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Деятельность суда по назначению наказания представляет собой 

установление и юридическое закрепление справедливого соответствия между 

общественной опасностью преступного деяния, общественной опасностью 

виновного лица и строгостью конкретного наказания или наказаний, избираемых 

судом к назначению, урегулированное нормами уголовного и уголовно-

процессуального права.1 

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 

декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения Российской Федерации уголовного 

                                                      

1 Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие / под общ. ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. – Томск: 

Издательский. Дом Томского государственного университета, 2016. – С. 406. 
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наказания», характер общественной опасности преступления определяется 

уголовным законом и зависит от установленных судом признаков состава 

преступления. При учете характера общественной опасности преступления 

судам следует иметь в виду, прежде всего, направленность деяния на охраняемые 

уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред. 

Согласно анализу судебной практике можно сказать, что в первую очередь, 

появляются трудности в установлении лиц, совершивших административное 

правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ, исключая прочие 

основания прекращения уголовного дела. 

В первую очередь, наказание, назначенное судом, лицу признанному 

виновному в совершении мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым 

административному наказанию, должно быть справедливым.  

Достижение требования о справедливости назначаемого судом наказания 

законодатель связывает с выполнением следующих требований, изложенных в 

ст. 60 УК РФ 

Назначение наказания в пределах, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ, 

подразумевает то, что наказание должно назначаться в рамках санкции 

оговоренной статьи, по которой суд квалифицировал деяние виновного лица. Так 

санкция, за совершение мелкого хищения, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию, является альтернативной и предусматривает 7 

видов наказаний, а именно: штраф, обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест и лишение 

свободы. 

Штраф, за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию, назначается в размере до 40 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 

месяцев (этот период может относиться как к прошлым, так и к будущим 

доходам осужденного). Размер штрафа определяется судом с учетом 

имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом 

возможности получения, осужденным заработной платы или иного дохода. 
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Мною было изучено 100 приговоров, вынесенных районными судами 

Сибирского федерального округа (г. Новосибирск, Красноярский, Алтайский 

край, Кемеровская область). Следует отметить, что штраф применяется 

несколько реже, чем остальные виды наказания за совершение мелкого хищения. 

Так, из ста проанализированных мною уголовных дел, мера наказания в виде 

штрафа назначалась в 11 случаях, при этом максимальная сумма штрафа не 

превышала 10 тысяч рублей. 

В соответствии же с данными Отчета о сроках лишения свободы и 

размерах штрафов Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 6 

месяцев 2018г., число осужденных лиц по размеру штрафа, как основного вида 

наказания, в размере до 5 тысяч рублей составляет 13 человек. Свыше 5 тысяч 

рублей, но не более 25 тысяч – 25 человек. 

Обязательные работы, в соответствии с санкцией ст. 158.1 УК РФ, могут 

назначаться на срок до 180 часов. Обязательные работы явились более 

применяемым видом наказания, за совершение преступления предусмотренное 

ст. 158.1 УК РФ. 

Исправительные работы, за совершение мелкого хищения, назначаются на 

срок до шести месяцев, осужденному, имеющему основное место работы, так и 

не имеющему его. К содержанию исправительных работ также относится то, что 

из заработка, осужденного производятся удержания в доход государства в 

пределах от пяти до двадцати процентов. 

Может быть назначено ограничение свободы сроком до одного года, что 

представляет собой определенные ограничения для осужденного при его 

нахождении по месту постоянного проживания. 

За совершение мелкого хищения, лицом, подвергнутым 

административному наказанию, также предусмотрен такой вид наказание как 

арест на срок до двух месяцев, который заключается в содержании осужденного 

в условиях строгой изоляции от общества и принудительные работы сроком до 

одного года. Следует отметить, что арест в России реально не применяется, 

ввиду отсутствия необходимых условий для исполнения этого вида наказаний 
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(арестных домов). Принудительные работы стали применяться лишь вначале 

2017г. и не во всех субъектах РФ, в связи с отсутствием исправительных центров. 

Лишение свободы, за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию, в соответствии с санкцией ст. 158.1 УК РФ, 

назначается на срок до одного года.  

