания. Преступления, описанные в на
званных составах, являются нетяжкими и по своей 
природе необязательно требуют такого противо
действия, как изоляция преступника от общества. 
Во-вторых, рамки рассматриваемых санкций нео
боснованно сужают возможности индивидуализа
ции наказания при его назначении. 

Закрепленная в УК гамма уголовно-правовых 
средств достижения целей уголовной ответствен
ности опровергает исключительный приоритет ли
шения свободы в случаях осуждения за нетяж
кие преступления. Это убеждает нас в необхо
димости установления альтернативных ли
шению свободы видов наказания в санкци
ях выделенных выше статей УК. 

В УК насчитывается около 3-5 составов тяжких 
преступлений, за совершение которых предусмотрен 
один вид наказания - лишение свободы, хотя эф
фективное противодействие им возможно с помо
щью иных видов наказания. Прежде всего это ка
сается круга преступлений, законодательная оценка 
степени тяжести которых и санкции за них осно
ваны только на оценочных признаках, разнообра
зие и различие которых велико, например, «тяжкие 
последствия» (ч. 2 ст. 392, ч. 3 ст. 395, ч. 2 ст. 450, 
ч. 2 ст. 457 УК). 

В части 2 ст. 354 УК квалифицирующий признак 
«тяжкие последствия» послужил основанием для 
отнесения преступления к тяжким: за разработку, 
использование либо распространение вредоносных 
программ, повлекших тяжкие последствия, установ
лено наказание в виде лишения свободы на срок 
от трех до десяти лет. Те же действия без указанных 
последствий (основной состав) наказываются штра
фом или арестом на срок от трех до шести меся
цев, или ограничением свободы на срок до двух лет, 
или лишением свободы на тот же срок (ч. 1 
ст. 354 УК). Таким образом, один оценочный при
знак повлиял на резкий переход от категории пре
ступления, не представляющего большой обществен
ной опасности, к категории тяжкого преступления. 
С одной стороны, в ч. 2 данной статьи законода
тель показал степень общественной опасности тяж
ких последствий путем установления весьма суро
вой санкции. С другой - тяжесть и масштаб по
следствий в законе представлены неопределенно, 
поскольку это оценочный признак. Он предпола
гает различные вариации по объему и размеру при
чиненного ущерба, характеру нанесенного вреда и 
так далее. Следовательно, для каждого конкретного 
случая преступного проявления свойственна своя 
определенная степень общественной опасности. По
этому столь жесткий подход к установлению вида 
и размера наказания представляется необоснован
ным. В рассматриваемом примере, думается, реали
зация принципа индивидуализации наказания мо
жет и должна быть обеспечена более мягкими 
видами наказания. Достижение целей уголовной 
ответственности вполне возможно применением 
более мягкого наказания, чем лишение свободы. 
Такое решение будет гарантировать соблюдение тре
бования, заложенного в ч. 2 ст. 62 УК. 

В УК имеются составы тяжких преступлений, 
за которые максимальные границы санкций срав

нительно невелики (ч. 2 ст. 157, чч. 2, 3 ст. 172. 
ч. 2 ст. 399 УК и др.). Например, преступление, 
сформулированное в ч. 2 ст. 157 УК, может быть 
совершено как с косвенным умыслом, так и по лег
комыслию. Читаем санкцию: «... наказывается ли
шением свободы на срок от двух до семи лет». 
Диспозиция данной части сочетает две категории 
преступлений: и менее тяжкое (при легкомыслии), 
и тяжкое (при косвенном умысле). Исправление 
лица, совершившего преступление по легкомыслию, 
вполне осуществимо применением к нему нака
заний, не связанных с изоляцией от общества. 

Считаем совершенно необоснованным с по
зиции индивидуализации наказания и достижения 
целей уголовной ответственности установление 
только одного вида наказания за преступле
ния, не представляющие большой обществен
ной опасности (ст. 416, ст. 418, ст. 419 УК) 
Непонятно, почему нельзя, например, за злостное 
уклонение осужденного от отбывания наказания в 
виде исправительных работ применить арест либо 
ограничение свободы как более суровые наказания? 
Модели указанных санкций приводят к следующей 
дилемме. С одной стороны, не всегда есть основания 
для применения наказания более мягкого, чем пре
дусмотрено законом. С другой - цели уголовной от
ветственности могут быть достигнуты менее суро
вым видом наказания, чем установлен в санкции. 
Представляется целесообразным в указанных слу
чаях формализовать возможность применения аль
тернативных более мягких видов наказания. 

Если посмотреть на пределы санкций статей 
Особенной части УК с позиции соотнесения ха
рактера и степени общественной опасности различ
ных видов преступлений, то очевидно наруше
ние баланса внутри системы санкционного 
обеспечения преступлений. Хищения, совер
шенные организованной группой либо в особо 
крупном размере, не связанные с применением 
насилия (ч. 4 ст. 205, ч. 4 ст. 206, ч. 4 ст. 209, 
ч. 4 ст. 210, ч. 4 ст. 211, ч. 4 ст. 212 УК), наказы
ваются лишением свободы соответственно на срок 
от семи до пятнадцати, от семи до пятнадцати, от 
пяти до тринадцати, от семи до пятнадцати, от шести 
до пятнадцати и от шести до пятнадцати лет. В то 
время как убийство без отягчающих обстоятельств 
(ч. 1 ст. 139 УК) наказывается лишением свободы 
на срок от шести до пятнадцати лет; бандитизм 
(ст. 286 УК) - лишением свободы на срок от пяти 
до пятнадцати лет; захват заложника при наличии 
квалифицирующих обстоятельств (ч. 2 ст. 291 УК) 

- лишением свободы на срок от шести до двенад
цати лет; измена государству (ч. 1 ст. 356 УК) 
- лишением свободы на срок от семи до пятнад
цати лет и так далее. Критерии законодательной 
оценки степени тяжести преступлений четко не 
выработаны, что требует серьезного научного изу
чения и прежде всего - продуманного, сбаланси
рованного подхода к установлению минимальных 
и максимальных границ санкций статей Особен
ной части УК. 

Таким образом, система конструирования санкций 
значительного круга статей Особенной части УК 
нуждается в законодательной корректировке, ус
траняющей препятствия в реализации принципа 
индивидуализации наказания и обеспечивающей вы
бор оптимальной меры наказания в достижении 
целей уголовной ответственности. 

Андрей ШИДЛОВСКИЙ, 
преподаватель кафедры 
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