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Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2007, N 31, ст. 4008; 2009, 

N 52, ст. 6453; 2011, N 50, ст. 7362) следующие изменения: 

1) в статье 117: 

а) пункт "д" части второй изложить в следующей редакции: 

"д) с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;"; 

б) примечание признать утратившим силу; 

2) в статье 286: 

а) часть третью изложить в следующей редакции: 

"3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

д) в отношении несовершеннолетнего; 

е) из корыстной или иной личной заинтересованности, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет."; 
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б) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания: 

"4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные с применением пытки, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до десяти лет. 

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет."; 

в) дополнить примечаниями следующего содержания: 

"Примечания. 1. Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса 

понимается любое действие (бездействие), которым какому-либо лицу умышленно 

причиняется сильная боль либо физические или нравственные страдания, чтобы получить 

от него или третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое 

совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, запугать 

или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации 

любого характера. 

2. Не является пыткой причинение физических или нравственных страданий, которые 

возникают в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо 

неизбежно сопряжены с такими действиями."; 

3) в статье 302: 

а) абзац первый части первой изложить в следующей редакции: 

"1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, осужденного, оправданного, 

потерпевшего или свидетеля к даче показаний либо эксперта или специалиста к даче 

заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных 

действий со стороны следователя, лица, производящего дознание, или иного сотрудника 

правоохранительного органа, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия 

следователя, лица, производящего дознание, или иного сотрудника правоохранительного 

органа -"; 

б) в части второй слова "насилия, издевательств или пытки, -" заменить словами 

"насилия или издевательств, -"; 

в) дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 

"3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное с 

применением пытки, - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до десяти лет. 
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4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет.". 
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