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Статья 155. Угроза убийством или причинением тяжких 
телесных повреждений или иного тяжкого вреда здоровью

Угроза убийством или причинением тяжких телесных по-
вреждений или иного тяжкого вреда здоровью, если имелись 
основания опасаться осуществления этой угрозы, наказыва-
ется штрафом в размере от 200 до 400 условных единиц, или 
неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 
240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

[Ст. 155 изменена Законом № 184-XVI от 29.06.2006 г., в 
силу с 11.08.2006 г.]

1. Объектом преступления, 
предусмотренного в ст. 155 УК, 
являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие безопас-
ность жизни и здоровья челове-
ка.

2. Объективная сторона вы-
ражается в действии – угрозе 
убийством или причинением 
тяжких телесных повреждений 
или иного тяжкого вреда здоро-
вью, т.е. в выраженном во вне на-
мерении лишить потерпевшего 
жизни либо причинить ему тяж-
кий вред здоровью.

Угроза может быть адресова-
на одному лицу или нескольким, 
быть однократной или неодно-
кратной, перерастать в терро-
ризирование. Она может быть 
выражена устно, письменно, 
жестом, демонстрацией оружия 

и т.п. Угроза может быть обра-
щена к потерпевшему непосред-
ственно, а может быть передана 
ему через третьих лиц. В любом 
случае угроза должна быть кон-
кретна, то есть виновный должен 
определенно высказать, кому 
адресована угроза и какие имен-
но наступят последствия для по-
терпевшего.

3. Необходимым условием 
наказуемости угрозы убийством 
или причинением тяжких теле-
сных повреждений или иного 
тяжкого вреда здоровью являет-
ся ее реальность, связанная со 
способностью внушить опасе-
ния о возможности приведения 
угрозы в исполнение. О реаль-
ности угрозы могут свидетель-
ствовать конкретное содержание 
и обстоятельства, которые ее со-

провождают (обстановка, место, 
время, способ осуществления 
и интенсивность выражения), а 
также обстоятельства, которые 
вытекают из предыдущих отно-
шений виновного и потерпевше-
го (например, систематические 
преследования потерпевшего, 
сопровождающиеся побоями), 
или свойства характера, характе-
ризующие личность виновного 
в целом (степень агрессивности 
при решении конфликтов, в осо-
бенности в состоянии опьянения, 
совершение им насильствен-
ных преступлений в прошлом, 
вспыльчивость, определенное 
психическое состояние и т.п.). 
Таким образом, реальность угро-
зы характеризуется двумя обяза-
тельными признаками. Первый 
состоит в устрашении другого 
человека причинением ему смер-
ти или тяжкого вреда его здоро-
вью (субъективный критерий), 
а второй – в наличии оснований 
опасаться осуществления этой 
угрозы (объективный критерий). 
Последний признак – оценочный, 
определяемый на основе анализа 
и оценки всех фактических об-
стоятельств содеянного, в част-
ности, взаимоотношений угрожа-
ющего с потерпевшим, личности 
виновного, его предшествующего 
поведения и т.д. Однако для ре-
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шения вопроса о квалификации 
содеянного по ст. 155 УК РМ не 
требуется, чтобы лицо, которому 
угрожали, было напугано. Све-
дения угрожающего характера 
вовсе не обязательно должны 
носить характер немедленного 
исполнения угрозы. Она может 
быть обращена и на будущее вре-
мя, что не исключает квалифика-
ции деяния по ст. 155 УК РМ.

4. Преступление имеет фор-
мальный состав и считается 
оконченным с момента восприя-
тия угрозы потерпевшим.

5. От угрозы убийством или 
причинением тяжких телесных 
повреждений или иного тяжкого 
вреда здоровью нужно отличать 
приготовление к этим престу-
плениям (ст.ст. 26 и 145 или 151 
УК РМ). Также данное престу-
пление следует отграничивать от 
покушения на жизнь и здоровье 
человека (ст.ст. 27 и 145 или 151 
УК РМ). Статья 155 УК имеет в 
виду угрозу, которая не сопрово-
ждается действиями, непосред-
ственно направленными на её 
реализацию (приобретение ору-
жия, найм киллера и т.д.).

6. Угрозой признаётся лишь 
намерение виновного в отноше-
нии убийства, либо причинения 
потерпевшему тяжкого вреда здо-
ровью. Угроза совершить иные 
преступления (например, изна-
силование, уничтожение имуще-
ства и другие преступления), не 
может квалифицироваться по ст. 
155 УК РМ.

7. Субъективная сторона 
угрозы характеризуется умыш-
ленной виной. Виновный созна-
ёт, что угрожает потерпевше-
му смертью или причинением 
тяжкого телесного поврежде-
нья или иного тяжкого вреда 
здоровью и что выражаемая им 
угроза способна вызвать у по-
терпевшего опасения в связи с 
возможностью ее реализации, и 
желает этого. При этом не имеет 
значения, имел ли виновный на-

мерение привести угрозу в ис-
полнение.

Мотивами угрозы могут быть 
месть, зависть, ревность и др.

8. Субъект преступления – 
физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 16 лет.

9. В ряде случаев специаль-
ными нормами УК предусмотре-
на ответственность за угрозу (в 
том числе за угрозу убийством) 
в отношении определенной кате-
гории лиц. При этом посягатель-
ство осуществляется не только 
на личность потерпевшего, а и на 
другой объект – общественные 
отношения, обеспечивающие 
безопасность органов публичной 
власти – ст. 349 УК, воинские 
преступления – ст. 367 УК.

