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ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ПОД ОХРАНОЙ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

  

 Статья 24 Конституции Республики Беларусь гласит, что каждый имеет 

право на жизнь, которая является самым ценным человеческим благом.   

 Право на жизнь – это естественное право человека, возникающее с 

момента его рождения. Оно охраняется государством в процессе всей жизни 

человека. 

 Гарантией охраны жизни человека является и установление уголовной 

ответственности за любое противоправное ее лишение. 

 Надо отметить, что жизнь человека посредством применения мер 

уголовной ответственности охранялась с самых давних времен. Самым 

распространенным преступлением против жизни всегда являлось убийство, 

называемое в ранние времена душегубством или смертоубийством. Данными 

понятиями охватывалось как убийство, совершенное умышленно, так и 

убийство, совершенное по неосторожности. Более того, кроме умышленного и 

неосторожного убийства, выделялось также случайное убийство. Как 

наказуемое убийство рассматривалось и самоубийство. Убийством, при том 

при отягчающих обстоятельствах, признавался и аборт (умерщвление плода в 

чреве матери). Российское законодательство 18 – 19 веков, которое 

применялось и на территории Беларуси, устанавливало строжайшее наказание 

за убийство: смертную казнь. 

 Убийство и в настоящее время рассматривается как одно из самых 

опасных преступлений. Кроме убийства, уголовный закон предусматривает 

ответственность и за другие посягательства на человеческую жизнь. 

  Систему преступлений, посягающих на жизнь человека, по Уголовному 

кодексу Республики Беларусь (далее – УК) образуют следующие 

самостоятельные виды преступлений: 

 1) убийство; 

 2) причинение смерти по неосторожности; 
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 3) доведение до самоубийства; 

 4) склонение к самоубийству. 

 Убийство определяется как умышленное противоправное лишение жизни 

другого человека. Ответственность за его совершение установлена в ст. 139 УК. 

 В свою очередь убийство подразделяется на следующие виды: 

 1) убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (простое 

убийство); 

 2) убийство при отягчающих обстоятельствах (квалифицированное 

убийство); 

 3) убийство при смягчающих обстоятельствах (убийство матерью 

новорожденного ребенка, убийство, совершенное в состоянии аффекта, либо 

при превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление). 

 Все вышеуказанные преступления посягают на жизнь человека. Поэтому 

важно знать, с какого момента начинается и каким моментом кончается жизнь 

человека. 

 Жизнь человека начинается с момента начала процесса рождения, а 

именно с момента, когда головка ребенка начала выходить из утробы матери. 

 Вопрос о моменте окончания жизни решен законодательным путем. Так, 

в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. № 28-3 «О 

трансплантации органов и тканей человека» (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 9 января 2007 г. № 207-3) указано, что смерть – это необратимое 

прекращение деятельности головного мозга человека (смерть головного мозга), 

при котором искусственно с помощью лекарственных средств и медицинской 

техники могут временно поддерживаться его сердечная деятельность и 

дыхание. Фактически это есть момент биологической смерти (в отличие от 

клинической смерти), когда наступают необратимые изменения функций 

центральной нервной системы, кровообращения и дыхания. 

 Поэтому с точки зрения юридической посягательство на жизнь человека 

до его биологической смерти есть убийство. С момента биологической смерти 
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об убийстве речи уже не может быть. Если посягающий не знал, что наступила 

биологическая смерть, он будет отвечать за покушение на убийство. 

 Как уже указывалось, простое убийство, то есть убийство без отягчающих 

и смягчающих обстоятельств, предусмотрено в ч. 1 ст. 139 УК. Что собой 

представляет так называемое простое убийство? Исходя из рекомендаций 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь как простое убийство 

квалифицируется убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, 

указанных в ч. 2 ст. 139 УК, и при отсутствии оснований для квалификации 

действий виновного по ст. 140 – 143 УК. Поэтому признание убийства простым 

проводится методом исключения. Им будет любое умышленное 

противоправное лишение жизни другого человека, не подпадающее под 

признаки квалифицированного убийства либо убийства, совершенного при 

смягчающих обстоятельствах. 

  На практике простым признается, как правило, убийство в ссоре или 

драке (при отсутствии хулиганских побуждений), убийство из ревности, из 

мести, из сострадания, по просьбе потерпевшего, в целях удержания или 

сохранения своего имущества (при отсутствии состояния необходимой 

обороны или превышения ее пределов), убийство должника за невозврат долга 

и др. 

 Простое убийство может быть совершено различными способами, в том 

числе путем удушения, отравления, избиения, путем применения оружия и т.п. 

