
Об уголовной ответственности за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса РФ

!Ч. 1 ст. 116 УК РФ представлена в Уголовном кодексе РФ следующим образом:
«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 360 часов, либо
исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 
лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 2 лет.

|Что представляют из себя действия, составляющие ст. 116 УК РФ?
|К ним относятся: а) нанесение побоев; б) совершение иных насильственных 

действий. -
Побои могут оставить после себя следы на теле потерпевшего (ссадины, царапины, 

кровоподтеки, небольшие раны и т.п.) либо совсем не. оставить каких-либо видимых 
повреждений. Если следы оставлены, повреждения есть, они фиксируются экспертом. Он 
их описывает, отмечает характер повреждений, их локализацию, признаки, 
свидетельствующие о свойствах причинившего их предмета, давности и механизме 
образования. При этом указанные повреждения не квалифицируются как вред здоровью и 
тяжесть их не определяется.

.Если побои не оставляют после себя объективных следов, то в экспертном 
заключении отмечаются жалобы потерпевшего, в том числе при пальпации тех или иных 
частей: тела, а также отсутствие объективных признаков повреждений. Тяжесть вреда 
здоровью при этом тоже не определяют. В подобных случаях установление факта побоев 
осуществляется органами предварительного расследования, прокурором и судом на 
основании немедицинских данных.

Бели от побоев возникает вред здоровью (тяжкий, средней тяжести или легкий), то 
такие действия оцениваются как причинение вреда здоровью соответствующей тяжести 
(ст. 111, 112, 115 УК РФ.).

Помимо побоев по ст. 116 наказывается совершение и иных насильственных 
действий. К ним могут быть отнесены заламывание и выкручивание рук, щипание, 
сдавливание частей тела, связывание, защемление кожи, вырывание клока волос и т.п.

;Побои и иные насильственные действия подлежат оценке по ст. 116 УК РФ при 
наличии двух обязательных условий: а) они не повлекли последствий, указанных в ст. 
115, т]е. легкого (и тем более средней тяжести или тяжкого) вреда здоровью; б) они 
причинили физическую боль потерпевшему.

Физической боли могут сопутствовать и психические переживания, страдание, 
однако обязательным признаком является причинение насильственными действиями 
именно физической боли. Поэтому если некрепко связанному веревкой лицу такой боли 
не причиняется либо на потерпевшего оказывается лишь психическое воздействие, то ст. 
116 неприменима.

Побои как многократное нанесение ударов следует отграничивать от истязания, 
совершаемого путем систематического нанесения побоев (ст. 117 УК): в последнем случае 
речь идет о нескольких актах избиения, разделенных во времени. Побои же как 
самостоятельный вид преступления предполагают совпадение во времени наносимых 
потерпевшему ударов.

Преступление совершается с прямым умыслом: виновный осознает
общественную опасность наносимых многократных ударов или применения иных 
насильственных действий, предвидит возможность или неизбежность того, что ими 
причиняется потерпевшему физическая боль, и желает этого.


