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13 июня 1996 года N 63-ФЗ 
 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 

Государственной Думой 

24 мая 1996 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

5 июня 1996 года 

 

 

Статья 117. Истязание 
 

1. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения 

побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в 

статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; 

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; 

д) с применением пытки; 

е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

ж) по найму; 

з) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

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

социальной группы, - 

(п. "з" в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 
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наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса 

понимается причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче 

показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в 

иных целях. 

(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 

13 июня 1996 года 

N 63-ФЗ 

 

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

