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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса
Российской Федерации», принятому Государственной Думой
27 января 2017 года

Проект

названного

Государственной Думы

Федерального

О.Ю.Баталиной,

закона

внесен

О.В.Окуневой,

депутатами

членами Совета

Федерации Г.Н.Кареловой, З.Ф.Драгункиной, JI.H.Боковой, Е.Б.Мизулиной,
О.Ф.Ковитиди, Е.В.Поповой 14 ноября 2016 года (№ 26265-7).
Федеральный закон излагает в новой редакции статью 116 («Побои»)
Уголовного

кодекса

Российской

Федерации,

диспозиция

которой

не

содержит в качестве признаков объективной стороны преступления указания
на нанесение побоев в отношении близких лиц. Согласно внесенному
Федеральным

законом

предусматривается

за

изменению,

побои

или

уголовная

иные

ответственность

насильственные

действия,

причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в
статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») 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.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
«о»

(уголовное

законодательство)

статьи

71

Конституции

Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации, в том числе положениям о правах и свободах
человека

и

гражданина,

и

согласуется

с

системой

федерального

законодательства. Правила юридической техники соблюдены. Внутренняя
логика

Федерального

закона

соблюдена,

противоречия

между

его

структурными частями и нормами не выявлены.
Федеральный

закон

декриминализирует

состав

преступления,

предусматривающий уголовную ответственность за нанесение побоев в
отношении близких лиц.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

вступает

закон

не

в

силу

со

дня

его

официального

опубликования.
Федеральный

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не содержит вопросы, указанные в статье 106
Конституции

Российской

Федерации,

и

может

быть

рассмотрен

Советом Федерации не позднее 11 февраля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

законодательству
полномочному
Совете

и

Совета

государственному

представителю

Федерации

Федерации

конституционному

строительству

Президента

А.А.Муравьёву,

по

Российской

полномочному

А.А.Клишасу,
Федерации

представителю

Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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