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ОБ ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА ПОБОИ 

Аннотация: в данной статье исследователями рассматриваются поня-

тие, основания и особенности применения мер ответственности за нанесение 

побоев по современному законодательству. 
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«Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую 

боль, но не повлекшие последствий, совершенные из хулиганских побуждений, 

а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, наказываются обязательными рабо-

тами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо при-

нудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести ме-

сяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет» – так звучит статья 116 в 

Уголовном кодексе РФ [1]. 

7 февраля 2017 года Президент РФ В.В. Путин подписал закон о декрими-

нализации побоев в семье. Согласно документу, побои в отношении близких лиц 

переводятся из категории уголовных преступлений в административные право-

нарушения – «Нанесение побоев или совершение иных насильственных дей-

ствий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо 
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административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязатель-

ные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов» [2]. 

В соответствии с поправками, только правонарушение, совершенное близ-

кими родственниками впервые, будет влечь за собой административную ответ-

ственность. Однако при повторном совершении правонарушения, оно будет пе-

реквалифицировано в преступление, а лицо, совершившее его, будет наказано в 

соответствии с нормой УК. 

Теперь, при установлении факта побоев необходимо провести администра-

тивное расследование – то есть проведение комплекса процессуальных действий 

уполномоченными на то лицами, для выяснения всех обстоятельств совершения 

правонарушения. 

Новый закон устанавливает, что, если лицо освободят от уголовной ответ-

ственности с заменой на судебный штраф, а человек откажется его выплачивать 

в установленный срок, в отношении него вновь будет применено уголовное нака-

зание. 

Многие эксперты возразили против принятого закона, обосновывая это тем, 

что декриминализация только ухудшит ситуацию в стране, и дали закону про-

звище – «закон о шлепках». 

«Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет 

лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка – все закончится ад-

министративным наказанием, – заявила заместитель главы комитета Совета Фе-

дерации по законодательству Елена Мизулина во время выступления в Государ-

ственной думе. 

По данным правозащитников, ссылающихся на официальную статистику, 

только за 2015 год от насильственных преступлений в семье пострадали почти 

50,8 тыс. человек, из них 36,5 тыс. женщин и 11,8 тыс. несовершеннолетних. За 

тот же год мужчины составили 5% от общего числа пострадавших от насиль-

ственных преступлений в семье. 
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С одной стороны, декриминализация статьи УК РФ может привести к тому, 

что потенциальные преступники перестанут бояться наказания, с другой сто-

роны, многие семьи, чье финансовое положение не позволяет заплатить сумму 

штрафа, задумаются, прежде чем начинать домашние скандалы. 

На мой взгляд, позитивных тенденций ждать не стоит. В нашей стране до-

вольно высокий уровень преступности, поэтому допускать вседозволенности ре-

альных и потенциальных преступников в виде декриминализации статей Уголов-

ного кодекса ни в коем случае нельзя. 
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