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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323 внесены изменения в УК РФ и УПК РФ по во-

просам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности. 

Плохо это или хорошо, покажет время, однако хотелось бы  высказать свою точку зрения на 

декриминализацию  статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В новой редакции от 03.07.2016 № 323-ФЗ эта статья предусматривает привлечение к уголов-

ной ответственности виновное лицо в случае нанесения им побоев или иных насильственных дейст-

вий с его стороны, причинивших физическую боль, но не повлекших  последствий, указанных в ста-

тье 115 УК РФ, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам по-

литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
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Вводится в действие статья 116.1 УК РФ, предусматривающая нанесение побоев лицом, под-

вергнутым административному наказанию. Причем данная статья, согласно части второй новой ре-

дакции статьи 20 УПК РФ, введенной в действие этим же законом, становится делом частного обви-

нения, возбуждается не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, за 

исключением случаев, предусмотренных УПК РФ. 

Основанием для декриминализации статей небольшой тяжести УК РФ послужила инициатива 

Верховного суда РФ, предложившего исключить из ряда уголовно наказуемых преступных деяний за 

«незначительные по современным меркам правонарушения» [1]. В рамках обсуждения данного во-

проса Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев 30 июля 2015 г. встречался с Президентом РФ Влади-

миром Путиным. 

По мнению главы высшего суда России, степень общественной опасности преступлений не-

большой тяжести невелика, а лица, совершившие такие деяния, часто находятся под влиянием об-

стоятельств. «Судимость за такие преступления будет сопровождать человека всю жизнь, и не только 

его, но и его близких людей – детей, супругов», – считает Вячеслав Лебедев. У государства не может 

быть цели карать или мстить за то, что человек совершил. Каждое преступное деяние нужно наказы-

вать, но наказание должно быть соразмерным тому, что совершил человек, и с учетом всех обстоя-

тельств совершенного. Кроме того, нельзя забывать и не учитывать личность  правонарушителя, по-

скольку люди – «это главная ценность государства, к которой не нужно относиться декларатив-

но» [1]. 

Хотелось бы подробнее остановиться на вышесказанном. 

Во-первых, лицо считается судимым со дня вступления обвинительного приговора в закон-

ную силу и до момента погашения или снятия судимости. В отношении осужденных к реальному 

лишению свободы (за преступления небольшой тяжести) судимость гасится по истечении трех лет 

после отбытия наказания. В случае назначения наказания более мягкого, чем лишение свободы, га-

шение судимости происходит и того быстрее. Во-вторых, погашение или снятие судимости аннули-

рует все правовые последствия, предусмотренные УК РФ. Таким образом, максимум, когда лицо, 

привлеченное к уголовной ответственности (подчеркиваем, при реальном осуждении), может терпеть 

неудобства, о которых говорит Председатель Верховного суда РФ, – это три года после отбытия на-

казания. Поэтому позиция г-на Лебедева относительно того, что судимость за преступления будет 

сопровождать осужденного всю жизнь, абсолютно неверная. Что касается родственников и близких 

людей осужденного, то их неудобства являются скорее морально-нравственными и не какими-либо 

другими, поскольку, с точки зрения трудового и гражданского законодательства, на родственников 

осужденного его судимость никоим образом не влияет. С точки зрения УК РФ, к уголовной ответст-

венности привлекается только лицо, виновное в совершении конкретного преступного деяния. Сле-

довательно, его грехи на родственников и близких не распространяются, поэтому вновь не согласим-

ся с позицией В.М. Лебедева. 

Относительно фразы Вячеслава Лебедева о том, что люди есть главная ценность государства, 

что личность правонарушителя необходимо учитывать и к личности нельзя относиться декларативно,  

то здесь вновь возникает немало вопросов. Прежде всего, обсуждая проблему личности в уголовном 

отечественном  законодательстве, хотелось бы остановиться на том, что принятый УК РФ  направлен 

прежде всего на защиту демократии как политической основы преобразованного общества. Основ-

ным приоритетом в нем указана личность и общественные отношения, связанные с ее защитой. Но на 

практике нередко все бывает совершенно иначе. Так, по делам частного обвинения, к которым и от-

носятся побои, декриминализованные ФЗ № 323, личность, являющаяся центральным ядром охра-

няемых общественных отношений, не выступающая в качестве близкого лица виновного, должна со-