Угроза убийством может быть 
способом совершения других бо-
лее тяжких преступлений (раз-
боя, изнасилования и т.п.), соста-
вом которых она охватывается, и 
дополнительной квалификации 
по ст. 155 УК не требует.

Статья 156. Причинение 
тяжкого или средней тяжести 
телесного повреждения или 
иного тяжкого или средней тя-
жести вреда здоровью в состоя-
нии аффекта

Причинение тяжкого или 
средней тяжести телесного 
повреждения или иного тяж-
кого или средней тяжести вре-
да здоровью в состоянии насту-
пившего внезапно аффекта, вы-
званного насильственными дей-
ствиями или тяжким оскор-
блением либо иными противо-
законными или аморальными 
действиями потерпевшего, на-
казывается штрафом в размере 
от 200 до 500 условных единиц 
или неоплачиваемым трудом в 
пользу общества на срок от 180 
до 240 часов, или лишением сво-
боды на срок до 3 лет.

[Ст. 156 изменена Законом 
№ 277-XVI от 18.12.2008 г., в 
силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 156 изменена Законом 

№ 184-XVI от 29.06.2006 г., в 
силу с 11.08.2006 г.]

[Ст. 156 дополнена Законом 
№ 211-XV от 29.05.2003 г., в 
силу с 12.06.2003 г.]

1. Причинение тяжкого или 
средней тяжести телесного по-
вреждения или иного тяжкого 
или средней тяжести вреда здо-
ровью в состоянии аффекта зако-
нодатель относит к преступлени-
ям средней тяжести, так как это 
преступление совершается в со-
стоянии психофизиологического 
аффекта.

2. Объектом преступления 
являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие безопас-
ность здоровья человека.

3. Объективная сторона дан-
ного состава преступления ха-
рактеризуется действиями, в ре-
зультате которых причинен тяж-
кий или средней тяжести вред 
здоровью в состоянии аффекта, 
вызванного насильственными 
действиями или тяжким оскор-
блением либо иными противо-
законными или аморальными 
действиями потерпевшего, если 
эти действия повлекли или могли 
повлечь тяжкие последствия для 
виновного или его родственни-
ков.

4. Состав преступления явля-
ется материальным, и преступле-
ние признается оконченным при 
наступлении указанных в законе 
последствий.

5. Тяжкие и средней тяжести 
телесные повреждения были 
подробно рассмотрены при ана-
лизе ст.ст. 151, 152 УК.

6. Все признаки, характери-
зующие состояние аффекта и 
причины, его вызвавшие, соот-
ветствуют тем, которые описаны 
в комментарии к ст. 146 УК РМ.

7. Если в состоянии аффекта 
причиняется по неосторожно-
сти тяжкий или средней тяжести 
вред здоровью, то виновный от-
вечает по ст. 157 УК, а противо-
правность или аморальность по-
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ведения потерпевшего, явивше-
гося поводом для преступления, 
должны учитываться как обстоя-
тельство, смягчающее наказание 
(п. i) ст. 76 УК).

8. С субъективной стороны 
данное преступление характери-
зуется умышленной виной (пря-
мой либо косвенный умысел), 
но всегда представляет собой 
внезапно возникший умысел на 
причинение вреда здоровью по-
терпевшего. Мотивы преступле-
ния – обида, месть и др.

9. Субъект преступления – 
физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 16 лет.

10. Состояние аффекта, вне-
запно возникшего вследствие 
указанных ст. 155 УК обстоя-
тельств, исключает квалифика-
цию причинения тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью 
по ч.ч. (2), (4) ст. 151 УК даже 
если они повлекли смерть по-
терпевшего или носили характер 
мучения или пыток и т.д. Ответ-
ственность наступает несмотря 
на наличие указанных отягчаю-
щих обстоятельств, по ст. 156 
УК.

11. Совершение преступления 
под влиянием сильного душев-
ного волнения, вызванного про-
тивоправными или аморальными 
действиями потерпевшего, яв-
ляется общим обстоятельством, 
смягчающим наказание (п. i) ст. 
76 УК.), но поскольку оно пред-
усмотрено в ст. 155 УК как при-
знак преступления, влияющий на 
его квалификацию, суд не может 
еще раз учитывать его при назна-
чении наказания в качестве смяг-
чающего его.

12. Противозаконное насилие 
может вызвать не только сильное 
душевное волнение виновного, 
но и обусловить наличие для него 
состояния необходимой оборо-
ны. Умышленное причинение 
тяжкого телесного повреждения 
в состоянии сильного душевно-
го волнения и в то же время при 

превышении необходимой обо-
роны не считается преступлени-
ем в соответствии со ст. 36 УК 
РМ.

Статья 157. Причинение 
тяжкого или средней тяжести 
телесного повреждения или 
иного тяжкого или средней тя-
жести вреда здоровью по нео-
сторожности

Причинение тяжкого или 
средней тяжести телесного 
повреждения или иного тяж-
кого или средней тяжести вре-
да здоровью по неосторожно-
сти, наказывается штрафом в 
размере до 300 условных единиц 
или неоплаченным трудом в 
пользу общества на срок от 180 
до 240 часов, или лишением сво-
боды на срок до 2 лет.

[Ст. 157 изменена Законом 
№ 211-XV от 29.05.2003 г., в 
силу с 12.06.2003 г.]

