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SUMMARY
Life and health of each member of society is the most important value. The protection of these values with the help of 

criminal standards represents an efficient juridical mechanism. 
This mechanism, in order to be productive, requires not only qualitative laws, but also their correct interpretation and 

implementation.
This publication and the following ones are dedicated to chapter II commentary from the Special Part of Penal Code of 

Republic of Moldova ”Crimes against the person’s life and health”. 

Статья 146 УК РМ. Убийство, совершенное в состоянии 
аффекта.

Убийство, совершенное в состоянии наступившего вне-
запно аффекта, вызванного насильственными действиями 
или тяжким оскорблением либо иными противозаконными 
или аморальными действиями потерпевшего, наказывает-
ся лишением свободы на срок до 5 лет.

[Ст. 146 изменена Законом № 277-XVI от 18.12.2008 г., в 
силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 146 изменена Законом № 211-XV от 29.05.2003 г., в 
силу с 12.06.2003 г.]

1. Статья 146 УК РМ пред-
усматривает ответственность 
за одно из трех умышленных 
убийств, которые по действую-
щему УК признаются совер-
шенными при смягчающих об-
стоятельствах. Данное убийство 
признается менее опасным, так 
как, во-первых, в связи с состоя-
нием сильного душевного волне-
ния у виновного был уменьшен 
контроль над своим поведением 
и, во-вторых, состояние аффек-
та было вызвано действиями са-
мого потерпевшего.

2. Специфическими призна-

ками юридического состава 
убийства, совершенного в со-
стоянии аффекта, являются:

а) пребывание виновного в 
состоянии сильного душевно-
го волнения (физиологического 
аффекта) во время совершения 
посягательства на жизнь потер-
певшего;

б) внезапность возникнове-
ния такого состояния;

в) наличие причинной свя-
зи между состоянием сильного 
душевного волнения виновно-
го и поведением потерпевшего, 
совершавшего насильственные 

действия, тяжкие оскорбления, 
иные противозаконные или амо-
ральные действия;

г) эти действия повлекли или 
могли повлечь тяжкие послед-
ствия как для виновного, так и 
для его родственников;

д) причинение смерти имен-
но тому лицу, которое соверши-
ло насильственные действия, 
тяжкие оскорбления, иные про-
тивозаконные или аморальные 
действия.

3. Аффект – это своеобраз-
ная форма проявления эмо-
циональной реакции человека, 
приступ сильного нервного воз-
буждения (гнева, отчаяния, яро-
сти, сильного чувства обиды). 
Его особенностями являются: 
кратковременность, чрезмер-
ная интенсивность внутренних 
процессов. Данное психиче-
ское состояние характеризуется 
тем, что интенсивная эмоция 
на протяжении короткого вре-
мени занимает доминирующее 
положение в психике человека, 

(Продолжение. Начало в №3)
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вследствие чего в значительной 
мере снижается его способность 
отдавать себе отчет о своем по-
ведении, а также руководить им. 
Однако в состоянии аффекта со-
храняется возможность осозна-
вать свои поступки, руководить 
своим поведением, лишь пато-
логический аффект лишает этих 
возможностей человека и созда-
ет предпосылки для признания 
его невменяемым.

Физиологический аффект 
имеет свои объективные при-
знаки, которые могут быть 
установлены психологами и 
психиатрами, поэтому прове-
дение комплексной психолого-
психиатрической экспертизы 
при наличии исходных данных 
о душевном волнении подозре-
ваемого в убийстве является 
обязательным. Заключение экс-
пертов в этих случаях оценива-
ет суд наряду с другими доказа-
тельствами по уголовному делу, 
однако суд не связан заключени-
ем экспертизы и может опровер-
гнуть его на основании совокуп-
ности других доказательств.

При решении вопроса о пре-
бывании виновного в состоя-
нии физиологического аффекта 
необходимо учитывать и его 
личностно-психологические 
особенности.

