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УК РФ Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

  1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности, - 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

четырех месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

УК РФ 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) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
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УК РФ Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина 

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

 Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

УК РФ Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации 

 Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в 

установленном порядке документов и материалов, непосредственно 

затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину 

неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред 

правам и законным интересам граждан, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

 

УК РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий 

 1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 

пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок 

от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 

лет. 
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(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного 

самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

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, - 

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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