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ПРОЕКТ 

 

Совместный документ, разработанный Комитетом против пыток и Фондом 

«Общественный вердикт» 

Проект законодательных изменений, направленных на криминализацию пыток и 

жестокого обращения 

 

1. Новая отдельная статья, криминализирующая пытки и жестокое обращение 

 

Статья 286.2. Пытки и иные виды жестокого обращения 

 

1. (КПП) Применение физического либо психического насилия или угроза его применения, 
повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а равно 

подстрекательство, поощрение либо сознательное допущение применения такого насилия или угроз 

его применения иными лицами, если эти деяния совершены должностным лицом или иным лицом, 
выступающим в официальном качестве, при осуществлении им своих полномочий, - 

 

(ФОВ) Совершение действий (бездействия), в том числе в форме физического либо психического 

насилия, или угроза совершения таких действий (бездействия), повлекшие причинение 

физических или моральных страданий, а равно подстрекательство, поощрение либо сознательное 

допущение, в том числе молчаливое, совершения таких действий (бездействия) или угроз их 

применения иными лицами, если эти деяния совершены должностным лицом или иным лицом, 
выступающим в официальном качестве, при осуществлении или в связи с осуществлением им 

служебных обязанностей, -  

 

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. 

 
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они: 

а) совершены с применением оружия, специальных средств или иных предметов; 

б) совершены группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
в) совершены в отношении двух и более лиц; 

г) совершены с особой жестокостью; 

д) совершены в отношении несовершеннолетнего или иного лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии; 

е) совершены в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 
ж) повлекли причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иных тяжких последствий; 

з) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего, -  

 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет. 

 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены с целью 

получить от лица сведения или признания, наказать его за действие (бездействие), которое 

совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или 
принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого 

характера, то есть пытка, - 

 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. 
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4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они: 

а) совершены с применением оружия, специальных средств, предметов или иных предметов; 
б) совершены группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

в) совершены в отношении двух и более лиц; 
г) совершены с особой жестокостью; 

д) совершены в отношении несовершеннолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии; 

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

ж) повлекли причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иных тяжких последствий; 

з) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего, -  
 

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

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 

лет. 

 

 

Примечание: 

1. Не является преступлением насилие (КПП) / действие (ФОВ), применяемое лицом, 

выступающим в официальном качестве, в соответствии с законом, а также насилие/действие, 

применяемое в результате реализации установленных законом мер принуждения и наказания, 

неотделимое от этих мер или вызванное ими случайно. 

2. Под лицами, выступающими в официальном качестве, в настоящей статье понимаются 

должностные лица, а также лица, которые обладают властными полномочиями или обязаны 

осуществлять заботу об иных лицах при осуществлении своей деятельности, которая является 

предметом контроля или регулирования со стороны государства 

 

2. Неотвратимость и пропорциональность наказания тяжести преступления 

 

 

Часть 5 статьи 78 УК РФ (Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием) изложить в редакции:  

«5. К лицам, осужденным за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, 
частями второй, третьей и четвертой статьи 286.2, статьями 353, 356, 357, 358 и 361 настоящего 

Кодекса, а равно осужденным за совершение сопряженных с осуществлением террористической 

деятельности преступлений, предусмотренных статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, 
сроки давности не применяются.». 

 

Часть 4 статьи 83 УК РФ «Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда» изложить в редакции:  

«4. К лицам, осужденным за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, 

частями второй, третьей и четвертой статьи 286.2, статьями 353, 356, 357, 358 и 361 настоящего 
Кодекса, а равно осужденным за совершение сопряженных с осуществлением террористической 

деятельности преступлений, предусмотренных статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, 

сроки давности не применяются». 
 

Часть 3 статьи 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление» изложить в редакции:  

«3. Виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 
205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 210, статьей 

210.1, частью четвертой статьи 211, частями второй, третьей и четвертой статьи 286.2, статьей 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst103358
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/76d05ec44f1dfdc1272245049c8da8bb66dd9198/#dst102260
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/8054a66d213c5d4e82e7a4a5fa84470e7059322b/#dst102274
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/b21e235ab7f2ffdb9921d73f1d1828628780cf10/#dst102279
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/31ec6d92fb1854250f7b09764276f39aec4bfa4b/#dst102282
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/c2877fe51a75f612e1df0f008c620980638457ba/#dst103237
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst103358
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/5649f81c02c8558e22ab26207b2834c0d047d6fb/#dst2566
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/ae9d07f27fd0e736d95f0da92e5d62311e7ea7f5/#dst2569
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/ae9d07f27fd0e736d95f0da92e5d62311e7ea7f5/#dst2569
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
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361 настоящего Кодекса, либо виновным в совершении сопряженных с осуществлением 

террористической деятельности преступлений, предусмотренных статьями 277, 278, 279 и 360 
настоящего Кодекса, не может быть назначено наказание ниже низшего предела, предусмотренного 

указанными статьями, или назначен более мягкий вид наказания, чем предусмотренный 

соответствующей статьей, либо не применен дополнительный вид наказания, предусмотренный в 
качестве обязательного». 

 

3. Нормы, подлежащие исключению/изменению 

 

Часть 3 статьи 286 (Превышение должностных полномочий) изложить в следующей 

редакции: 

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены с причинением тяжких последствий, - 

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» 
 

Статья 302 УК РФ – исключить 

 
Пункт д) части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание) изложить в следующей редакции: 

 

«д) в целях понуждения к действиям (бездействию), противоречащим воле человека» 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155

