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Вопрос гражданина: «Побои – это правонарушение или преступление?»
От вет прокурора: «Статья 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях устанавливает, что нанесение побоев или совершение иных насильственных
действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115
Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч
рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.
При этом согласно ст. 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации нанесение побоев или
совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших
последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления,
предусмотренного статьей 116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние, наказываются 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 двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести
месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.
Статья 116 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает, что побои или иные
насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в
статье 115 УК РФ, 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.
Согласно пункта 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских
побуждений» под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских побуждений,
следует понимать умышленные действия, направленные против личности человека или его
имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного
повода. При этом для правильного установления указанных побуждений в случае совершения
виновным насильственных действий в ходе ссоры либо драки судам необходимо выяснять, кто явился
их инициатором, не был ли конфликт спровоцирован для использования его в качестве повода к
совершению противоправных действий. Если зачинщиком ссоры или драки явился потерпевший, а
равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его противоправное поведение, лицо не
подлежит ответственности за совершение в отношении такого потерпевшего преступления из
хулиганских побуждений.
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ, считаются уголовными делами
частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного
представителя, и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым, в то
время, как уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 116 УК РФ, считаются уголовными
делами частно-публичного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или
его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не
подлежат.
Таким образом, за нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причинивших
физическую боль, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Наступление ответственности зависит от фактических обстоятельств совершенного деяния».
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