
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

20 г. № 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Председателю 
В.В.Володину 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета. 

Приложения: 
1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона « О внесении 
изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 
носителе. 

О.Ю.Баталина 

О.В. Окунева 

Г.Н.Карелова 

^"З.Ф.Драгункина 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 

О .Ю .Баталиной 
О.В. Окуневой 

членами Совета Федерации 
Г.Н.Кареловой, З.Ф.Драгункиной 

Проект № 2-G7^~~ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Изложить статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст.2954) в 

следующей редакции: 

"Статья 116. Побои 

Побои или иные насильственные действия, причинившие 

физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 

настоящего Кодекса, 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 работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 



принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.»; 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации» 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 116 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект) 

направлен на устранение неоднозначного толкования положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации, возникших в связи с принятием 

Федерального закона от 3 июля 2016 года № 323-ф3 «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности» (далее Федеральный 

закон № 323-ФЭ). 

Федеральным законом № 323-ФЗ была декриминализирована часть 1 

стать 116 Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) 

«Побои» путем перевода состава в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Наряду с этим, в 

статье 116 УК РФ была установлена ответственность за побои в отношении 

близких лиц, также статья была дополнена примечанием, содержащим 

определение «близких лиц». 

Данным законопроектом предусматривается внесение изменений в 
статью 116 УК РФ путем исключения «побоев в отношении близких лиц» из 
числа преступлений. Таким образом, побои в отношении членов семьи, 
других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям. 
Важно подчеркнуть, что УК РФ этим же Федеральным законом № 323-ф3 
был дополнен новой статьей, устанавливающей уголовную ответственность 
за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. 
Таким образом, лицо, повторно привлекаемое за нанесение побоев, будет 
привлекаться по уголовному законодательству. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального закона 

«О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 116 

Уголовного кодекса Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других актов 

федерального законодательства. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 116 

Уголовного кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных 

расходов из средств федерального бюджета. 


