
    Прокуратурой района    уже была публикация в  средствах массовой 
информации   об ужесточении уголовной ответственности   за  умышленное 
причинение   легкого вреда здоровью,   предусмотренное  статьей   115 УК РФ. 
    Это было связано, прежде всего, с   введением   Федеральным законом от 
21.07.2014 года №227-ФЗ  нового пункта  «в» в часть  вторую ст. 115 УК РФ, - 
«умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия». 
      И  с  июля 2014 года  данный состав уголовного преступления перестал быть 
делом частного обвинения. Теперь, если во время пьяной ссоры, семейной 
разборки или иного конфликта с применением силы, когда в ход будут пущены 
оружие или предметы, используемые в качестве оружия (табурет, стул, палка, 
гвоздодер,  молоток и т.д.) и потерпевшему будет причинен легкий вред 
здоровью, -  уголовное дело  будет возбуждено  органами расследования, -  
независимо от желания потерпевшего. 
     С июля 2019 года   диспозиция данной статьи претерпела еще одно 
существенное законодательное изменение. 
       Федеральным законом № 206-ФЗ  от 26.07.2019 года  часть 2 статьи 115 УК 
РФ   дополнена новым пунктом «г», согласно которого   «причинение легкого 
вреда здоровью   в отношении лица  или его близких  в  связи с осуществлением  
данным лицом  служебной деятельности  или выполнением общественного долга,  
-   законодатель  предусматривает     более  суровое наказание: 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 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 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Очевидно, что   если  понятие «служебной деятельности» не вызывает каких-
либо вопросов и недопонимания, -     то  термин «выполнение общественного 
долга»   может быть не совсем понятен. 

В связи с этим разъясняю, что в уголовном праве  выполнение общественного 
долга, -   это  любая  общественно полезная  деятельность лица, не связанная с  
профессиональной, служебной деятельностью.  Это может быть, как 
осуществление  возложенных  обязанностей  в силу  принадлежности к какой-
либо  общественной организации, так и совершение  по собственной инициативе  
каких-либо действий  в интересах  общества  или других граждан  (например,  
пресечение преступлений,  сообщение  компетентным государственным органам 
о совершенном или готовящемся  преступлении,  дача изобличающих 
свидетельских показаний и т.д.). 

Таким образом,   если    человек пострадал ( получил легкий вред здоровью)   
за свою честную, добросовестную гражданскую позицию,  -   преступник будет 
отвечать  по специальной норме  уголовного закона. 
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