 Убийство с точки зрения психического отношения лица к совершаемому 

им деянию и его последствиям означает, что лицо действовало с прямым или 

косвенным умыслом. Прямой умысел имеет место тогда, когда лицо осознает 

общественно опасный характер своего действия или бездействия, предвидит, 

что в результате его совершения наступит общественно опасное последствие в 

виде смерти человека, и желает наступления такого последствия. Убийство с 

косвенным умыслом будет тогда, если лицо осознает общественно опасный 

характер своего действия или бездействия, предвидит последствие в виде 

смерти человека, не желает, но сознательно допускает его наступление либо 
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относится к нему безразлично. 15-летний подросток, не имея прав на 

управление транспортным средством, совершил угон легковой автомашины и, 

видя, что его преследуют работники ГАИ, гнал машину с огромным 

превышением скорости, не останавливался на красный свет светофора, в 

результате чего сбил насмерть переходящую по пешеходному переходу 

девочку. Здесь налицо не только угон транспортного средства, но и убийство, 

совершенное с косвенным умыслом. 

 УК не дифференцирует ответственность в зависимости от прямого или 

косвенного умысла. В том и другом случае лицо будет отвечать за умышленное 

преступление, то есть убийство. 

 Ответственность за убийство по ст. 139 УК наступает с 14-летнего 

возраста. При этом возраст уголовной ответственности наступает на 

следующие сутки после дня рождения. 

 Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств наказываются 

лишением свободы на срок от 6 до 15 лет. Это преступление признается особо 

тяжким преступлением. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 115 УК лицу, совершившему в 

возрасте до 18 лет особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным 

посягательством на жизнь человека, наказание в виде лишения свободы может 

быть назначено в пределах 15 лет. Иными словами, санкция ч. 1 ст. 139 УК 

применяется к несовершеннолетним в таких же пределах, как и к лицам, 

совершившим это преступление по достижении 18-летнего возраста.  

 Еще более опасным является убийство, совершенное при отягчающих 

обстоятельствах, предусмотренных в ч. 2 ст. 139 УК. Уголовный закон ввел в 

указанную норму 16 пунктов, каждый из которых определяет самостоятельное 

обстоятельство, отягчающее ответственность. Наличие любого из них, а тем 

более, если имеется два и более отягчающих обстоятельств, существенно 

повышает степень общественной опасности преступления и позволяет суду 

квалифицировать содеянное по ч. 2 ст. 139 УК с назначением более строгих 

наказаний. Поскольку указанные обстоятельства влияют на квалификацию 

убийства, их принято называть квалифицирующими признаками. 
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 Что собой представляют квалифицирующие признаки убийства? 

 Убийство одного человека опасно, а если лишаются жизни два и более 

лиц, оно становится еще более опасным. Практике известны весьма печальные 

случаи, когда жертвы убийц исчисляются десятками.  

 Данный квалифицирующий признак применим в тех случаях, когда 

лишение жизни двух или более лиц охватывалось единым умыслом виновного 

и совершалось, как правило, одновременно, без разрыва во времени или с 

незначительным разрывом. Если такой единый умысел не будет установлен, то 

применяется другой квалифицирующий признак – совершение убийства лицом, 

ранее совершившим убийство, за исключением убийства, совершенного при 

смягчающих обстоятельствах. 

 Существенно повышает степень общественной опасности 

рассматриваемого преступления, если оно совершается в отношении 

малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии. 

Малолетним признается лицо, которое на день совершения преступления не 

достигло 14-летнего возраста, а престарелый – это лицо, которое на день 

совершения преступления достигло возраста 70 лет. В беспомощном состоянии 

лицо может оказаться в силу своей инвалидности, потери сознания и др. 

Беспомощным признается также невменяемое лицо. Во всех этих случаях лицо 

не может понимать характера и значения совершаемых с ним действий или не 

способно противодействовать виновному. 

 Повышенной степенью общественной опасности характеризуется   

убийство заведомо для виновного беременной женщины. Оно имеет место 

тогда, когда лицо, совершая это преступление, определенно знает о том, что 

потерпевшей от убийства будет женщина, находящаяся в состоянии 

беременности. При этом не имеет значения срок беременности. Следует 

отметить, что если женщина не окажется беременной, а виновный достоверно 

считал, что она находится в таком состоянии, он будет отвечать за покушение 

на убийство заведомо беременной женщины, то есть как за более тяжкое 

преступление. 
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 Повышенную опасность представляет убийство, сопряженное с 

похищением человека или захватом заложника. Этот признак будет тогда,   

когда совершается во время похищения человека или захвата его в качестве 

заложника, либо во время удержания такого лица или за отказ выполнить 

какие-либо действия под условием освобождения заложника.  

