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Об уголовной ответственности за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 117 Уголовного кодекса РФ

. Часть 1 статьи 117 УК РФ представлена следующим образом:
«Причинение физических или психических страданий путем систематического 

нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло 
последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ», -

наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными 
работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 117 УК РФ применяется на практике, если описанное в ней деяние не 
повлекло последствий, указанных в ст. 111 и 112 УК РФ. Это означает, что данной статьей 
охватывается причинение истязанием легкого вреда здоровью, и в таком случае 
дополнительной квалификации по ст. 115 не требуется. Если же деяние повлекло 
причиненный умышленно тяжкий или средней тяжести вред здоровью, то, напротив, 
применению не подлежит ст. 117. В этом случае истязание рассматривается в качестве 
способа причинения такого вреда и квалифицирующего обстоятельства (п. «в» ч. 2 ст. 
112). '

Объективные признаки, указанные в ст. 117, характеризуют объективную сторону 
истязания, которая складывается из систематического нанесения побоев или иных 
насильственных действий, вызывающих физические или психические страдания.

Сопоставление диспозиций ст. 116 и 117 показывает, что способы действия в 
описанных в них деяниях сходные. Ими являются: а) побои; б) иные насильственные 
действия.

Отличие заключается в том, что истязание выражается в систематическом 
нанесении побоев. При этом важна не только формальная, количественная характеристика 
(сколько раз), но и интенсивность воздействия на потерпевшего, восприятие последним 
многократных актов как чего-то непрекращающегося, непрерывного, постоянного. В силу 
этого дакие акты не должны значительно отстоять во времени друг от друга.

.Иные насильственные действия как второй способ истязания текстуально 
совпадают с названными в составе побоев (ст. 116). Однако содержание их в ст. 116 и 117 
неравнозначно. При истязании под ними понимаются прочие насильственные действия 
(помимо систематических побоев), как-то: длительное причинение боли (щипанием, 
сечением и т.п.), причинение множественных повреждений (в том числе небольших, 
тупыми или острыми предметами), воздействие термических факторов (например, 
прижигание раскаленным утюгом), другие аналогичные действия, в том числе длительное 
лишение воды, пищи, тепла, подвешивание вниз головой, порка и т.д.

Второй частью, составляющей объективную сторону истязания, являются 
физические или психические страдания, которые должны быть причинно обусловлены 
систематическим нанесением побоев либо иными насильственными действиями, вытекать 
из них. Для истязания ^характерны именно страдания потерпевшего, т.е. физические и 
психические переживания.

!В отличие от разовой физической боли (ст. 116) страдания как состояние человека 
имеют протяженность во времени, поскольку побои наносятся систематически, 
возобновляя, подкрепляя и усиливая переживания, иные насильственные действия также 
предполагают не одномоментность насилия, а многократность и некоторую его 
протяженность, длительность.

Субъективная сторона истязания выражается в прямом умысле. Виновный 
осуществляет насильственные действия, осознавая, что они причиняют потерпевшему 
физические или психические страдания, и желает этого.