4. Аффект может быть при-
знан смягчающим обстоятель-
ством, если он возникает вне-
запно в результате ответной 

реакции на поведение потер-
певшего. Внезапность возник-
новения аффекта означает, что 
такое состояние появляется как 
непосредственная реакция на 
событие, которое произошло 
неожиданно для человека. Как 
правило, человек сам восприни-
мает это событие, но в отдель-
ных случаях он может узнать о 
событии, которое вызвало со-
стояние сильного нервного воз-
буждения от третьих лиц. Убий-
ство совершается сразу после 
возникновения аффекта, но не 
спустя какое-то продолжитель-
ное время. Это обусловливает 
совершение убийства с внезап-
но возникшим умыслом.

5. Следует также считать 
убийство совершенным в состо-
янии аффекта, даже если между 
поведением потерпевшего и 
возникновением аффекта име-
ется определенный разрыв во 
времени, в течение которого у 
виновного формируется аффек-
тивное состояние. Представля-
ется, что наличие временного 
разрыва не может повлиять на 
квалификацию содеянного по 
данной статье, если аффектив-
ное состояние возникает спустя 
какое-то время в силу личност-
ных качеств виновного (типа 
темперамента, болезни, уста-
лости и т.п.) и сложившихся об-
стоятельств.

6. Причиной возникновения 
аффекта являются: насильствен-

ные действия, тяжкое оскорбле-
ние, иные противозаконные или 
аморальные действия.

Насилие является наиболее 
распространенной причиной, 
вызвавшей аффект у виновного. 
Насилие может быть как физи-
ческим (например, удар по лицу, 
причинение побоев, причинение 
вреда здоровью различной сте-
пени тяжести, истязание), так и 
психическим (угроза применить 
физическое насилие, угроза рас-
пространить клеветнические 
сведения и т.п.).

Если насилие не было проти-
возаконным, например, обосно-
ванно применялось для задер-
жания преступника, оно не дает 
оснований для квалификации 
действий виновного по ст. 146 
УК.

7. Под тяжким оскорбле-
нием понимается умышленное 
грубое, циничное, глубокое 
унижение чести и достоинства 
личности, выраженное в осо-
бо неприличной форме или ко-
торые по содержанию является 
для конкретного человека особо 
обидным.

При оценке тяжести оскор-
бления надо учитывать все кон-
кретные обстоятельства дела и 
индивидуальные особенности 
личности самого виновного (бо-
лезненное физическое и душев-
ное состояние, психологические 
особенности и т.д.).

8. Аффект может возникнуть 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
4.2011

10

под влиянием иных противоза-
конных действий (бездействия) 
потерпевшего. К неправомер-
ным действиям (бездействию) 
относятся деяния, которые при-
знаны противоправными любой 
отраслью права (гражданским, 
трудовым, административным, 
уголовным правом и т.д.). Это 
может быть самоуправство, мо-
шенничество, неоказание по-
мощи больному, превышение 
должностных полномочий и т.д.

9. Законодатель включил в 
качестве провоцирующего об-
стоятельства аффекта и амо-
ральные действия (бездействие) 
со стороны потерпевшего, ко-
торые повлекли или могли по-
влечь тяжкие последствия для 
виновного или его родственни-
ков. Аморальными действиями 
могут быть, например, обман, 
разврат, предательство, очевид-
ный факт супружеской измены 
и др. Однако, исходя из содер-
жания статьи, необходимо дока-
зать, что эти действия повлекли 
или могли повлечь тяжкие по-
следствия.

Представляется, что зако-
нодатель применяет доволь-
но обтекаемую юридическую 
конструкцию, используя такие 
широкие и субъективные поня-
тия как аморальные действия, 
тяжкие последствия, а так же 
неопределенный круг родствен-
ников (потерпевшего).

10. Субъективная сторона 

данного преступления характе-
ризуется виной в виде прямого 
или косвенного умысла. Умысел 
должен быть только внезапным, 
он возникает в состоянии аф-
фекта. Мотив преступления – 
самый различный. Чаще данное 
преступление совершается по 
мотивам мести или ревности.

11. Субъект преступления – 
лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста.