1. Признаки, характеризую-
щие объект и объективную 
сторону рассматриваемого пре-
ступления не отличаются от со-
ответствующих признаков пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 149 УК. Объективная сторо-
на преступления выражается в 
определенном действии или без-
действии, нарушающих те или 
иные правила предосторожности 
и причиняющих соответствен-
но тяжкий или средней тяжести 
вред здоровью другого человека. 
Виновный нарушает установлен-
ные правила поведения в быту, на 
производстве и т.д., что приводит 
в конкретном случае к причине-
нию тяжкого или менее тяжкого 
вреда здоровью.

2. Состав преступления скон-
струирован по типу материаль-
ных составов, поэтому деяние 
считается оконченным с момента 
наступления последствий. Поми-
мо факта совершения действия 
или бездействия и наступления 
последствий в форме тяжких 
или средней тяжести телесных 
повреждений необходимо уста-

новить причинно-следственную 
связь между этими явлениями.

3. Субъективная сторона 
преступления, предусмотренно-
го в ст. 157 УК, характеризуется 
виной в форме неосторожности в 
виде самонадеянности или пре-
ступной небрежности. По своему 
содержанию она не отличается от 
охарактеризованной ранее субъ-
ективной стороны неосторожно-
го убийства.

4. В иных главах Особенной 
части также предусматривается 
ответственность за причинение 
тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью по неосторожно-
сти в качестве квалифицирующе-
го признака. Например, причине-
ние по неосторожности тяжкого 
вреда при насильственных дей-
ствиях сексуального характера 
влечет повышенную ответствен-
ность по п. b) ч. (3) ст. 172 УК. 
В таких случаях в силу конкурен-
ции части и целого достаточно 
квалификации по последней из 
указанных статей; совокупности 
преступлений нет.

5. В тех случаях, когда на-
рушается не общее, а специаль-
ное правило предосторожности, 
оговоренное в соответствующих 
статьях УК (правила безопасно-
сти движения, охраны труда, по-
жарной безопасности и т.д.), при-
менению подлежит не ст. 157, а 
специальная норма (ст.ст. 183, 
213, 257, 264, 265 УК и т.д.).

6. Субъектом данного престу-
пления может быть любое физи-
ческое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста.

Статья 158. Принуждение 
лица к изъятию органов или 
тканей

(1) Принуждение лица к 
изъятию органов или тканей 
с целью трансплантации или 
в других целях, совершенное 
с применением насилия или с 
угрозой его применения, нака-
зывается лишением свободы на 
срок до 5 лет с лишением права 
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занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 3 лет.

(2) То же действие, совер-
шенное в отношении лица, заве-
домо для виновного находивше-
гося в беспомощном состоянии 
либо в материальной или иной 
зависимости от него, наказы-
вается лишением свободы на 
срок от 3 до 7 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок от 2 до 5 лет.

[Ст. 158 изменена Законом 
№ 193-XVI от 26.09.2008 г., в 
силу с 21.10.2008 г.]

[Ст. 158 изменена Законом 
№ 184-XVI от 29.06.2006 г., в 
силу с 11.08.2006 г.]

1. Непосредственным объек-
том данного преступления явля-
ются общественные отношения, 
охраняющие жизнь и здоровье 
человека. Установление уго-
ловной ответственности за это 
деяние обусловлено развитием 
медицины и возникновением в 
связи с этим посягательствами 
на личность с целью получения 
необходимых органов и тканей 
для пересадки нуждающимся. 
Предметом преступления явля-
ются не любые анатомические 
материалы человека, а только его 
органы и ткани.

2. Трансплантация – это спе-
циальный метод лечения, заклю-
чающийся в пересадке реципи-
енту органа или другого анато-
мического материала, взятых 
у человека либо у животного. 
Трансплантация как метод лече-
ния применяется исключительно 
при наличии медицинских по-
казаний и согласия объективно 
информированного дееспособ-
ного реципиента лишь в случа-
ях, когда устранение опасности 
для жизни или восстановления 
здоровья реципиента иными 
методами лечения невозможно. 

Как метод лечения трансплан-
тация представляет собой двуе-
диную операцию, при которой 
жизнь или здоровье больного-
реципиента спасаются за счет 
причинения вреда здоровому 
человеку-донору. В настоящее 
время производство трансплан-
тации урегулировано Законом 
РМ 473-XIV „О транспланта-
ций органов или тканей” от 25 
июля 1999 г. и Постановлением 
Министерства здравоохране-
ния № 297 от 16 декабря 1999 г. 
„О применении закона о транс-
плантации органов или тканей в 
Республике Молдова”.

Живым донором может быть 
только совершеннолетнее дее-
способное лицо, у которого 
может быть взят в качестве го-
мотрансплантанта только один 
из парных органов либо часть 
органа, или часть другого анато-
мического материала. Взятие го-
мотрансплантанта у живого до-
нора разрешается на основании 
заключения консилиума врачей 
соответствующего учреждения 
здравоохранения либо научного 
учреждения после его всесторон-
него медицинского обследования 
и при условии, что причинен-
ный здоровью донора вред бу-
дет меньшим, чем опасность для 
жизни, угрожающая реципиенту.

Взятие гомотрансплантанта 
(за исключением анатомических 
материалов, способных к регене-
рации) у живого донора допуска-
ется в случаях, когда реципиент 
и донор состоят в браке или яв-
ляются близкими родственника-
ми (отец, мать, сын, дочь, дед, 
бабушка, внук, внучка, брат, се-
стра, дядя, тетя, племянник, пле-
мянница). 

