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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется, прежде всего, особой 

значимостью объекта посягательства, которому посвящена глава 16 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации. Развитие общества и государства скла-

дывается из признания прав и свобод человека высшей ценностью (ст. 2 Кон-

ституции РФ). Одной из важнейших задач уголовного закона является охрана 

прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст.2 УК РФ), а потому не случайно 

Особенную часть УК РФ открывает глава 16 – преступления против жизни и 

здоровья, куда отнесены такие деяния, как побои и истязание.  

Здоровье является неотъемлемым элементом естественных прав 

человека, охраняемых Конституцией РФ. В медицинской энциклопедии 

здоровье называется состоянием, противоположным болезни, которое нельзя 

определить с достаточной точностью, так как оно связано с большой 

широтой колебаний важнейших показателей жизнедеятельности человека и 

приспособительными возможностями организма. 

Российский законодатель почти повторил определение здоровья из 

Устава ВОЗ. В ст. 2 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» здоровье раскрыто как состояние физического, 

психического и социального благополучия человека, при котором 

отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем 

организма. 

И хотя преступлений небольшой тяжести направляется в суд все 

меньше, все же их показатель достаточно высок. Именно поэтому тема 

«Уголовно-правовой характеристики побоев» продолжает оставаться 

актуальной и востребованной. 

Степень научной исследованности темы: в научной литературе были 

исследованы множество аспектов преступления «Побои», в частности, 

Абрамов Н.Г. в своей статье исследовал некоторые вопросы квалификации 

побоев, Вениаминов В.Г. в 2005 г. в своей диссертации исследовал 

уголовную ответственность за побои и истязания, Кабанов П.Н. также в 



своей диссертации в 2006 году исследовал уголовную ответственность за 

побои и истязания, также были и другие исследования. 

Теоретическая база исследования. При формировании теоретических 

положений и практических рекомендаций автор опирался на труды ведущих 

ученых в области уголовного права, а именно: В.И. Борисова Ф. А. 

Гальченко, А.П. Дьяченко, Т.В. Долголенко, А.А. Жижиленко, А.В. 

Елинского, Л.Л. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой, В.Н. Курченко, Е.Б. 

Козаченко, В.Н. Куц  А. Г. Кибальник, Э.А. Калистратова,   В.Д. Малкова, 

П.С. Матышевский А.В. Наумова, А.Н. Сергеева, И.М. Тяжковой, , Т.С. 

Яценко,  и других. 

Цель исследования. На основе комплексного уголовно-правового 

анализа состава преступления побои и изучения специальной литературы по 

данной тематике, разработать предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства и практические рекомендации по спорным 

вопросам квалификации данного деяния и разграничению со смежными 

составами преступлений, а также по устранению имеющихся коллизий. 

Для достижения указанной цели планируется изучить следующие 

задачи: 

исследовать эволюцию уголовной ответственности за преступления 

против здоровья и телесной неприкосновенности; 

дать общую характеристику преступлениям против здоровья и изучить 

классификацию их видов; 

охарактеризовать и раскрыть элементы и признаки состава побоев; 

выявить особенности квалифицирующих признаков побоев. 

Объектом исследования дипломной работы являются общественные 

отношения, регулирующие вопросы уголовной ответственности за побои. 

Предметом исследования являются правовые нормы регулирующие 

уголовную ответственность за побои и практика их применения. 



Структура работы. Поставленными целями определяется структура 

работы, а именно, работа состоит из введения, двух глав объединенных 

четырьмя параграфами, заключения и списка использованных источников. 

 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 «Общая характеристика, виды и история уголовной 

ответственности за преступления против здоровья», включает два параграфа:  

В параграфе 1.1 «Эволюция уголовной ответственности за преступления 

против здоровья и телесной неприкосновенности» рассмотрена история 

развития уголовной ответственности за преступления против здоровья и 

телесной неприкосновенности. 

В  параграфе 1.2 «Общая характеристика и виды преступлений против 

здоровья» определены общие черты преступлений против здоровья, а также 

рассмотрены их различные виды. 

Глава 2 «Уголовно правовая характеристика побоев»,  состоит из двух 

параграфов: В параграфе 2.1 «Уголовно правовой анализ состава «Побои»  

рассматривается наиболее широко субъективная и объективная сторона 

преступления. 

В  параграфе   2.2 «Квалифицирующие признаки побоев»  исследуются 

квалифицирующие признаки побоев,  а именно, определены такие его 

признаки, как совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, а также из хулиганских побуждений. 