12. В тех случаях, когда 
убийство потерпевшего, кото-
рый своими противоправными 
действиями вызвал состояние 
сильного душевного волнения, 
было осуществлено виновным 
уже после того, как это состоя-
ние прошло, действия виновно-
го следует рассматривать как 
совершение убийства без смяг-
чающих обстоятельств. При 
назначении наказания в этом 
случае противоправное поведе-
ние потерпевшего может учи-
тываться как обстоятельство, 
смягчающее наказание, а при 
определенных условиях – как 
исключительное обстоятель-
ство, которое позволяет суду 
с учетом личности виновного 
назначить ему более мягкое на-
казание, чем предусмотрено за-
коном.

13. При назначении наказа-
ния за умышленное убийство, 
предусмотренное ст. 146 УК, то 
обстоятельство, что оно совер-
шено в состоянии аффекта, не 

может учитываться в качестве 
смягчающего наказание, по-
скольку оно предусмотрено как 
обязательный признак состава 
этого преступления. Вместе с 
тем характер насилия или тя-
жесть оскорбления могут быть 
учтены при назначении наказа-
ния как конкретные показатели 
степени тяжести совершенного 
преступления.

14. Убийство в драке не ис-
ключает квалификации по ст. 
146 УК РМ, так как виновный 
может совершить преступление 
в состоянии аффекта, которое 
было вызвано, например, изде-
вательством, глумлением, ци-
ничными выходками потерпев-
шего.

Статья 147. Детоубийство
Убийство матерью ново-

рожденного ребенка во время 
родов или непосредственно 
после них в состоянии вы-
званного родами физического 
и психического расстройства 
с помрачением сознания, на-
казывается лишением свободы 
на срок до 5 лет.

[Ст. 147 изменена Законом 
№ 277-XVI от 18.12.2008 г., в 
силу с 24.05.2009 г.]

1. Одним из видов убийства 
при смягчающих обстоятель-
ствах УК РМ признает детоу-
бийство, т.е. умышленное ли-
шение матерью жизни своего 
новорожденного ребенка во вре-
мя родов или сразу после родов. 
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Это связано с тем, что во время 
родов и некоторое время после 
них женщина находится в осо-
бом физическом и психическом 
состоянии, которое ослабляет ее 
способность полностью осозна-
вать свои действия или руково-
дить ими.

2. Специфическими призна-
ками убийства, предусмотрен-
ного ст. 147 УК, являются:

а) пребывание женщины во 
время посягательства на жизнь 
потерпевшего в особом состоя-
нии, связанном с родами. Убий-
ство новорожденного ребенка 
матерью, которая находилась в 
нормальном состоянии во время 
или сразу после родов, влечет 
уголовную ответственность на 
общих основаниях.

б) причинение смерти соб-
ственному новорожденному ре-
бенку.

3. Потерпевшим от преступле-
ния, предусмотренного ст. 147 
УК, всегда является новорож-
денный ребенок. Так как УК РМ 
не содержит определения ново-
рожденного ребенка, для ответа 
на вопрос, что следует понимать 
под новорожденностью, необхо-
димо обратиться к медицинским 
критериям. Судебная медицина 
определяет “новорожденность” 
одними сутками (учитывая, что 
именно в это время возможно 
наиболее тяжелое состояние 
женщины, вызванное родовы-
ми муками). Для решения этого 

вопроса на уголовно-правовом 
уровне необходимо учитывать 
состояние матери, обусловлен-
ное физическими или психиче-
скими свойствами ее организма. 
Исходя из этого, период, обозна-
ченный как новорожденние, мо-
жет быть продлен.

4. Убийство матерью ново-
рожденного ребенка во время 
или сразу же после родов озна-
чает, что оно совершено в тече-
ние одних суток с момента по-
явления ребенка на свет. А при 
убийстве матерью новорожден-
ного ребенка в состоянии психи-
ческого расстройства, не исклю-
чающего вменяемости, период 
новорожденния равен одному 
месяцу. Состояние психическо-
го расстройства в этом случае 
должно быть обусловлено из-
менениями в организме матери, 
вызванными родами, которые 
обусловливают депрессивные 
формы психозов, бред, страх, 
самообвинение, маниакальные 
состояния и т.д. Если мать будет 
находиться в таком состоянии 
свыше одного месяца, то соде-
янное нельзя квалифицировать 
по ст. 147 УК. Однако, посколь-
ку данное состояние не позволя-
ло ей полностью отдавать отчет 
в своих действиях или руко-
водить ими ввиду отклонения 
от нормального психического 
состояния, суд должен будет 
учесть это при назначении на-
казания.