Согласно Закону 473-XIV изъ-
ятие органов или тканей возмож-
но только в том случае если до-
нор дал письменное согласие на 
данную операцию, подписанное 
сознательно и без принуждения 
после предоставления ему леча-

щим врачом объективной инфор-
мации о возможных осложнени-
ях для его здоровья, а также о его 
правах в связи с выполнением 
донорской функции.

Также в соответствии с упо-
мянутым законом изъятие орга-
нов или тканей не допускается у 
живого донора, не достигшего 18 
лет, у лица, страдающего СПИ-
Дом, зараженного венерическим 
заболеванием или другими за-
болеваниями, которые могут ста-
вить в опасность жизнь или здо-
ровье реципиента.

3. Объективная сторона пре-
ступления характеризуется при-
нуждением к изъятию органов 
или тканей человека, сопряжен-
ным с применением физического 
насилия либо угрозой его приме-
нения. Для оконченного состава 
этого преступления достаточно 
самого факта домогательства пу-
тем физического насилия, угрозы 
или угрозы применения физиче-
ского насилия для достижения 
указанных целей при наличии 
реальной угрозы его применения 
и возникновения у потерпевшего 
оснований опасаться привидения 
угрозы в исполнение.

4. Принуждение – это непра-
вомерное воздействие на лицо, 
против его воли и желания, при-
неволивание его к чему-нибудь 
(в данном случае к донорству), 
с созданием опасности неблаго-
приятных последствий для по-
терпевшего в случае отказа.

5. Принуждением, сопряжен-
ным с физическим насилием в 
качестве элемента объективной 
стороны данного преступления, 
следует считать побои, истяза-
ния, умышленное причинение 
легкого и средней тяжести вреда 
здоровью, насильственное огра-
ничение свободы.

6. Психическое насилие пред-
ставляет собой угрозу примене-
ния физического насилия, если у 
виновного имелась реальная воз-
можность осуществить ее, и по-
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терпевший осознавал реальность 
такой угрозы.

7. Когда орган или ткани 
изъяты путем принуждения, то 
виновному следует вменять со-
вокупность ст. 158 УК и соответ-
ствующей статьи УК за причине-
ние смерти или вреда здоровью 
в зависимости от наступившего 
результата.

8. Субъективная сторона вы-
ражается виной в форме прямого 
умысла и специальной целью. 
Целью принуждения является 
добиться от человека, против его 
воли, согласия на изъятие у него 
любого органа или ткани.

9. Субъектом преступления 
является любое вменяемое физи-
ческое лицо, достигшее 16-лет-
него возраста. Это может быть 
лицо, нуждающееся в трансплан-
тации, его родственники, меди-
цинские работники.

10. Квалифицирующим при-
знаком данного преступления, 
предусмотренного ч. (2) ст. 158 
УК, является то же действие, со-
вершенное в отношении лица, 
заведомо для виновного находив-
шегося в беспомощном состоя-
нии либо в материальной или 
иной зависимости от него.

11. О понятии беспомощного 
состояния см.: п. (2) коммента-
рия к ст. 145 УК РМ, о понятии 
материальной либо иной зависи-
мости – комментарий к ст. 173 
УК РМ.

Статья 159. Незаконное про-
изводство аборта

(1) Прерывание беременно-
сти любыми средствами, со-
вершенное:

а) вне медицинских учреж-
дений или медицинских кабине-
тов, имеющих соответствую-
щее разрешение;

b) лицом, не имеющим спе-
циального высшего медицин-
ского образования;

c) при сроке беременности 
более 12 недель при отсут-
ствии медицинских показаний, 

установленных Министер-
ством здравоохранения;

d) при наличии у потерпев-
шей медицинских противопо-
казаний к осуществлению по-
добной операции;

е) в антисанитарных усло-
виях, наказывается штрафом в 
размере от 200 до 500 условных 
единиц или лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
3 лет, или лишением свободы 
на срок до 2 лет.

(2) То же действие:
[Пкт. a) исключен Законом 

№ 277-XVI от 18.12.2008 г., в 
силу с 24.05.2009 г.]

b) повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого 
или средней тяжести теле-
сного повреждения или иного 
тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью;

с) повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшей,

наказывается лишением сво-
боды на срок от 1 года до 6 лет 
с лишением или без лишения 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 5 лет.

[Ст. 159 изменена Законом 
№ 277-XVI от 18.12.2008 г., в 
силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 159 изменена Законом 
№ 211-XV от 29.05.2003 г., в 
силу с 12.06.2003 г.]

1. Объектом преступления, 
предусмотренного комменти-
руемой статьей, являются обще-
ственные отношения, обеспечи-
вающее безопасность жизни или 
здоровья беременной женщины.

2. Объективная сторона пре-
ступления, предусмотренного ст. 
159 УК РМ, состоит в действиях, 
направленных на искусственное 
прерывании беременности дру-
гим человеком. Способы искус-
ственного прерывания беремен-
ности могут быть различными:

1) механический – введение в 
полость матки инородных тел и 
жидкостей;

2) операционный – использо-
вание специально предназначен-
ных инструментов;

3) токсический – введение в 
организм женщины токсических 
веществ;

4) вакуумно-респираторный.
Способ прерывания беремен-

ности для квалификации содеян-
ного значения не имеет, однако 
может быть учтен при определе-
нии меры наказания.

