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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 1161  

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 20  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  

 

Статья 1 

Внести в статью 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 

2016, № 27, ст. 4256) изменение, изложив ее в следующей редакции:  

«Статья  1161. Нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию или имеющим 

судимость 

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 

статье 115 настоящего Кодекса, и не содержащих признаков состава 

преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего Кодекса, лицом, 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, –  

наказывается 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 
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исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок 

до трех месяцев. 

2. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 

статье 115 настоящего Кодекса, и не содержащих признаков состава 

преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего Кодекса, лицом, 

имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных 

статьями 105, 110, 111, 112, 115 – 117, 119, 120, 131, 132, 162, 206, 227, 277, 

295, 317, 318, 321, 333, 334, 357 настоящего Кодекса, а равно за сопряженные 

с применением насилия преступления, предусмотренные статьями 126, 127, 

1271, 1272, 133, 139, 141, 142, 144, 148, 149, 150, 151, 156, 161, 163, 166, 1701, 

178, 179, 1855, 194, 203, 211, 212, 213, 221, 226, 2261, 229 – 2301, 239, 240, 241, 

2434, 244, 282, 2831, 286, 296, 302, 309, 313, 322, 330, 335, 356 настоящего 

Кодекса, –  

наказывается штрафом в размере от сорока до ста тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, 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 лишением свободы на тот же срок.». 

Статья 2 

Часть вторую статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, 

ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; 2007, № 16, ст. 1827; № 24, ст. 2830; 2008, № 

49, ст. 5724; 2011, № 50, ст. 7362; 2012, № 31, ст. 4330; № 49, ст. 6752; 2013, 

№ 44, ст. 5641; 2016, № 27, ст. 4256; № 27, ст. 4258; 2018, № 53, ст. 8459) 

после цифр «1161» дополнить словами «частью первой». 
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Статья 3 

 

Потерпевшие по делам об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и совершенном с 12 апреля 2021 года 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона лицом, имеющим 

судимость за преступление, указанное в статье 1161 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (при условии совершения деяний, предусмотренных 

статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статьей 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации 

одним и тем же лицом), имеют право на предъявление в порядке 

гражданского судопроизводства иска о возмещении им причиненного 

административным правонарушением физического, имущественного или 

морального вреда. Размер возмещения в денежном выражении определяется 

судом. При предъявлении указанного иска истец освобождается от уплаты 

государственной пошлины. 
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