5. Субъективная сторона 
убийства матерью новорожден-
ного ребенка характеризуется 
виной в форме умысла. Чаще 
это преступление совершается 
с прямым умыслом, но может 
быть совершено и с косвенным. 
Умысел при этом должен быть 
внезапно возникшим.

6. Субъект данного престу-
пления – специальный, это мать 
новорожденного ребенка, до-
стигшая 16-летнего возраста.

7. Если непосредственно в 
лишении жизни новорожден-
ного ребенка принимало уча-
стие, помимо его матери, другое 
лицо, то содеянное им следу-
ет квалифицировать по ст. 145 
(либо по ст.ст. 42, 44 и ст. 105) 
УК, так как обстоятельства, на 
основании которых смягчается 
ответственность матери, не рас-
пространяются на других лиц.

Статья 148. Лишение жиз-
ни по желанию лица (эвтана-
зия)

Лишение жизни лица в свя-
зи с неизлечимой болезнью или 
невыносимостью физических 
страданий по желанию лица 
или, в отношении несовершен-
нолетнего, его родственников, 
наказывается лишением сво-
боды на срок до 6 лет.

1. Нидерланды в 2000 г. ста-
ли первой страной, разрешив-
шей на законодательном уровне 
осуществление эвтаназии – удо-
влетворение просьбы больного 
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об ускорении его смерти. Со-
гласно новому закону Нидер-
ландов врач имеет право сделать 
инъекцию больному, если он не-
излечимо болен, испытывает не-
переносимые страдания и если 
он добровольно и настойчиво 
заявил о своем желании уйти из 
жизни. При этом решение по за-
явлению больного принимается 
коллегиально комиссией, со-
стоящей из врача, юриста и спе-
циалиста по врачебной этике.

Ранее имели место ее локаль-
ные юридические узаконения 
на северных территориях Ав-
стралии (1996-1997 г.г.), в штате 
Орегон США (1994-1997 г.г.).

В 2002 г. эвтаназия законода-
тельно разрешена в Бельгии.

Данный вид умышленного 
убийства, как и предусмотрен-
ные ст.ст. 146 и 147 УК, являет-
ся одним из видов убийства при 
смягчающих обстоятельствах.

2. Специфическими призна-
ками данного юридического со-
става являются:

а) смерть другому человеку 
причиняется по просьбе данно-
го лица, либо по просьбе род-
ных, если речь идет о несовер-
шеннолетнем, т.е. инициатива 
лишения жизни исходит не от 
виновного, а от другого лица.

б) лицо, которое просит о ли-
шении его жизни (либо в отно-
шении которого просят), должно 
страдать неизлечимой болезнью 
или переносить невыносимые 
физические страдания. Не мо-

жет идти речь о лишении жизни 
здорового лица.

3. Субъективная сторона 
данного преступления выража-
ется в форме умысла.

4. Субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 148 УК, 
может быть любое лицо, до-
стигшее 16 лет.

Статья 149. Лишение жиз-
ни по неосторожности

(1) Лишение жизни по нео-
сторожности наказывается 
лишением свободы на срок до 
3 лет.

(2) Лишение жизни двух или 
более лиц по неосторожности 
наказывается лишением сво-
боды на срок от 2 до 6 лет.

1. Статья 149 УК устанавли-
вает ответственность за лише-
ние жизни по неосторожности 
(вернее – причинение смерти 
по неосторожности). Причине-
ние смерти по неосторожности, 
как правило, обусловлено не-
дисциплинированностью, пре-
небрежительным отношением 
к правилам предосторожности, 
к жизни и здоровью окружаю-
щих, невнимательным отноше-
нием к выполнению профессио-
нальных обязанностей.

Уголовно-правовое содер-
жание основного состава этого 
преступления образуют:

а) признаки, которые харак-
теризуют объект и объективную 
сторону типовой юридической 
конструкции умышленного 
убийства;

б) специфические (видовые) 
признаки данного преступления.

