Новый закон существенно изменяет порядок привлечения лиц к
уголовной ответственности за побои, уклонение от уплаты алиментов,
мелкое хищение и мошенничество в сфере предпринимательства.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ "О внесении изменений в УК
РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности" существенным образом изменяет
порядок привлечения лиц к уголовной ответственности по ст.ст. 116, 157 УК РФ,
вводит в действие новые составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 116.1,
158.1, ч.ч. 5-7 ст. 159 УК РФ.
Отныне по ст. 116 УК РФ подлежат уголовной ответственности лица,
нанесшие побои и совершившие иные насильственные действия, причинившие
физическую боль только в отношении близких родственников (их круг определен
примечанием: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные
(удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушкиЮ, внуки,
опекуны и попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом,
совершившим деяние или лица, ведущие с ним общее хозяйство), а равно из
хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. При этом,
согласно новой редакции ст. 20 УПК РФ, данное преступление не относится к
уголовным делам частного обвинения, возбуждаемым не иначе как по заявлению
потерпевшего.
По ст. 116.1 УК РФ подлежит уголовной ответственности нанесение побоев
или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль,
не содержащих признаков иного состава преступления, лицом, подвергнутым
административному наказанию за аналогичное деяние. Данное преступление
согласно ст. 20 УПК РФ отнесено к уголовным делам частного обвинения.
Существенным образом изменяются условия привлечения к уголовной
ответственности по ст. 157 УК РФ, поскольку исключается понятие злостности, в
настоящее время подлежит уголовной ответственности неуплата родителем без
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а
равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если
это деяние совершено неоднократно , под которым понимается неуплата
родителем без уважительных причин причитающихся средств, подвергнутым
административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо
считается подвергнутым административному наказанию.
Закон изменяет размер ущерба от хищения, который может быть признан
значительным (примечание к ст. 158 УК РФ) с 2 тыс. 500 руб. до 5 тыс. руб.
Закон вводит новый состав преступления, предусмотренный ст. 158.1 УК
РФ, предусматривающий уголовную ответственность за мелкое хищение чужого
имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за
мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.

Редакцией Закона ст. 159 УК РФ дополнена новыми частями 5-7, которые
предусматривают уголовную ответственность за мошенничество, сопряженное с
преднамеренным
неисполнением
договорных
обязательств
в
сфере
предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение
значительного, крупного и особо крупного ущерба, взамен ранее признанной
неконституционной ст. 159.4 УК РФ. Действие статей распространяется на случаи
преднамеренного
неисполнения
договорных
обязательств
в
сфере
предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются
индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.
Введено примечание к ст. 159 УК РФ, которым предусмотрено, что
значительный ущерб для целей ст. 159 УК РФ составляет сумму не менее 10 тыс.
руб., крупный не менее - 3 млн. руб., особо крупный – не менее 12 млн. руб.