Данное преступление счита-
ется оконченным с момента из-
гнания плода из чрева матери.

3. Уставом МЗО РМ о по-
рядке производства абортов за-
прещается проведение данной 
операции при определенных об-
стоятельствах. Исходя из этого, 
законодатель признает незакон-
ным аборт, произведенный в сле-
дующих условиях:

а) вне медицинских учрежде-
ний или медицинских кабинетов, 
имеющих соответствующее раз-
решение. Совершение аборта в 
любом другом месте (например, 
у врача или у жертвы дома) счи-
тается незаконным;

б) лицом, не имеющим специ-
ального высшего образования. В 
этом смысле незаконным будет 
также и аборт, совершенный лю-
бым медицинским работником, в 
том числе и врачом другого про-
филя (хирурги, терапевты, педиа-
тры, стоматологи и др.);

в) при сроке беременности бо-
лее 12 недель;

г) при наличии у потерпевшей 
медицинских противопоказаний 
к осуществлению подобной опе-
рации;

д) в антисанитарных условиях.
4. Производство аборта при 

наличии вышеперечисленных 
обстоятельств следует квалифи-
цировать по ст. 159 УК РМ только 
при наличии согласия беремен-
ной, в противном случае деяние 
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попадает под диспозицию ст. 151 
УК РМ.

5. Субъективная сторона 
преступления характеризуется 
виной в форме прямого умысла.

6. Субъектом преступления 
могут быть вменяемые лица, до-
стигшие 16-летнего возраста и не 
имеющие высшего медицинского 
образования соответствующего 
профиля.

7. Отягчающими обстоя-
тельствами незаконного про-
изводства аборта ч. (2) ст. 159 
являются те же действия, совер-
шенные повторно, повлекшие 
по неосторожности причинение 
тяжкого или средней тяжести 
телесного повреждения или ино-
го тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью, повлекшие 
по неосторожности смерть по-
терпевшей.

8. Понятие тяжкого или сред-
ней тяжести телесного повреж-
дения см. комментарий ст.ст. 151 
и 152 УК РМ.

9. Комментарий незаконного 
аборта, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшей, 
соответствует объяснениям ч. (4) 
ст. 151 УК РМ. Момент насту-
пления смерти (во время произ-
водства аборта или после него) 
на квалификацию содеянного не 
влияет.

10. Если производство не-
законного аборта вызовет пре-
ждевременные роды и приведет 
к появлению на свет живорож-
денного ребенка, которого ли-
шают жизни, содеянное следует 
квалифицировать по совокуп-
ности преступлений как неза-
конное производство аборта и 
убийство.

11. Незаконное производство 
аборта следует отличать от при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
которое может быть выражено в 
прерывании беременности (ч. (1) 
ст. 151 УК). Их разнят согласие 
беременной женщины, которое 
является обязательным призна-

ком незаконного производства 
аборта.

Статья 160. Незаконное осу-
ществление хирургической 
стерилизации

(1) Незаконное осуществле-
ние врачом хирургической сте-
рилизации, наказывается штра-
фом в размере до 200 условных 
единиц с лишением или без ли-
шения права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет.

(2) То же действие, совер-
шенное:

а) в неспециализированных 
лечебно-профилактических 
учреждениях;

b) лицом, не имеющим спе-
циального высшего медицин-
ского образования,

наказывается штрафом в 
размере до 500 условных единиц 
или лишением свободы на срок 
до 3 лет с лишением или без 
лишения в обоих случаях права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 5 лет.

(3) Действия, предусмотрен-
ные частями (1) или (2):

[Пкт. a) исключен Законом 
№ 277-XVI от 18.12.2008 г., в 
силу с 24.05.2009 г.]

b) повлекшие по неосторож-
ности длительное расстрой-
ство здоровья или причинение 
тяжкого телесного поврежде-
ния или иного тяжкого вреда 
здоровью;

с) повлекшие по неосторож-
ности смерть пациента, нака-
зываются лишением свободы 
на срок от 3 до 6 лет с лише-
нием или без лишения права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 5 лет.

[Ст. 160 изменена Законом 
№ 277-XVI от 18.12.2008 г., в 
силу с 24.05.2009 г.]

1. Непосредственным объек-
том данного преступления сле-
дует считать жизнь и здоровье 
человека.

2. Объективную сторону пре-
ступления образует осущест-
вление, в нарушении законода-
тельства, врачом хирургической 
стерилизации, под которой сле-
дует понимать хирургические 
операции, осуществляемые на 
половых органов мужчины или 
женщины, в результате которых 
наносится вред системе воспро-
изводства, определяющий спо-
собность лица к деторождению.

3. Если хирургическая стери-
лизация произведена с наруше-
нием правил, предусмотренных 
для данного вида медицинских 
услуг, она является противоза-
конной и уголовно наказуемой.

4. Порядок осуществления 
хирургической стерилизации 
предусмотрен Законом Республи-
ки Молдова Об охране здоровья 
№ 411-XIII от 28.03.1995 г. (МО 
№ 34/375 от 22.06.1995 г.) и За-
коном РМ Об охране репродук-
тивного здоровья и планировании 
семьи № 185-XV от 24.05.2001 г. 
(МО № 90-91/69-4 от 02.08.2001 
г.).

