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Статья 117 Уголовного кодекса Российской
Федерации (УК РФ) “Истязание” устанавливает
уголовную ответственность за причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иных насильственных действий, если это не повлекло последствий, указанных в ст.111 и 112 УК РФ. Истязание на уровне родового объекта посягает на личность, видовым объектом истязания является
здоровье, непосредственным выступает также
здоровье. Однако не все ученые согласны с такой позицией. Так, по мнению некоторых из них,
родовым объектом истязания выступают различные блага личности, видовым - здоровье, а непосредственным - здоровье конкретного человека1. С точки зрения А.Н. Красикова, объектом
истязания является право на здоровье2. Статья 2
Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”3 предусматривает понятие
“здоровье”. Оно представляет собой состояние
физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма. С объективной стороны, истязание характеризуется причинением физических или психических страданий. Способами совершения такового являются систематическое нанесение побоев либо иные насильственные действия, если это не повлекло последствий,
указанных в ст. 111 УК РФ и 112 УК РФ. Если в
результате истязания наступили последствия, указанные ст. 111 и 112 УК РФ, нанесен тяжкий или
средней тяжести вред здоровью, то квалификация осуществляется по вышеуказанным статьям, а по ст. 117 УК РФ исключается.

Способами истязания, наряду с систематическим нанесением побоев, могут быть любые
действия, связанные с многократным или длительным причинением боли, - щипание, сечение,
причинение множественных, хотя и небольших,
повреждений тупыми или колющими предметами, воздействие термических факторов, блокирование дыхания, использование электротока,
насильственные действия оскорбительного характера и т.д. Все перечисленные действия приобретают характер истязания, если они совершаются систематически, продолжительное время и
в силу этого связаны с длительными физическими и психическими страданиями. Наличие нескольких самостоятельных эпизодов нанесения
побоев одному потерпевшему со значительным
разрывом во времени нельзя рассматривать как
истязание4 .
Побои предполагают нанесение многократных ударов по телу человека. Иные насильственные действия представляют собой систематическое избиение потерпевшего, систематические
укусы, щипания, термическое воздействие, защемление пальцев, а также насильственное лишение пищи, воды, тепла, которые связаны с причинением физических и психических страданий,
повреждение тела тупыми или острыми предметами, наносимые с закономерной периодичностью.
В теории уголовного права остро стоит вопрос относительно понятия систематичности. Обязательным признаком нанесения побоев является их систематичность, т.е. совершение три и
более раза в течение фактического года 5 . Под
систематическим способом нанесения побоев
понимается многократное, не менее трех раз их
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совершение6. Систематическим нанесением побоев при истязании следует признавать нанесение побоев потерпевшему два и более раза, причем не обязательно в короткий промежуток времени. Применительно к истязанию систематичность нанесения побоев означает не просто многократность периодически совершаемых насильственных действий, но и их взаимосвязь и внутреннее единство, образующие определенную линию поведения виновного в отношении одной и
той же жертвы, когда причиняется не только физическая боль, но и психические страдания7. Под
истязанием понимается систематическое, т.е.
многократное (более двух раз подряд одному и
тому же лицу), нанесение побоев. Нанесение побоев будет многократным, если они причиняются разновременно и между ними существует внутреннее единство, образующее определенную линию поведения виновного в отношении одной и
той же жертвы, которой причиняется не просто
физическая боль, но и психические страдания, она
унижается, над ней глумятся8. Так, по мнению
Н.И. Загородникова, в исключительных случаях,
когда и однократное легкое телесное повреждение способно вызвать особо мучительную боль
(например, при ожоге), действие может квалифицироваться как истязание9. П.Н. Кабанов отмечает, что не имеет значения, один, два или три
раза причинялись побои потерпевшему, а важно,
что данные действия производились с целью причинения длительных физических или психических страданий 10 . Следовательно, систематичность предполагает нанесение побоев три и более раза либо более двух раз подряд одному и
тому же лицу.
