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О социальной обусловленности частичной декриминализации 

побоев 

About social conditionality of partial decriminalization of a beating 

 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся наличия или 

отсутствия критериев, позволяющих сделать вывод о социальной 

обусловленности частичной декриминализации побоев.  

In article the questions concerning existence or lack of the criteria allowing 

to draw a conclusion on social conditionality of partial decriminalization of a 

beating are considered. 
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Среди задач Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 

N 63-ФЗ (ред. от 07.06.2017)
1
 (далее – УК РФ) в ст. 2 на первое место 

поставлена охрана прав и свобод человека и гражданина. Вполне логично и 

закономерно, что его Особенная часть начинается с раздела, посвященного 

охране личности, и главы содержащей нормы, предусматривающие 

ответственность за преступления против жизни и здоровья. Такое решение 

законодателя имеет большое политическое значение, поскольку реализует 

положения ст. 2 Конституции РФ
2
, согласно которым человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью.  

Объективной реальностью является тот факт, что реформа уголовного 

законодательства не была завершена принятием Уголовного кодекса РФ, 

несмотря на его очевидную прогрессивность в сравнении с ранее 

действовавшим Уголовным кодексом РСФСР 1960 г. В первоначальной 

редакции Уголовный кодекс РФ не просуществовал и двух лет, первые 

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

07.06.2017) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217904&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.11994669973951688#0 (дата обращения: 01.06.2017). 

 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 01.06.2017). 
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изменения были внесены в него уже в мае 1998 года
3
. Характерной 

особенностью является то, что абсолютное большинство глав были 

дополнены нормами, которые признавали преступными деяния, ранее 

таковыми не являвшиеся. В частности в Особенную часть до 2017 года были 

внесены 92 новые статьи. Однако в главу, содержащую преступления против 

жизни и здоровья, не было введено ни одной новой нормы, 

криминализирующей ранее не преступные деяния. Это вполне обосновано, 

поскольку в нее включены преступные деяния, посягающие на наиболее 

ценные блага, имеющиеся у человека – жизнь и здоровье. Содержащиеся в 

ней общественно-опасные деяния признавались и признаются 

преступлениями фактически во все времена и во всех уголовных 

законодательствах  как России, так и зарубежных стран. Соответственно для 

внесения в нее каких-либо изменений должны произойти весьма 

существенные события в обществе или государстве. Несмотря на то, что, 

вроде бы, ничего подобного в Российской Федерации не произошло, 

Федеральным законом РФ от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ
4
, были частично 

декриминализованы побои. Данный процесс был продолжен Федеральным 

законом от 7 февраля 2017 г. № 8-ФЗ
5
. Как известно, в результате этих 

изменений ответственность за побои или иные насильственные действия, 

причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда 

здоровью, если они не совершенны из хулиганских побуждений, а равно по 

                                                 
3
 См.: Федеральный закон от 27.05.1998 N 77-ФЗ "О дополнении Уголовного 

кодекса Российской Федерации статьей 215.1" // Собрание законодательства РФ.  N 22. 

01.06.1998. ст. 2332. 

 

 
4
 Федеральный закон от 03.07.2016 N 323-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности" // Российская газета. N 149. 08.07.2016. 

 

 
5
 Федеральный закон от 07.02.2017 N 8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 

Уголовного кодекса Российской Федерации" // Российская газета. N 30. 10.02.2017. 
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мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы, стали уголовно наказуемыми, 

только при их совершении лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное деяние. 

Логично возникает вопрос – какие социальные изменения произошли в 

нашем обществе, которые послужили основанием для декриминализации 

деяний, признававшихся преступлением со времен Русской правды? Так, 

И.И. Коробеев указывает, что декриминализация представляет собой процесс 

установления оснований отпадения общественной опасности, признания 

нецелесообразности уголовно-правовой борьбы с и отмены их уголовной 

наказуемости
6
. В данном понятии автор акцентирует внимание на том 

обстоятельстве, что декриминализация – это не сам по себе факт принятия 

нормативного акта, исключающего деяние их числа уголовно наказуемых, 

поскольку это лишь формальный аспект этого явления. Несомненно, более 

важно установить его содержательные признак, а это, прежде всего, процесс 

возникновения и установления оснований, позволяющих сделать вывод о 

том, что деяние перестало быть общественно опасным. Этот аспект 

декриминализации также особо отмечает В.Н. Кудрявцев, указывая, что она 

означает обоснованное исключение из уголовного закона тех деяний, 

которые не представляют в данное время общественной опасности
7
.  

Итак, материальным основанием декриминализации является снижение 

или отпадение общественной опасности деяния. Не вдаваясь в детальную 

дискуссию относительно различных подходов к определению категории 

общественной опасности, в данной статье будем основываться на ее 

понимании как свойства деяния, заключающемся в способности причинять 

вред общественным либо создавать угрозу его причинения.  