5. Данное преступление име-
ет место только при наличии 
согласия потерпевшего, в про-
тивном случае деяние попадает 
под диспозицию ст. 151 УК РМ. 
Также следует квалифицировать 
по ст.ст. 151, 152 или 153 УК 
(соответственно причиненному 
вреду) действия по стерилизации 
лица, не сопряженные с хирурги-
ческим вмешательством.

6. Преступление считается 
оконченным в момент, когда хи-
рургическим вмешательством 
лицо лишается способности к 
воспроизводству.

7. Субъективная сторона 
характеризуется виной в форме 
прямого умысла.

8. Субъектом преступления, 
предусмотренного ч. (1) ст. 160 
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УК, может быть только физи-
ческое вменяемое лицо, являю-
щиеся врачом соответствующего 
профиля. 

Ответственности по ч.ч. (2) и 
(3) ст. 160 УК подлежат все фи-
зические вменяемые лица, совер-
шившее незаконную стерилиза-
цию и достигшие возраста 16 лет.

9. В качестве отягчающих 
обстоятельств данного престу-
пления ч. (2) ст. 160 предусмотре-
но совершение данного деяния в 
неспециализированных лечебно-
профилактических учреждениях 
и лицом, не имеющим специаль-
ного высшего медицинского об-
разования.

10. Особо отягчающие обсто-
ятельства незаконного осущест-
вления хирургической стерили-
зации ч. (3) ст. 160: повторность, 
причинение по неосторожности 
длительного расстройства здоро-
вья или причинение тяжкого те-
лесного повреждения или иного 
тяжкого вреда здоровья, причине-
ние смерти по неосторожности, 
– аналогичны соответствующим 
отягчающим обстоятельствам 
преступлений, предусмотренных 
в ст.ст. 145, 151, 152 УК (см. ком-
ментарий к данным статьям).

Статья 161. Осуществление 
искусственного оплодотворе-
ния или имплантации эмбрио-
на без согласия пациентки

Осуществление врачом ис-
кусственного оплодотворения 
или имплантации эмбриона 
без согласия пациентки, выра-
женного в письменной форме, 
наказывается штрафом в раз-
мере до 300 условных единиц 
или неоплачиваемым трудом 
в пользу общества на срок от 
150 до 240 часов с лишением в 
обоих случаях права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.

[Ст. 161 изменена Законом 
№ 277-XVI от 18.12.2008 г., в 
силу с 24.05.2009 г.]

[Ст. 161 изменена Законом 
№ 184-XVI от 29.06.2006 г., в 
силу с 11.08.2006 г.]

1. Непосредственным объек-
том данного преступления явля-
ется здоровые человека. Жертвой 
преступления может быть лишь 
лицо женского пола.

2. Объективная сторона 
преступления выражается в 
осуществлении врачом искус-
ственного оплодотворения или 
имплантации эмбриона без со-
гласия пациентки, выраженного 
в письменной форме.
Искусственное оплодотворе-

ние представляет собой опера-
цию, при которой сперму концен-
трируют и вводят искусственно 
непосредственно в полость мат-
ки.
Имплантация эмбриона пред-

ставляет собой операцию, при 
которой уже получившийся на-
туральным или искусственным 
путем эмбрион переносится в 
матку пациентки.

3. Для квалификации деяния 
не имеет значения, получен ли 
данный эмбрион из яйцеклетки 
пациентки или другой женщины.

4. Преступление считается 
оконченным с момента искус-
ственного оплодотворения или 
имплантации эмбриона.

5. Субъектом преступления 
может быть лишь физическое 
вменяемое лицо, законно зани-
мающее должность врача, сопря-
женную с деятельностью, которая 
позволяет ему доступ к половым 
органам жертвы при оказании ей 
медицинских услуг (например, 
гинеколог, хирург при выполне-
нии операции).

Статья 162. Неоказание по-
мощи больному

(1) Неоказание помощи боль-
ному без обоснованных причин 
лицом, обязанным оказывать 
помощь в силу закона или на 
основании специальных пра-
вил, наказывается штрафом в 
размере от 200 до 500 условных 

единиц или неоплачиваемым 
трудом в пользу общества на 
срок от 100 до 240 часов.

(2) То же деяние, повлекшее 
по неосторожности:

а) причинение тяжкого те-
лесного повреждения или иного 
тяжкого вреда здоровью;

b) смерть больного, наказы-
вается лишением свободы на 
срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 3 лет.

[Ст. 162 изменена Законом 
№ 184-XVI от 29.06.2006 г., в 
силу с 11.08.2006 г.]

[Ст. 162 изменена Законом 
№ 211-XV от 29.05.2003 г., в 
силу с 12.06.2003 г.]

1. В соответствии с Законом 
РМ О здравоохранении № 411-XII 
от 28.03.1995 г. (МО № 34/373 
от 22.06.1995 г.) медицинские 
и фармацевтические работники 
обязаны содействовать охране 
и укреплению здоровья людей, 
предупреждению и лечению забо-
леваний, оказывать своевремен-
ную и квалифицированную ме-
дицинскую и врачебную помощь. 
Первичная медико-санитарная 
помощь является основным, до-
ступным и бесплатным для каж-
дого гражданина видом меди-
цинского обслуживания, а при 
состояниях, требующих срочно-
го медицинского вмешательства 
(при несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и т.д.), скорая 
медицинская помощь осущест-
вляется безотлагательно всеми 
лечебно-профилактическими 
учреждениями, независимо от 
территориальной, ведомствен-
ной подчиненности и формы 
собственности, а также лицами, 
обязанными ее оказывать в виде 
первой помощи.