Например, по приговору Верховного Суда
Кабардино-Балкарской Республики от 8 сентября 2011 г. С. осужден по п. “г” ч. 2 ст. 117 УК РФ,
а также по другим статьям УК РФ. Он признан
виновным в совершении преступлений при следующих обстоятельствах. С., зная о том, что его
приемная дочь Г. (1995 г. рождения) является
несовершеннолетней, и пользуясь тем, что она в
качестве члена семьи находится в материальной
зависимости от него, также зависима от него в
вопросах реализации своих прав и интересов, систематически наносил ей побои с целью причинения физических и нравственных страданий. Так,
в один из дней декабря 2009 г. он, обвинив Г. в
том, что она умышленно не отвечала на его телефонные звонки, избил ее, нанеся ей кулаками

не менее трех ударов в голову. В один из дней
июня 2010 г. он же избил Г., нанеся ей не менее
двух ударов кулаком в живот, причинив физическую боль. 16 сентября 2010 г. он же нанес Г. сотовым телефоном удар по голове, причинив физическую боль. 22 сентября 2010 г. он же нанес
Г. два удара кулаком в голову и один удар кулаком в живот, причинив ей физическую боль, ссадины и кровоподтек, не влекущие за собой расстройства здоровья. В кассационной жалобе
осужденный просил об отмене приговора в части
осуждения по п. “г” ч. 2 ст. 117 УК РФ и о прекращении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления, ссылаясь на то, что у него
не было цели причинять физические страдания
потерпевшей. Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РФ 24 ноября 2011 г. приговор оставила без изменения, кассационную
жалобу осужденного - без удовлетворения, указав следующее. Потерпевшая Г. показала, что на
протяжении длительного периода времени по
месту проживания ее отчим, осужденный С.,
пользуясь тем, что она находилась в материальной зависимости от него, под предлогом исполнения родительских обязанностей в случаях, если
она задерживалась на улице и не приходила вовремя домой, причинял ей физические страдания,
нанося побои - удары руками в живот, голову и
другие части тела, от чего у Г. на теле оставались синяки и ссадины. Отчим насильно ограничивал ее общение со сверстниками и близкими
родственниками, свободное перемещение и посещение различных школьных мероприятий, контролировал ее связи и контакты. При этом применял физическое насилие в присутствии матери
С., близких родственников и посторонних лиц.
Последний раз С. применял к ней физическое насилие в сентябре 2010 г., когда, требуя от нее прекратить общение с юношей, нанес ей два удара
кулаком в голову, не менее двух ударов ладонью
по лицу и один удар кулаком в живот, причинив
ссадины и кровоподтеки. Доводы осужденного о
том, что у него не было умысла причинять физические страдания Г., а “отдельные подзатыльники” и “пощечины” причинил ей в воспитательных
целях и они не были систематическими и не носили признаков истязания, необоснованны. Как
установил суд, С. постоянно контролировал потерпевшую, избивал ее, наносил удары руками по
лицу и кулаками в живот, что происходило систематически. При таких обстоятельствах суд обо-
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снованно квалифицировал действия осужденного, в том числе по п. “г” ч. 2 ст. 117 УК РФ11. В
указанном примере отчетливо прослеживается
понятие систематичности.
По конструкции объективной стороны истязание относится к формальным составам и считается оконченным с момента совершения деяния. Субъективная сторона истязания характеризуется умышленной виной.
Отягчающие обстоятельства истязания закреплены в ч. 2 ст. 117 УК РФ: в отношении двух
или более лиц; в отношении лица или его близких
в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; в отношении женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности; 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; с применением пытки; группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой; по найму; по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Истязание следует отнести к насильственной
преступности. Насильственная преступность - это
совокупность преступлений, характеризующихся
использованием криминального насилия12. Как
отмечает А.И. Долгова, в определении насильственной преступности существует два подхода.
Согласно первому насильственная преступность
рассматривается как совокупность таких преступлений, при совершении которых насилие является элементом мотивации, а не просто средством достижения цели. При втором подходе к
насильственным относят все преступления, при
совершении которых применялось насилие, независимо от того, было ли оно элементом мотивации либо только средством достижения цели.
