
Об изменении уголовного закона 

Федеральный закон частично декриминализовал ряд статей уголовного 
законодательства, а также предоставил возможность заменить уголовную 
ответственность за нетяжкие преступления и преступления средней тяжести 
на судебный штраф в случае, если преступник возместил ущерб или загладил 
вину перед потерпевшими. 

Граждане получили возможность избегать уголовной ответственности 
при условии полного возмещения пострадавшей стороне причиненного 
ущерба за свои действия. В таком случае преступнику может быть назначен 
судебный штраф, а уголовное дело прекращено. 

В связи с декриминализацией деяний, ответственность за которые 
предусматривалась частью первой статьи 116 (побои), частями первой и 
второй статьи 157 (злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей) Уголовного кодекса Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) дополнен новыми статьями, 
предусматривающими административную ответственность за эти деяния. 

Сначала за такие правонарушения лицо должно подвергаться 
административной ответственности, однако, если правонарушение совершено 
повторно в течение года, человека уже привлекут к уголовной 
ответственности 

Изменения в ст. 158 УК РФ (кража) касаются только стоимости 

похищенного, с которого наступает уголовная ответственность. Если ранее 
уголовная ответственность наступала при хищении имущества на сумму 
свыше 1000 рублей, то сейчас - свыше 2500 рублей. При хищении на 
меньшую сумму - это мелкое хищение, ответственность за которое наступает 
по статье 7.27 КоАП РФ. 

Повторное совершение мелкого хищения уже окажется преступлением, 
и за него наступит уголовная ответственность по статье 158.1 УК РФ, 
максимальное наказание - это лишение свободы на срок до одного года. 

Закон предусматривает, что уголовная ответственность за побои (ст. 116 
УК РФ) наступает, при условии совершения их в отношении близких лиц, из 
хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-то социальной группы. 

При этом под близкими лицами понимаются близкие родственники 
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) 
дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, 
попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим 
деяние, или лица, ведущие с ним общее хозяйство. 

Слободская межрайонная прокуратура. 