2. Объектом данного престу-
пления являются жизнь и здо-
ровье человека, который лишен 
возможности проявить заботу о 
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себе, принять меры к самосохра-
нению.

3. Объективная сторона дан-
ного преступления характеризу-
ется бездействием: медицинский 
работник без обоснованных при-
чин не выполняет возложенной 
на него законом обязанности 
оказывать медицинскую помощь 
больному при наличии у него 
возможности оказать такую по-
мощь. Это может быть как отказ 
от оказания медицинской помо-
щи вообще, так и от оказания 
медицинской помощи в опреде-
ленном объеме, необходимом в 
данных конкретных условиях.

4. Неоказание помощи мо-
жет заключаться в отказе при-
нять больного в лечебно-
профилактическое учреждение 
для оказания ему первой неот-
ложной помощи при несчастном 
случае или остром заболевании; 
неявке к больному по вызову; от-
казе лечить больного непосред-
ственно в лечебном учреждении; 
оказании медицинской помощи 
не в полном объеме больному, на-
ходящемуся в критическом для 
жизни состоянии; в прекращении 
активных мер по поддержанию 
жизни больного до определения 
его состояния как необратимой 
смерти.

5. Под обоснованными при-
чинами принято рассматривать 
непреодолимую силу (стихий-
ное бедствие), крайнюю необхо-
димость (например, должен был 
оказать помощь другому тяжело-
больному), болезнь самого меди-
цинского работника, отсутствие 
медицинских инструментов, ле-
карств и т.д. Не могут рассматри-
ваться в качестве обоснованных 
причин, например, отсутствие со-
гласия больного или его законных 
представителей на медицинское 
вмешательство, нахождение ме-
дицинского работника в отпуске, 
нерабочее время, когда к меди-
цинскому работнику обращаются 
за оказанием помощи, и т.п.

Вопрос о том, являются ли 
обстоятельства (причины), на 
которые ссылается медицин-
ский работник, обоснованными, 
решается в каждом конкретном 
случае на основании оценки всех 
обстоятельств дела.

6. В части (1) ст. 162 УК РМ 
предусматривается ответствен-
ность за неоказание помощи 
больному без обоснованных на 
то причин. Уголовная ответствен-
ность при этом наступает неза-
висимо от наступивших послед-
ствий (формальный состав), если 
же неоказание помощи больно-
му повлекло по неосторожности 
тяжкое телесное повреждение 
или иной тяжкий вред здоровью 
либо по неосторожности смерть 
больного, то ответственность на-
ступает по ч. (2) ст. 162 УК РМ. 
Обязательным признаком объек-
тивной стороны преступления, 
предусмотренного ч. (2) ст. 162 
УК РМ, является причинная связь 
между неоказанием помощи и по-
следствиями в виде наступления 
тяжкого телесного повреждения 
или иного тяжкого вреда здоро-
вью либо смерти больного.

7. Субъективная сторона ха-
рактеризуется двумя формами 
вины. По отношению к невыпол-
нению своих профессиональных 
обязанностей по неоказанию 
помощи больному должен быть 
установлен умысел. А к послед-
ствиям в виде причинения смер-
ти либо причинения тяжкого те-
лесного повреждения или иного 
вреда здоровью больного (ч. (2) 
ст. 161 УК РМ) психическое от-
ношение виновного проявляется 
в форме неосторожности.

Если же виновный желает или 
допускает наступление указан-
ных последствий, то он должен 
отвечать за умышленное при-
чинение телесного поврежде-
ния средней тяжести или иного 
средней тяжести вреда здоровью 
(ст. 152 УК РМ), за умышленное 
причинение тяжкого телесного 

повреждения или иного тяжкого 
вреда здоровью (ст. 151 УК РМ) 
либо за умышленное убийство 
(ст. 145 УК РМ).

8. Субъектом преступления 
являются медицинские работ-
ники (врачи, фельдшеры, медсе-
стры, акушеры.), т.е. лица, имею-
щие соответствующее специаль-
ное образование и отвечающие 
единым квалификационным тре-
бованиям, а также лица без спе-
циального образования, которым 
в порядке исключения по специ-
альному разрешению соответ-
ствующих органов разрешается 
деятельность в области народной 
и нетрадиционной медицины. 
Субъектом преступления явля-
ются как медицинский работник, 
который работает в учреждении 
здравоохранения, так и лицо, за-
нимающееся в соответствии с за-
коном индивидуальной предпри-
нимательской деятельностью в 
области здравоохранения.

9. Часть (2) ст. 162 УК пред-
усматривает ответственность за 
то же деяние, повлекшее по не-
осторожности причинение тяж-
кого телесного повреждения или 
иного тяжкого вреда здоровью, а 
также смерть больного.

Понятие тяжкого телесного 
повреждения или иного тяжкого 
вреда здоровью было дано в ком-
ментарии к ст. 151 УК, а понятие 
неосторожности – в комментарии 
к ст. 157 УК. Неоказание помощи 
больному, повлекшее по неосто-
рожности смерть больного (п. 
b) ч. (2) ст. 162 УК, имеет то же 
пояснение, что и отягчающее об-
стоятельство, предусмотренное в 
ч. (4) ст. 151 УК.