Таковыми считаются все деяния, совершение
которых связано с применением физического,
психического насилия либо угрозой их применения. Правда, при этом, как правило, не учитывались обман, терроризм и другие виды насилия,
которые сравнительно недавно начали признавать
в законном качестве. “Под насильственными преступлениями мы будем понимать предусмотрен-

ные уголовным законом умышленные физические действия, причиняющие физический ущерб
личности, а также угрозы нанесения такого или
любого другого ущерба, принудительное воздействие на человека, его притеснение, нарушение
личной неприкосновенности13.
Согласно этимологии насилие представляет
собой: 1. Применение физической силы к комунибудь. 2. Принудительное воздействие на когонибудь, нарушение личной неприкосновенности.
3. Притеснение, беззаконие14. Истязание, как правило, включает различные виды насилия. Физическое насилие при истязании предполагает систематическое нанесение потерпевшему побоев
либо иные насильственные действия. Психическое насилие предполагает, как правило, негативное психическое воздействие на потерпевшего,
выражающееся в обещании, в угрозе применения физического насилия, в различного рода оскорблениях, принуждениях и других действиях.
Истязания носят латентный характер, поскольку часто совершаются на бытовой почве и
нередко направлены в отношении женщин и несовершеннолетних. Так, по мнению А.Н. Варыгина, семейно-бытовые преступления имеют ряд
характерных и отличительных признаков: конкретное место совершения преступления (квартира,
дом, подъезд, дачный участок, гараж, придомовая территория);
особые взаимоотношения
между преступником и его жертвой (супружеские, родственные, соседские, дружеские);
наличие конфликта между преступником и жертвой (длительный, краткосрочный, одноразовый);
обусловленный конфликтом насильственный характер большинства семейно-бытовых преступлений; совершение таких деяний в абсолютном
большинстве случаев в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения; ситуационный (заранее не подготавливаемый) характер таких преступлений15. Из этого следует, что семейно-бытовые преступления имеют свои особенности.
Жертвами истязания крайне редко становятся взрослые мужчины, обычно это несовершеннолетние в возрасте до 14 лет. Максимальная
степень виктимности выявлена у женщин в возрасте от 30 до 49 лет. Этот факт объясняется
тем, что именно на этот возраст приходится максимальное количество женщин, состоящих как в
юридических, так и в фактических семейных отношениях, а следовательно, жертва и преступник
находят друг друга. При анализе возрастного па-
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ритета преступника и его жертвы обнаружилось,
что возрастные характеристики у них примерно
одинаковые, за исключением таких взаимодействующих пар, как сын (дочь) - мать (отец), отец
(мать) - ребенок. В этих парах разница в возрасте достигает двух-, трехкратного различия. Наибольшая латентность свойственна детям в возрасте до 12 лет и пожилым людям старше 70 лет.
Первая и вторая категории потерпевших наиболее уязвимы в силу социальной и физической зависимости от ближайшего бытового окружения.
Дети зачастую не знают, к кому обратиться за
помощью, так как имеют незначительный социальный опыт; пожилые люди нередко ограничены физически16. Как правило, жертвы истязания
страдают различными видами психозов и депрессивными состояниями на фоне сложившейся ситуации. Предупреждение истязаний должно носить комплексный характер и включать как общее, так и специальное предупреждение. Особенно следует обращать внимание на так называемые группы риска, неблагополучные семьи, на
лиц, склонных к агрессии, и др.
На основании изложенного можно констатировать, что назрела необходимость принять
разъяснения, позволяющие унифицировать на
практике реализацию оценочных обстоятельств,
являющихся криминообразующими признаками
истязания. Следует учитывать, что истязания
имеют свои особенности в структуре насильственной преступности, поскольку это насилие
характеризуется семейно-бытовыми особенностями, в связи с чем они латентны, по большей
части совершаются в определенных местах и в
отношении определенных категорий потерпевших,
поскольку жертвами истязания, как правило, являются женщины и несовершеннолетние.
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