                                                 
6
 См.: Коробеев А.И. Советская уголовная политика: проблемы криминализации и 

пенализации. – Владивосток, 1987. – С. 59. 
7
 См.: Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология и проблемы декриминализации 

// Журнал российского права, 2005, № 4 (100). – С. 108. 
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Опасность любого посягательства определяется, прежде всего, его 

объектом, т.е. теми общественными отношениями, которым причиняется 

вред либо создается угроза причинения вреда. Таковым при побоях 

выступает здоровье, являющееся основным и неотчуждаемым правом 

человека, закрепленным и гарантированным как международным правом, так 

и ст. 41 Конституции РФ. При этом факт сохранение уголовной 

ответственности за отдельные виды побоев (ст. 106, 106
1
 УК РФ), 

свидетельствует о том, что такой объект как здоровье, является важным для 

государства, и оно продолжает гарантировать его охрану. Соответственно 

причины, позволяющие исключить здоровье из числа охраняемых уголовным 

законом объектов, отсутствуют. 

Самостоятельным признаком, влияющим на общественную опасность, 

является размер причиненного вреда. Бесспорно, побои являются наименее 

опасными из всех видов преступлений против здоровья. Это объясняется тем, 

что при их нанесении не причиняется не легкого, не средней тяжести, не 

тяжкого вреда здоровью. Вместе с тем объективная сторона побоев всегда 

выражается в противоправных насильственных действиях, причиняющих 

физическую боль. В уголовно-правовой литературе отмечается, что эта 

разновидность боли сама по себе уже является вредом здоровью, так как 

физиологически выражается в изменениях в клетках и тканях организма.
8
 В 

аспекте рассматриваемой проблемы, уместно назвать выделяемые в 

медицине такие виды физической боли как очень сильную боль и 

нестерпимую, при максимальной уровне которых человек теряет сознание. 

Практически всегда при совершении побоев потерпевший испытывает 

моральные и психические страдания, которые хотя и не являются признаком 

этого преступления, но, безусловно, влияют на степень общественной 

опасности содеянного. Также к побоям относят, так называемые, 

поверхностные повреждения, которыми признаются ссадины, кровоподтеки, 

                                                 
8
 См.: Курс уголовного права Т.3. Особенная часть / Под редакцией д.ю.н., 

профессора Г.Н. Борзенкова, д.ю.н., профессора В.С. Комиссарова. – М. 2002. – С. 188. 
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ушибы мягких тканей, включающие кровоподтеки и гематомы, 

поверхностные раны и другие повреждения, не влекущие за собой 

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 

утраты общей трудоспособности. В медицине они расцениваются как 

повреждения, не причинившие вред здоровью человека
9
. 

Опасность побоев определяется также самим фактом нанесения ударов 

или причинением физической боли, при которых виновный далеко не всегда 

может точно предвидеть наступит ли вред здоровью и какой степени тяжести 

или нет. Опасность побоев определяется уже тем, что виновный умышленно 

создал угрозу причинения вреда здоровью и то обстоятельство, что он не 

наступил, зачастую, не зависит от его воли. Показательным является 

следующий пример. 01.10.2013 г. Г., находясь в квартире, в ходе возникших 

личных неприязненных отношений со своей матерью, нанес последней не 

менее десяти ударов руками и ногами в область головы и тела, и не менее 

двух ударов табуретом в область тела, а затем пальцами левой руки обхватил 

шею Г. и стал с силой сдавливать ее, сопровождая нанесением ударов 

кулаком правой руки по телу потерпевшей, чем причинил телесные 

повреждения в виде ушибов мягких тканей волосистой части головы, лица 

слева, области правой голени, кровоподтеков на носу, в области правого 

плеча и правого подреберья, которые вреда здоровью не причинили. Этот же 

человек, через пять дней после совершения, на сегодняшний момент 

административного правонарушения, 06.10.2013, находясь в этой же 

квартире, Г., нанес своей матери не менее четырех ударов руками и ногами 

по лицу и телу, чем причинил телесные повреждения в виде закрытой 

черепно-мозговой травмы, которые квалифицируются как причинившие 

тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и повлекли 

                                                 
9
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н (ред. от 18.01.2012) "Об 

утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2008 № 12118).  

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=127021&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.9906920732748801#0 (дата обращения: 25.06.2017). 
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смерть.
10

 Если, абстрагируясь от наступивших последствий, 

проанализировать совершенные виновным в первом и во втором случаях 

деяния, то можно однозначно утверждать, что последние менее опасны. Было 

нанесено всего четыре удара ногами и руками по лицу, в то время как в 

первой ситуации виновный нанес около десяти ударов руками и ногами в 

область головы и тела, два удара табуретом в область тела, а после 

сдавливания шеи еще несколько ударов кулаком по телу. 

Таким образом, опасность насильственных преступлений определяется 

как наступившими последствиями, так и самим деянием. Приведенные 

аргументы свидетельствуют о том, что общественная опасность побоев не 

снижалась, а количество зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных ст. 116 УК РФ, является стабильно высоким. В частности, 

в 2002 г. таковых было 38218, в 2008 г. их число достигло максимума - 

122151, а в 2016 г., уже с учетом частичной декриминализации, их 

количество составило 81646. Необходимо акцентировать внимание на том, 

что ч. 1 ст. 116 УК РФ относится к делам частного обвинения, а 

соответственно регистрируется только те, при которых потерпевшие 

самостоятельно обращались в суд. И даже при этом по сравнению с 2002 

годом их доля выросла в несколько раз. Следует согласиться с П.А. 

