
Новое в уголовном законодательстве 

 

 В июле 2016 года Государственной Думой ФС РФ принят Федеральный 

закон №323-ФЗ, которым внесены существенные изменения в уголовное 

законодательство, а также в законодательство, регулирующее сферу 

административных отношений.  

 Так, указанным законом Уголовный кодекс Российской Федерации 

дополнен статьями 76.2, 104.4 и 104.5, регламентирующими порядок 

назначения судебного штрафа.  

 Этими нормами создается новый порядок прекращения уголовных дел 

о преступлениях небольшой и средней тяжести, совершенными лицами 

впервые.  

 Создана возможность прекращения уголовного дела в отношении 

указанных лиц при условии возмещения ими причиненного ущерба либо 

заглаживании вреда иным образом при отсутствии примирения сторон.  

 Суд вправе прекратить уголовное дело о преступлении небольшой или 

средней тяжести, совершенное лицом впервые, при условии возмещения им 

причиненного ущерба, с назначением судебного штрафа.  

    Под судебным штрафом понимается денежное взыскание, назначаемое 

судом при прекращении уголовного дела по изложенным выше основаниям, 

предусмотренным ст.76.2 УК РФ.  

 Законом предусмотрена процедура отмены постановления о 

прекращении уголовного дела при нарушении лицом сроков уплаты 

судебного штрафа, определенных судом при его назначении, и привлечении 

лица, нарушившего порядок уплаты штрафа, к уголовной ответственности.  

   Кроме того, указанным законом изменены положения уголовного 

закона, предусматривающие ответственность за хищение. Так, в примечании 

к ст.158 УК РФ с 2500 рублей до 5000 рублей увеличена сумма, являющаяся 

минимальной при признании ущерба, причиненного потерпевшему 

хищением, значительным.  

Этим же федеральным законом в Уголовный кодекс РФ введена новая 

статья 158.1, которая подразумевает ответственность за мелкое хищение, 

совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Согласно положениям настоящей статьи, мелкое хищение чужого 

имущества (путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при 

отсутствии квалифицирующих признаков), совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, 

предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, наказывается штрафом в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 

срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 



В статью 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях также внесены изменения. Первой частью статьи 

предусмотрена ответственность за мелкое хищение, если стоимость 

похищенного не превышает 1000 рублей, а частью второй предусмотрена 

ответственность за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 

одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты. Совершение повторного хищения 

в указанных размерах, лицом, ранее подвергнутым административному 

взысканию, повлечет уголовную ответственность. 

 Необходимо напомнить, что лицо считается подвергнутым 

административному наказанию в течение одного года со дня отбытия 

назначенного административного наказания.  
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