О признаках, характеризую-
щих объект и объективную 
сторону типовой юридической 
конструкции умышленного 
убийства, см. комментарий к ст. 
145 УК РМ.
Специфическими признаками 

основного состава преступле-
ния, предусмотренного ч. (1) ст. 
149, являются:

а) возраст субъекта престу-
пления. Это – вменяемое лицо, 
которому на момент лишения 
потерпевшего жизни исполни-
лось 16 лет;

б) содержание вины – психи-
ческое отношение к смерти по-
терпевшего может выражаться 
лишь в форме неосторожности;

в) отсутствие соответствую-
щих признаков других юриди-
ческих составов преступлений 
– тех, которые предусматривают 
смерть потерпевшего в качестве 
обязательного или альтернатив-
ного признака своей объектив-
ной стороны.

3. Субъективная сторона 
рассматриваемого преступления 
характеризуется неосторожной 
формой вины в виде преступной 
самоуверенности (преступного 
легкомыслия) или преступной 
небрежности.

Убийство по неосторожно-
сти в виде преступной самоуве-
ренности имеет место тогда, 
когда лицо, которое причинило 
смерть другому человеку, пред-
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видело возможность наступле-
ния такого последствия своего 
действия или бездействия, но 
легкомысленно рассчитывало 
на его предотвращение или не-
наступление. В этом случае рас-
чет хотя и имеет легкомыслен-
ный характер, но связывается с 
конкретными обстоятельствами. 
Наличие этих обстоятельств, по 
мнению лица, создает возмож-
ность предотвращения послед-
ствия в виде смерти другого 
человека (интеллектуальный 
момент преступной самоуверен-
ности), и именно такое развитие 
событий – без наступления ука-
занного последствия – является 
единственно желательным для 
лица (волевой момент преступ-
ной самоуверенности). Если ви-
новный, действуя легкомыслен-
но, рассчитывает не на конкрет-
ные, реальные обстоятельства, 
способные, по его мнению, про-
тиводействовать наступлению 
смерти потерпевшего, а на везе-
ние, на случайную удачу, то со-
деянное следует квалифициро-
вать как убийство, совершенное 
с косвенным умыслом.

Причинение смерти по не-
брежности имеет место, когда 
виновный не предвидит воз-
можности причинения смер-
ти потерпевшему в результате 
своих деяний, но по обстоя-
тельствам дела должен был и 
мог это предвидеть, если бы 
действовал с большей осмотри-
тельностью. В этом случае при 

совершении или несовершении 
определенных действий лицо 
вообще не рассматривает насту-
пление смерти потерпевшего в 
качестве одного из возможных 
последствий своего поведения, 
хотя – если бы проявило необхо-
димую при данных конкретных 
обстоятельств осмотритель-
ность – могло и должно было 
такой вариант развития событий 
предвидеть.

Причинение смерти по не-
брежности следует отличать от 
невиновного ее причинения (ка-
зуса). В этом случае смерть на-
ходится в причинной связи с де-
яниями лица, но лицо не только 
не предвидело, но и не должно 
было и не могло ее предвидеть. 
В этом случае уголовная ответ-
ственность исключается.

4. Во всех случаях квалифи-
кации содеянного по ст. 149 УК 
необходимо установить, дол-
жен ли был и мог ли виновный 
предвидеть наступление смерти 
потерпевшего. Это решается с 
учетом конкретных обстоя-
тельств дела и личных качеств 
виновного, его специальных 
знаний, конкретных, действую-
щих в определенной области, и 
общепринятых правил осмотри-
тельности и т.п.

5. Квалифицированный вид 
данного преступления преду-
смотрен в ч. (2) ст. 149 УК, при-
знаками которого являются при-
чинение смерти по неосторож-
ности двум и более лицам.

Таким образом, уголовно-
правовое содержание квали-
фицированного состава пред-
усматривает, что при наличии 
признаков основного состава 
преступления последствием 
действия или бездействия вино-
вного есть смерть двух или бо-
лее людей.