Статья 163. Оставление в 
опасности

(1) Заведомое оставление без 
помощи лица, находящегося 
в опасном для жизни состоя-
нии и лишенного возможности 
принять меры к самосохране-
нию по причине малолетства, 
старости, болезни или вслед-
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ствие своей беспомощности, 
если виновный знал об опасно-
сти и имел возможность ока-
зать потерпевшему помощь 
либо сам поставил его в опасное 
для жизни состояние, наказы-
вается штрафом в размере до 
200 условных единиц или нео-
плачиваемым трудом в пользу 
общества на срок от 180 до 240 
часов, или лишением свободы на 
срок до 2 лет.

(2) То же деяние, повлекшее 
по неосторожности:

а) причинение тяжкого те-
лесного повреждения или иного 
тяжкого вреда здоровью;

b) смерть потерпевшего, на-
казывается лишением свободы 
на срок до 4 лет.

[Ст. 163 изменена Законом № 
277-XVI от 18.12.2008 г., в силу с 
24.05.2009 г.]

[Ст. 163 изменена Законом № 
184-XVI от 29.06.2006 г., в силу с 
11.08.2006 г.]

[Ст. 163 изменена Законом 
№ 211-XV от 29.05.2003 г., в силу 
с 12.06.2003 г.]

1. Объектом данного престу-
пления являются общественные 
отношения, обеспечивающие за-
щиту жизни и здоровья челове-
ка, который лишен возможности 
проявить заботу о себе, принять 
меры к самосохранению.

2. Оказание помощи лицам, 
находящимся в опасном для жиз-
ни состояния – моральная обязан-
ность, для отдельных категорий 
граждан – это правовая обязан-
ность. Поэтому наличие этой ста-
тьи в УК настраивает граждан на 
взаимопомощь, и ее предупреди-
тельное значение представляется 
несомненным.

3. Объективная сторона 
данного преступления характе-
ризуется бездействием, которое 
заключается в заведомом остав-
лении без помощи лица, нахо-
дящегося в опасном для жизни 
состоянии и лишенного возмож-
ности принять меры к самосохра-

нению по причине малолетства, 
старости, болезни или вследствие 
своей беспомощности, при нали-
чии, во-первых, возможности у 
виновного оказать потерпевшему 
помощь и, во-вторых, – альтерна-
тивно – обязанности иметь о нем 
заботу (об этом лице), либо фак-
та поставления его в опасное для 
жизни или здоровья состояние 
самим виновным.

4. Опасное для жизни состоя-
ние – это беспомощное состояние 
лица, когда оно без посторонней 
помощи не имеет возможности 
предпринять эффективные меры 
для самосохранения. Законода-
тель предусматривает некоторые 
причины, которые обусловили 
беспомощное состояние потер-
певшего: малолетство, старость, 
болезнь и иная беспомощность.

5. Для привлечения к уголов-
ной ответственности по ст. 163 
УК надо установить, имело ли 
лицо реальную возможность ока-
зать потерпевшему помощь. От-
ветственность по ст. 163 УК не 
предусматривает такого условия, 
как оказание помощи без серьез-
ной опасности для себя или дру-
гих лиц, поскольку обязанность 
проявить заботу вытекает из 
родственных отношений (между 
детьми и родителями), из требо-
ваний закона, из предшествую-
щей деятельности самого вино-
вного.

6. Оставление места транс-
портного происшествия, когда 
потерпевший оставляется в опас-
ности, является преступлением, 
предусмотренным ст. 266 УК РМ.

7. Оконченным данное престу-
пление следует считать с момен-
та оставления в опасности потер-
певшего, независимо от реально-
го наступления опасных для жиз-
ни потерпевшего последствий. 
Уголовная ответственность по ст. 
163 УК наступает и в тех случаях, 
когда оказание помощи не может 
предотвратить наступления по-
следствий (например, смерть). 

Сам факт уклонения от оказания 
помощи лицу, находящемуся в 
опасном для жизни или здоровья 
положении, обусловливает при-
влечение виновного к уголовной 
ответственности.

8. Часть (2) ст. 162 УК РМ 
предусматривает ответствен-
ность за то же деяние, повлекшее 
по неосторожности причинение 
тяжкого телесного повреждения 
или иного тяжкого вреда здоро-
вью, а также смерть потерпевше-
го.

Понятие тяжкого телесного 
повреждения или иного тяжкого 
вреда здоровью было дано в ком-
ментарии к ст. 151 УК, а понятие 
неосторожности – в комментарии 
к ст. 157 УК.

Неоказание помощи больно-
му, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего (п. 
b) ч. (2) ст. 162 УК), имеет то же 
пояснение, что и отягчающее об-
стоятельство, предусмотренное в 
ч. (4) ст. 151 УК.

9. Субъективная сторона 
рассматриваемого преступления 
характеризуется виной в форме 
прямого умысла. Виновный осо-
знает, что, во-первых, оставляет 
без помощи другое лицо, находя-
щиеся в опасном для жизни или 
здоровья состоянии, во-вторых, 
это лицо лишено возможности 
принять меры к самосохранению, 
в-третьих, имеет возможность 
оказать помощь, в-четвертых, 
обязан иметь заботу о потерпев-
шем либо сам поставил потер-
певшего в опасное для жизни 
или здоровья состояние, в-пятых, 
такое бездействие представляет 
общественную опасность, и же-
лает при наличии перечисленных 
обстоятельств бездействовать.

10. Субъектом преступления 
являются две категории лиц: 1) 
которые обязаны заботиться о ли-
цах, находящихся в опасном для 
жизни состоянии; и 2) которые 
сами поставили эти лица в опас-
ное для жизни состояние.