Скобликовым, указывающим, что эти цифры свидетельствуют  о том, что 

граждане всё настойчивее обращаются в правоохранительные органы, суды и 

просят, требуют: «Защитите же нас, наконец!».
11

 С этими статистическими 

результатами и выводами коррелируют результаты проводимых социальных 

опросов на предмет уверенности граждан в их защищенности. Так, согласно 

опросам, проведенным ФГКУ «ВНИИ МВД России» во втором и четвертом 

квартале 2016 года, уровень уверенности российских граждан в 

                                                 
10

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#https://bsr.sudrf.ru/bigs/id=7e16605c19a388b73e15

db4c5feb35c7&shard=Уголовные дела (дата обращения 18.03.20017г.). 
11

 См.: Скобликов П.А. Законодательная инициатива Верховного Суда РФ: еще 

ближе к «гуманности», еще дальше от справедливости // Криминология вчера, сегодня, 

завтра. 2015. №4 (39). - С. 54. 
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защищенности своих личных и имущественных интересов от преступных 

посягательств составил всего 38,6%
12

 . Соответственно более 60% 

российских граждан не чувствуют себя в безопасности. 

Представляется, что это отчасти обусловлено и несоответствием 

либеральности ответственности относительно общественной опасности 

насильственных посягательств. Руководитель проекта «Насилию.нет» Анна 

Ривина в ответ на дискуссию о справедливости и соразмерности наказания 

возражает, что побои в любом контексте должны быть делом уголовным. 

«Иначе получается, что нанесение побоев, которое влечет последствия и для 

физического, и для психологического здоровья, мы ставим в один ряд с 

неправильной парковкой или курением в месте, где оно запрещено», - 

добавляет она
13

. Назначение несоразмерного деянию наказания, в 

рассматриваемом случае слишком мягкого, формирует у граждан мнение о 

несправедливости закона и власти его исполняющей. В литературе уже 

отмечено, что такая ситуация создает атмосферу незащищённости 

законопослушного человека, вседозволенности и безнаказанности 

правонарушителей. Утверждает принцип «кто сильнее, тот и прав». 

Оскорбляет, унижает избитого и в своих собственных глазах, и в глазах 

окружающих и чревата тем, что, что обидчикам чаще будут отплачивать той 

же монетой – избиением. То есть создает предпосылки для самосуда.
14

 

Следует акцентировать внимание и на ограниченности 

административной ответственности относительно круга лиц, участвующих в 

совершении побоев. Поскольку в административном законодательстве 

отсутствует институт соучастия, то ответственность за нанесение побоев 

будет нести только исполнитель. Соответственно, например, в ситуации, 

когда лицо, испытывая неприязненные отношения, нанимает кого-либо для 

                                                 
12

 https://xn--b1aew.xn--p1ai/publicopinion (дата обращения 15.3.2017г.). 
13

 Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев 

// http://tass.ru/obschestvo/3971405 (дата доступа 10.03.2017г.) 
14

 См.: Скобликов П.А. Законодательная инициатива Верховного Суда РФ: еще 

ближе к «гуманности», еще дальше от справедливости // Криминология вчера, сегодня, 

завтра. 2015. №4 (39). - С. 55. 
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нанесения побоев оппоненту, то к административной ответственности по ст. 

6.1.1 КоАП РФ можно привлечь только исполнителя. При этом, как ни 

парадоксально, закон не запрещает ему безнаказанно повторить это деяние, 

используя другого исполнителя. 

П.А. Скобликов обратил внимание на проблему ограниченности 

административного расследования по сравнению с досудебным 

производством по уголовному делу. В частности, на следующих аспектах: а) 

невозможности проведения следственных действий при  административном 

расследовании, осуществления оперативно-розыскных мероприятий; б)  

отсутствии возможности объявления в розыск известного, но скрывшегося 

административного правонарушителя
15

. К данным аргументам уместно 

добавить то, что административное производство в принципе возможно 

только при установлении лица, совершившего правонарушение, в случае его 

отсутствия протокол об административном правонарушении не составляется. 

По сложившейся практике сотрудники правоохранительных органов, в 

случае поступления заявления о побоях, при отсутствии информации о лице 

их совершивших, выносят постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, в связи с отсутствием состава преступления. Юридических 

инструментов принятия мер к установлению и розыску правонарушителей в 

таких ситуациях фактически не существует.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что проведенная частичная 

декриминализация побоев не является социально обусловленной. Полагаем 

целесообразным рассмотреть вопрос о возвращении в Уголовный кодекс РФ 

нормы, предусматривающей уголовную ответственность  за побои в 

первоначальной редакции. В отношении осознании дискуссионности 

первоначально принятого решения, показательным является закон 

криминализовавший клевету, который был принят всего через полгода после 

исключения соответствующей статьи из Уголовного кодекса РФ.   

                                                 
15

 Скобликов П.А. Ослабление государственной монополии на насилие // 

Законодательство. 2016. № 11. – С. 56. 
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