От убийства двух или более 
лиц, совершенного по неосто-
рожности, как единичного пре-
ступления необходимо отличать 
повторность двух или более 
убийств по неосторожности. В 
последнем случае, хотя конеч-
ным результатом соответствую-
щего поведения виновного есть 
также смерть двух или более 
лиц, каждый эпизод неосторож-
ного лишения жизни одного по-
терпевшего является отдельным 
преступлением. Совершение 
таких преступлений оснований 
для квалификации по ч. (2) ст. 
149 УК не дает, их окончатель-
ная квалификация должна про-
исходить по ч. (1) ст. 149 УК, а 
повторность может быть учтена 
лишь как обстоятельство, кото-
рое отягчает наказание.

Статья 150. Доведение до 
самоубийства

(1) Доведение до самоубий-
ства или покушения на него, 
явившееся результатом трав-
ли, клеветы, оскорбления или 
систематического унижения 
достоинства потерпевшего 
виновным, наказывается лише-
нием свободы на срок до 4 лет
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(2) Доведение до самоубий-
ства или покушения на него: 
[Пкт. a) исключен Законом № 
277-XVI от 18.12.2008 г., в силу 
с 24.05.2009 г.]

b) несовершеннолетнего;
с) лица, находящегося в ма-

териальной или иной зависи-
мости от виновного;

d) вследствие жестокого об-
ращения, [Пкт. e) исключен За-
коном № 277-XVI от 18.12.2008 
г., в силу с 24.05.2009 г.] наказы-
вается лишением свободы на 
срок от 2 до 6 лет. [Ст. 150 из-
менена Законом № 277-XVI от 
18.12.2008 г., в силу с 24.05.2009 
г.] [Ст. 150 изменена Законом 
№ 184-XVI от 29.06.2006 г., в 
силу с 11.08.2006 г.]

1. Доведение до самоубий-
ства – это преступление против 
жизни, которое не охватывается 
понятием убийства.

2. Непосредственным объ-
ектом преступления является 
жизнь другого человека. По-
терпевшим от преступления, 
предусмотренного ч. (1) ст. 150 
УК, может быть только совер-
шеннолетний, который отдает 
себе отчет в своем поведении, 
способен руководить им.

3. Объективная сторона пре-
ступления, предусмотренного ч. 
(1) ст. 150 УК, включает:

а) действие, которое 
представляет собой трав-
ля, клевета, оскорбление или 
систематическоe унижениe до-

стоинства потерпевшего вино-
вным;

б) последствие в виде само-
убийства потерпевшего или по-
кушения на самоубийство;

в) причинную связь между 
действием и последствием.

Последствие в виде самоу-
бийства предусматривает, что 
потерпевший своими действия-
ми (бездействием) сознательно 
и целенаправленно причинил 
себе смерть.

Последствие в виде покуше-
ния на самоубийство (попытки 
совершить самоубийство) озна-
чает, что потерпевший совер-
шил деяние, непосредственно 
направленное на сознательное 
лишение себя жизни, но смерть 
не наступила по не зависящим 
от него обстоятельствам.

Отсутствие данных обстоя-
тельств (самоубийство или по-
кушение) исключает уголовную 
ответственность по ст. 150 УК. 
Однако это не освобождает ви-
новного от ответственности за 
жестокое обращение с потер-
певшим или систематическое 
унижение его достоинства, если 
в этих действиях имеются при-
знаки самостоятельных престу-
плений против личности.

Особенность причинной 
связи при доведении до са-
моубийства состоит в том, что 
действия виновного вызывают 
у потерпевшего стремление со-
знательно лишить себя жизни, и 

он воплощает это стремление в 
действительность – причиняет 
себе смерть или пытается это 
сделать.
Унижение достоинства по-

терпевшего согласно комменти-
руемой статье является спосо-
бом доведения до самоубийства, 
если оно было систематическим 
(многократные оскорбления, 
распространение ложных, по-
рочащих сведений о потерпев-
шем, длительные оскорбитель-
ные, необоснованные придирки 
по службе и в иных подобных 
проявлениях унизительного об-
ращения с потерпевшим, т.д.). 
Распространение не только 
ложных, но и верных сведений 
систематически тоже оскорби-
тельно, что позволяет виновно-
му издеваться над потерпевшим 
и может быть признано спосо-
бом доведения до самоубийства 
(например, распространение 
сведений о болезни, об отрица-
тельном прошлом).