ставлять заявление о причинении в отношении нее совершённого общественно опасного деяния,  
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представлять все допустимые доказательства, выступать в качестве следователя и обвинителя в том, 

что именно данное лицо, а не какое-нибудь иное, «третье лицо» нанесло ему побои. Кроме того, 

именно указанная личность должна представить все необходимые данные о виновном (число, месяц, 

год рождения, адрес места жительства и т.д., и т.п.). Представить всё это мировому судье, после чего, 

если заявление отвечает необходимым нормам, предусмотренным ст. 318 УПК РФ, и принято к про-

изводству судьи, ходить в обязательном порядке на все судебные заседания, заявлять ходатайства, 

если таковые имеются и представлять иные доказательства, уличающие вину лица, привлекаемого к 

уголовной ответственности, – иными словами, выступать в качестве обвинителя. Можно сделать и 

проще: нанять представителя, заплатив ему определенную сумму (если частный обвинитель  может 

себе это позволить). Отметим, что лицу, в отношении которого возбуждается дело частного обвине-

ния, государством представляется защитник.  

Таким образом, напрашивается вопрос: а чьи интересы защищает государство, провозгласив-

шее, что люди являются главной его ценностью?  

Анализируя Уголовный кодекс РФ, приходится констатировать, что он направлен прежде все-

го на гуманизацию и либерализацию виновных лиц, без учета интересов потерпевших. И ФЗ № 323 

осуществлена декриминализация, в том числе ст. 116 УК РФ, без учета мнения тех же самых частных 

обвинителей – хотят ли они этой декриминализации. 

Из беседы В. Лебедева и В. Путина можно сделать вывод, что инициатива Председателя Вер-

ховного суда РФ направлена на разгрузку судов первой инстанции, которые наконец-то (!) смогут 

заниматься делами более важными и серьезными. Кроме того, это позволит «следователям занимать-

ся важными делами, не прикрываясь большой нагрузкой», как отметил заместитель Генерального 

прокурора РФ С. Кехлеров [1]. 

Что ж, на первый взгляд всё очень неплохо. Убрали из уголовно наказуемых деяний «мело-

чевку» – и нет проблем, если бы не одно «но». На сегодняшний день ФЗ № 323 вступил в законную 

силу, действует новая редакция ст. 116 УК РФ. Представим, что в период действия данного закона  

происходит та самая «мелочевка» – побои. Что в таком случае делать потерпевшему? Писать заявле-

ние, как того требует УПК РФ, идти к юристу, платить ему деньги, если он не придерживается долж-

ной юридической этики, или ждать, когда виновного привлекут к ответственности, – может быть, да-

же и административной, как того требует нынешний Закон № 326-ФЗ (ст. 6.1.1 КоАП РФ), в виде ад-

министративного штрафа, административного ареста либо обязательных работ?  

Виновного могут привлечь к ответственности, но лишь при наличии достаточных доказа-

тельств, и никто не дает гарантии, что лицо, в отношении которого составлено заявление, не приведет 

в суд свидетелей, подтверждающих его невиновность или (того интереснее), не составит заявления в 

отношении самого потерпевшего (такое тоже случается). Тогда шанс привлечь виновного к ответст-

венности резко уменьшается. Что ж делать потерпевшему в таком случае – устраивать самосуд? Вот 

та проблема, о которой, на наш взгляд, необходимо задуматься законодателю. В результате декрими-

нализующего закона, по нашему мнению, создается «среда, формирующая дисгармонию потребно-

стей и интересов личности, являющаяся основой криминогенной мотивации, являющаяся одной из 

причин и условий формирования конкретного преступления» [2]. Именно дисбаланс интересов одних 

субъектов уголовно-правовых отношений по сравнению к другими формирует почву для самосуда. 

Следует согласиться с мнением проф. П.А.Скобликова, что «произвольное избиение одного 

человека другим формирует атмосферу незащищенности законопослушного человека, вседозволен-

ности и безнаказанности правонарушителей… Вот почему декриминализация побоев чревата тем, 

что за них обидчикам чаще будут отплачивать той же монетой – избиением» [3]. На эту проблему 

ссылается и адвокат В. Калюжный в своей статье, посвященной декриминализации: «Граждане будут 

сами разбираться между собой, не доводя дело до государственного механизма защиты своих прав. 
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Наша правовая система просто сделает шаг назад, где все проблемы будут решаться по принципу око 

за око» [4]. 