Вызывает интерес и тот факт, что среди осужденных есть и те лица, 

которые ранее были осуждены за совершение преступлений, предусмотренных 

гл. 21 УК РФ. При этом обстоятельстве, суд, выбирая меру наказания, приходит 

к убеждению о возможности исправления подсудимого только в условиях 

изоляции от общества. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. 

№ 9 «О практике назначения и изменения судами видом исправительных 

учреждений», назначение вида исправительного учреждения, в соответствии со 

статьей 58 УК РФ, обеспечивает дифференциацию уголовной ответственности, 

реализацию принципов справедливости и гуманизма, достижение целей 

наказания, а также индивидуализацию исполнения наказания в отношении лица, 

осужденного к лишению свободы. При назначении вида исправительного 

учреждения необходимо учитывать, предусмотренные в статье 58 УК РФ, 

критерии, а именно: категорию преступлений, форму вины, вид назначенного 

наказания (на определенный срок или пожизненно), срок лишения свободы, вид 

рецидива преступлений, факт отбывания ранее наказания в виде лишения 

свободы, пол, возраст. 

Суд при назначении наказания руководствуется абсолютно всеми 

институтами Общей части, наиболее принципиальными в этом плане являются 

нормы уголовного закона об отдельных видах наказаний (Глава 9 УК РФ); о 

лицах, подлежащих уголовной ответственности (Глава 4 УК РФ); об 

особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

(Глава 14 УК РФ) и др.2 

                                                      
2 Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие / под общ. ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. – Томск: 

Издательский. Дом Томского государственного университета, 2016. – С. 407-408. 
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Учет при назначении наказания характера и степени общественной 

опасности преступления подразумевает учет тяжести содеянного. В 

соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 

2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и 

исполнения уголовного наказания» характер общественной опасности 

преступления определяется в соответствии с законом с учетом объекта 

посягательства, формы вины и категории преступления (ст. 15 УК РФ), а степень 

общественной опасности преступления – в зависимости от конкретных 

обстоятельств содеянного, в частности от размера вреда и тяжести наступивших 

последствий, степени осуществления преступного намерения, способа 

совершения преступления, наличия в содеянном обстоятельств, влекущих более 

строгое наказание в соответствии с санкциями статей Особенной части УК РФ. 

Состав ст. 158.1 УК РФ по характеру и степени общественной опасности 

является преступлением небольшой тяжести. 

Для учета при назначении наказания личности виновного следует 

исследовать сведения, характеризующие личность подсудимого, которыми 

располагает суд при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, 

относиться данные о семейном и имущественном положении подсудимого, 

состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении 

несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей, 

близких родственников). 

При выборе наказания конкретному лицу помимо характера и степени 

общественной опасности учитываются обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. При этом они должны иметь связь с совершенным 

преступлением (например, совершение преступления в силу стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств либо особо активная роль в совершении 

преступления).  

Смягчающими наказание обстоятельствами суд может признать 

обстоятельства, указанные в уголовном законе (ч. 1 ст. 61 УК РФ), а также иные 

любые обстоятельства (ч. 2 ст. 61 УК РФ). В качестве смягчающих обстоятельств 
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в основном признаются полное признание вины, раскаяние в содеянном, 

возмещение причиненного ущерба, наличие малолетнего ребенка, активное 

способствование расследованию преступлений путем дачи признательных 

показаний. Кроме перечисленных в законе смягчающих обстоятельств районные 

суды Сибирского федерального округа в качестве таковых признают отсутствие 

тяжких последствий, состояние здоровья виновного. 

Перечень обстоятельств, отягчающих наказание, установлен ст. 63 УК РФ. 

В отличие от обстоятельств, смягчающих наказание, является исчерпывающим 

и расширительному толкованию не подлежит. Следует отметить, что в 

большинстве случаев, судами не устанавливаются обстоятельства отягчающие 

наказание.  

При характеристике личности не должны учитываться данные, 

свидетельствующие о наличии у него погашенных или снятых в установленном 

порядке судимостей. Однако суд учитывает наличие судимости виновного, его 

исправление после ранее совершенных деяний.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 29.05.2019); 

2. Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие / под общ. ред. В.А. 

Уткина, А.В. Шеслера. – Томск: Издательский. Дом Томского государственного 

университета, 2016. – С. 406. 

 