4. Часть (2) ст. 150 УК уста-
навливает ответственность за 
квалифицированный состав до-
ведения до самоубийства. Его 
квалифицирующими признаками 
являются: действие, предусмо-
тренное ч. (1) ст. 150 УК, со-
вершенное в отношении несо-
вершеннолетнего, лица, которое 
находилось в материальной или 
иной зависимости от виновно-
го; вследствие жестокого обра-
щения.
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4.1. Под несовершеннолет-
ним в данном случае понимает-
ся лицо мужского или женского 
пола, которое, отвечая призна-
кам потерпевшего, предусмо-
тренным п. b) ч. (2) ст. 150 УК, 
на момент самоубийства или 
покушения на самоубийство не 
достигло 18 лет.

4.2. Материальная зависи-
мость означает полное или ча-
стичное пребывание потерпев-
шего на содержании виновного, 
а также любую другую имуще-
ственную зависимость, напри-
мер, должника от кредитора, на-
следника от наследодателя. 

4.3. Под иной зависимостью 
понимается зависимость слу-
жебная, брачная, та, что вытека-
ет из факта проживания на жи-
лой площади виновного, зависи-
мость подопечного от опекуна, 
пациента от врача, зависимость 
подозреваемого от работника 
дознания или следствия и т.п. 

4.4. Жестокое обращение с 
потерпевшим проявляется в та-
ких действиях или бездействии 
виновного, которые причиняют 
физическую боль, психические 
страдания или создают невыно-
симые условия для жизни чело-
века (побои, угрозы убийством, 
истязания, нанесение телесных 
повреждений, принуждение к 
непосильной работе, оставле-
ние без воды, пищи и т.п.).

Из смысла ст. 150 УК следует, 
что описанные действия могут 

быть способом доведения до са-
моубийства, если они носили и 
единичный характер. Жестокое 
обращение с потерпевшим – это 
не только физическое, но и пси-
хическое воздействие (в виде 
угроз лишить жилья, средств к 
существованию, шантажа).

5. Субъективная сторона 
рассматриваемого преступле-
ния характеризуется прямым, 
косвенным умыслом и неосто-
рожностью. При доведении до 
самоубийства с прямым умыс-
лом виновный предвидит воз-
можность самоубийства потер-
певшего и желает наступления 
его смерти, а при косвенном 
умысле сознательно допускает 
такую возможность.

Если виновный, действуя с 
прямым умыслом, доводит до 
самоубийства малолетнего или 
душевнобольного, то он должен 
отвечать не по ст. 150 УК, а как 
за убийство.

Неосторожность имеет место 
в виде легкомыслия, когда вино-
вный, предвидя возможность 
наступления смерти, безосно-
вательно надеется предотвра-
тить самоубийство, или в виде 
небрежности, когда виновный 
не предвидит возможности са-
моубийства потерпевшего, но 
по обстоятельствам дела и, учи-
тывая личность потерпевшего, 
должен и мог предвидеть, что 
приведет к самоубийству потер-
певшего.

6. Субъектом преступления 
является лицо, которому до со-
вершения указанных в ч. (1) ст. 
150 УК действий исполнилось 
16 лет.

7. Самоубийство не является 
преступлением, хотя и не одо-
бряется общественной мора-
лью и вызывает общественное 
осуждение. Поэтому склонение 
другого лица к самоубийству, 
содействие в самоубийстве или 
покушении на самоубийство 
сами по себе не являются уго-
ловно наказуемыми действия-
ми. В то же время склонение к 
лишению себя жизни и содей-
ствие в этом, совершенные в от-
ношении лица, которое не спо-
собно понимать значение своих 
действий или руководить ими 
(это может быть малолетний ре-
бенок или психически больной 
человек), должны расценивать-
ся как умышленное убийство 
или покушение на умышленное 
убийство. Если же имело ме-
сто неудачное склонение к ли-
шению себя жизни указанных 
выше лиц, содеянное следует 
рассматривать как приготовле-
ние к умышленному убийству.

(Продолжение комментария в 
следующем номере)