Ныне действующий и без того мягкий Уголовный кодекс законодатель еще больше смягчает и 

либерализует, что, на наш взгляд,  способствует росту преступности, в том числе  латентной. Можно 

привести яркий пример – статистические данные о состоянии преступности на территории Амурской 

области. За 2015 г. отмечено увеличение количества зарегистрированных преступлений на 12,9% (с 

17 254 до 19 475) на общем фоне роста преступности в РФ (+8,6%) и в Дальневосточном федеральном 

округе (+3,3%).  Уровень преступности в Амурской области превысил среднероссийский показатель 

и составил 2405 преступлений на 100 тыс. населения (ДФО – 2164, Россия – 1608). В значительной 

степени увеличилось количество побоев (+66,2%, с 538 до 894) [5]. За первое полугодие 2016 г. на 

территории Амурской области отмечено значительное количество зарегистрированных преступлений 

– на 16,5% (с 8596 до 10013) на общем фоне роста преступности в Российской Федерации (+3,0%) и в 

Дальневосточном федеральном округе (+5,5%). Таким образом, уровень преступности в Амурской 

области превысил среднероссийский показатель и составил 1243 преступления на 100 тысяч населе-

ния (ДФО – 1-060, Россия – 807) [6].  

Думается, приведенные цифры говорят сами за себя. Но, несмотря на это, законодатель упор-

но считает, что стране необходима декриминализация. Следует признать, что проблема, связанная с 

декриминализацией, очень волнующая и давно назревшая, требующая внесения изменений как в 

Уголовный, так и в Уголовно-процессуальный кодексы нашего государства. Но в результате декри-

минализации тех или иных по составу преступлений вопрос, кто должен заниматься подобными про-

блемами, законодатель перед собой не поставил. Опять же вопрос – как часто, при каких обстоятель-

ствах, в каком объеме должна происходить декриминализация – до сих пор не решен. Совершенно 

справедливым считаем мнение, что проблема, связанная с декриминализацией преступных деяний, 

должна рассматриваться комплексно. Так, криминалисты, получая всю имеющуюся картину престу-

пления, применяя научно обоснованные и проверенные практикой средства, приемы и методы рас-

крытия, расследования и предупреждения преступлений, обладают реальной информацией об эффек-

тивности и обоснованности тех или иных статей Уголовного кодекса. Криминологам подвластна ин-

формация, связанная с изучением объективных и субъективных факторов, влияющих на состояние и 

уровень преступности, определения основных задач и предложений, связанных с криминализацией, 

поэтому полагаем, что в данном вопросе уместным будет мнение практикующих юристов, ежедневно 

сталкивающихся с реальными уголовными делами, – говорим прежде всего о следователях, судьях, 

адвокатах. Совершенно справедливо при проведении криминализации и декриминализации учесть 

общественное мнение и нормы нравственности. Поскольку «чем шире нравственная основа уголов-

ного права, тем выше его эффективность» [7]. И, безусловно, подготовка к процессу декриминализа-

ции не может быть одномоментным действием, она должна происходить с учетом непрерывного на-

блюдения за состоянием действующего законодательства. Согласимся с мнением В.Н. Кудрявцева, 

что наиболее эффективно этот процесс может складываться при постоянно действующем независи-

мом экспертном совете по криминологической экспертизе. «В рамках этого совета было бы полезно 

образовать специальную группу по постоянному мониторингу уголовного законодательства, эффек-

тивности применения тех или иных статей Уголовного кодекса для их обоснованной и своевремен-

ной декриминализации» [8].  

Подводя итог сказанному, считаем, что те меры, которые законодатель предпринимает к со-

вершенствованию Уголовного кодекса РФ, являются неэффективными, поскольку направлены на его 

гуманизацию и без того либеральную. Декриминализация государству необходима, но ее следует 

осуществлять не спонтанно, не с основным аргументом «уменьшение нагрузки на суды и иные пра-
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воохранительные органы». На наш взгляд, при ее проведении следует учитывать мнение обществен-

ности и точку зрения ученых-практиков и правоведов. С введением ее в действие не должно увеличи-

ваться количество латентных преступлений, не должна формироваться среда незащищенности зако-

нопослушного гражданина и безнаказанности у преступников; действия государства должны быть 

направлены на уважение общества к закону, к его соблюдению. 
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