Объектом побоев являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу реализации человеком принадлежащего ему от 

рождения, гарантированного международными и конституционными 

правовыми нормами права на личную телесную неприкосновенность и 

гарантирующие безопасность его физического и психического здоровья. 

Потерпевшим от преступления выступает любое лицо. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

деянием в форме активных действий, последствием в виде физической боли 

и причинной связью между ними. 



В составе преступления закон альтернативно указывает два вида 

действий: побои и иные насильственные действия. 

Побои - это действия, характеризующиеся многократным нанесением 

ударов. Сами по себе они не составляют особого вида повреждения, хотя в 

результате их нанесения могут возникать телесные повреждения (в 

частности, ссадины, кровоподтеки, небольшие раны, не влекущие за собой 

временной утраты трудоспособности или незначительной стойкой утраты 

общей трудоспособности). Вместе с тем побои могут и не оставить после 

себя никаких объективно выявляемых повреждений. 

Нанесение побоев - это многократное (т.е. не менее трех раз) нанесение 

ударов. В результате побоев могут возникнуть телесные повреждения. 

Однако побои могут и не оставить после себя каких-либо объективно 

выявляемых повреждений (в этом случае применяется ст. 116 УК РФ). 

Понятие субъекта преступления как таковое в уголовном 

законодательстве не содержится. Однако на теоретическом уровне данный 

элемент состава преступления рассматривается в виде совокупности 

признаков, указанных в главе 4 УК РФ. Так, в ст. 19 этой главы УК РФ 

содержатся общие условия уголовной ответственности, которые совпадают с 

обязательными признаками субъекта преступления. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона побоев характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Неосторожное причинение физической боли без последствий, 

указанных в ст. ст. 111, 112, 115 УК РФ, ответственности не влечет. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления, а совершенным с косвенным 

умыслом - если лицо также осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия) и предвидело возможность наступления общественно 



опасных последствий, но не желало, а сознательно допускало эти 

последствия либо относилось к ним безразлично. Исходя из содержания 

элементов прямого умысла его признаками являются: 

1) осознание лицом общественной опасности совершаемого деяния 

(действия или бездействия); 

2) предвидение наступления или возможности наступления этих 

последствий; 

3) желание наступления этих последствий. 

Побои имеют два квалифицирующих признака. Рассмотрим каждый. 

Из хулиганских побуждений - уже достаточно долго многими 

психологами мотив трактуется как побудительная (движущая) сила, как 

побуждение. Однако все же не следует употреблять словосочетание 

«побудительные мотивы», так как получается тавтология, ведь мотив всегда 

побуждает либо что-то делать, либо не делать. Нельзя не заметить, что 

отсутствие строгости в использовании понятий привело к тому, что за мотив 

стало приниматься не только само побуждение, а любая причина, 

вызывающая побуждение, в связи с чем мотивами стали любые стимулы, а 

«побудитель» и «побуждение» стали синонимами. 

Под мотивом хулиганства понимаются определенные 

антиобщественные побуждения, неуважение к обществу, пренебрежительное 

отношение к установленному в обществе порядку и т.д. Следует отметить, 

что все эти побуждения составляют единый мотив - хулиганский, который 

отличается сложным, составным характером. 

Хулиганские побуждения - это совокупность хулиганских мотивов, 

низменных мотивов, которые вызывают у лица решимость грубо нарушить 

общественный порядок и выразить явное неуважение к обществу.  

По мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, - Мотив политической 

ненависти или вражды - это мотив, связанный с определенной деятельностью 



потерпевшего и (или) субъекта преступления. Однако, учитывая 

разнообразие направлений и форм осуществления политики, нельзя не 

признать, что фундамент для возникновения политической ненависти или 

вражды оказывается чересчур обширным. Существует политика 

экономическая, социальная, демографическая, в области спорта, правовая и 

иная. Разнообразны и формы политической деятельности. Таковыми могут 

быть: а) участие в работе политической партии или общественного 

объединения в качестве их члена; б) участие в выборах (причем 

политическим следует признать поведение не только лиц, реализующих свое 

право быть избранными в органы власти, но и субъектов, осуществляющих 

активное избирательное право); в) формирование состава высших органов 

исполнительной власти путем назначений на должности; г) использование 

права законодательной инициативы; д) принятие законов и т.д. 

Под идеологической ненавистью (враждой) подразумевается ненависть 

(вражда), возникшая по причине несовпадения таких представлений у 

субъекта преступления и у потерпевшего. Однако спектр взглядов, 

охватываемых понятием «идеология», весьма широк, что может повлечь 

необоснованно частое вменение в вину данного квалифицирующего 

признака. 

Политические мотивы убийства свидетельствуют о направленности 

против существующего общественного и государственного строя, формы 

власти и отдельных ее представителей; мотивы идеологические обусловлены 

крайней нетерпимостью фанатически настроенных лиц к идейным 

противникам, инакомыслящим; расовая ненависть или вражда основана на 

положениях о врожденной физической и психической неполноценности 

человеческих рас. 

Экстремистские мотивы - это своего рода хулиганские мотивы, 

которые могут возникнуть лишь при отсутствии личных неприязненных 

отношений между виновным и потерпевшим и крайне неуважительном 

отношении к общепринятым нормам поведения в обществе. Экстремистский 



мотив и хулиганский мотив не могут вменяться одновременно за одно и то 

же деяние. 

 

 

 

  



В заключении  подведены итоги  бакалаврской работы, представлены  

основные  результаты  и предложения по совершенствованию уголовной 

ответственности за побои. 

Выводы:  в результате проведенного исследования были сделаны 

следующие выводы:  

1. Анализируя исторический опыт развития уголовного 

законодательства об ответственности за побои и истязание, можно сказать, 

что рассматриваемые деяния в системе преступлений против здоровья чело-

века прошли в своем развитии длительный путь эволюции. Их истоки сво-

дятся к Русской Правде, в которой содержались похожие по описанию на по-

бои конструкции. Термины побои и истязание формируются уже в Уложении 

1845 г., а более обобщенные описания этих составов преступлений 

содержатся в современном уголовном законодательстве России. 

2. Особенностью преступлений которые входят в главу 16 УК РФ 

является то, что они ставят в опасность здоровье человека. Однако 

проведенным анализом было установлено, что с учетом индивидуальной 

специфики всех составов преступлений, включенных в настоящее время в 

главу 16 УК РФ, более точно будет разделить указанную главу на три 

самостоятельные: «Преступления против жизни человека», «Преступления 

против здоровья человека» и «Преступления, ставящие в опасность жизнь и 

здоровье человека». 

Соответственно и классификация преступлений включенных в главу 16 

происходит по способу посягательства на здоровье человека - общие составы 

преступлений против здоровья человека, привилегированные составы 

преступлений против здоровья человека, специальные составы преступлений 

против здоровья человека. 

Современное состояние уголовно-правовой науки позволяет совершить 

качественный прорыв в изучении преступлений против здоровья человека, а 

именно создать новый самостоятельный институт особенной части 

уголовного права - «Преступления против здоровья человека». 



Накопленные теоретические знания позволяют выделить преступления 

против здоровья человека в качестве самостоятельного института уголовного 

права, нормативные положения которого должны быть зафиксированы в 

самостоятельной главе уголовного закона Российской Федерации. 

Социальная необходимость совокупности уголовно-правовых норм, 

затрагивающих вопросы охраны здоровья человека как единого целого, 

является дополнительным и специальным условием для создания данного 

института уголовного права. 

Обозначенный подход полностью соответствует уголовной политике 

государства, направленной на создание новых полноценных уголовно-

правовых институтов. 

3. Основной признак побоев как преступления состоит в физических 

воздействиях, не повлекших даже легкий вред здоровью, причем такие 

воздействия и должны так и замысливаться. Преступление имеет 

формальный состав и окончено с момента совершения указанных действий. 

Существует суждение о необходимости дифференцированного подхода 

к понятию «здоровье» и выделении самостоятельного неимущественного 

блага человека - психического здоровья. Не соглашусь с указанным автором, 

поскольку предпочтительнее определение единого блага «здоровье», 

поскольку здоровье включает в себя психические и физические 

составляющие. 

4. Такой квалифицирующий признак как хулиганские  побуждения и 

совершение на их основе побоев заключается в том, что эти побуждения 

формируются под влиянием непосредственной ситуации. И в этом случае 

индивидуально-психологические особенности личности могут сыграть 

решающую роль в ее поведении и совершении общественно опасных 

действий.  

Такой квалифицирующий признак как по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 



социальной группы. составляет целю группу различных негативных 

проявлений к какой-либо отдельной взятой группе людей из-за их расового, 

этнического, религиозного различия. 

 

 

 

 