 Нередко убийство совершаются общеопасным способом. Это такое 

убийство, которое совершено способом, опасным и для других лиц (взрыв, 

поджог, затопление, отравление источников воды и др.). Общеопасный способ 

создает реальную угрозу гибели людей, причинения им телесных повреждений 

различной степени тяжести. При этом не имеет значения, наступили или нет 

указанные последствия в результате совершения убийства указанным 

способом. Но важно то, чтобы виновный осознавал, что от совершения 

убийства таким способом могут пострадать и другие люди.  

 Н. решив избавиться от своего соперника, подложил в его автомобиль 

взрывное устройство. От взрыва машины пострадал ее владелец, которого и 

намеревался убить Н. Его действия квалифицированы по п. 5 ч. 2 ст. 139 УК 

как убийство, совершенное общеопасным способом.  

 Особая жестокость как способ совершения убийства также существенно 

повышает его опасность. Это верх бесчеловечности и цинизма. Она связана с 

причинением потерпевшему особых страданий как физического, так и 

морального характера. Как убийство с особой жестокостью квалифицируется 

это преступление, если оно совершается с применением пыток, истязаний, 

глумлением над жертвой (например, сожжение заживо человека, нанесение ему 

множества телесных повреждений, использование яда, длительно и мучительно 

воздействующего на организм человека и т.п.). Особые моральные страдания 

потерпевший испытывает в тех случаях, когда убийство совершается в 

присутствии близких потерпевшему. Все эти страдания называются 

прижизненными, то есть человек их испытывает при жизни. Сверхциничными 

выглядят действия убийцы, если он после совершения преступления издевается 

над телом погибшего. Однако вменяться ему рассматриваемый 



 7

квалифицирующий признак не будет, но дополнительно виновный должен 

отвечать по ст. 347 УК за надругательство над трупом. 

 К квалифицирующим признакам закон относит и убийство, сопряженное 

с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, то 

есть убийство, совершенное в процессе изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера (мужеложства, лесбиянства и др.) или после 

совершения этих преступлений, но в связи с ними. Например, насильник 

убивает жертву из мести за оказанное ею сопротивление. 

 Если убийство совершается с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение, оно тоже рассматривается как убийство при 

отягчающих обстоятельствах. Оно совершается с целью «замести свои 

преступные следы». Преступник, совершив разбойное нападение на 

гражданина, убивает его для того, чтобы он не мог быть свидетелем 

преступления. 

 Если убийство совершается для получения органов или тканей человека 

для их трансплантации либо для использования частей трупа, то оно также   

представляет повышенную опасность. 

 Квалифицирующим признаком убийства признается убийство лица или 

его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или 

выполнением общественного долга.  

 На дискотеку пришла группа пьяных молодчиков. Дружинник сделал им 

замечание и попросил удалиться с общественного мероприятия. Один из этой 

группы выхватил из кармана нож и стал наносить удары дружиннику, 

последний из которых оказался смертельным. 

 Убийство лица или его близких за отказ этого лица от участия в 

совершении преступления также рассматривается как квалифицированное 

убийство.  

 Г., еще будучи в несовершеннолетнем возрасте, совершил разбой в 

группе, за что был осужден к лишению свободы сроком на три года. Отбывая 

наказание в воспитательной колонии, он встал на путь исправления, а после  
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досрочного освобождения его из колонии твердо решил быть 

законопослушным гражданином, поступил учиться в вуз, познакомился с 

девушкой и решил на ней жениться. Его знакомый М., будучи соучастником 

разбоя, также был осужден к лишению свободы, но, отбыв наказание 

полностью, положительных выводов для себя не сделал и решил и дальше 

заниматься преступной деятельностью. Для этого он предложил Г. 

организовать преступную группу для угона автомобилей. Когда Г. стал 

отказываться, ссылаясь на то, что он решил в корне изменить свою жизнь, М. 

пригрозил ему убить его или его девушку. После твердого отказа Г. от 

участия в преступлении, М. совершил убийство девушки Г. 

 Наиболее часто убийства совершаются из корыстных побуждений. Они 

характеризуются стремлением извлечь из совершенного преступления для себя 

или близких имущественную выгоду либо намерением избавить себя или 

близких от материальных затрат. Должник убивает своего кредитора, чтобы не 

рассчитываться с долгом.  

 Квалифицирующим признаком убийства является также совершение 

этого преступления по найму. Убийства по найму называют заказными 

убийствами. Некоторые лица нанимают, как правило, за определенную плату 

для совершения этого преступления других лиц, чаще с уголовным прошлым. 

Но и сами «заказчики» также несут уголовную ответственность как 

организаторы или подстрекатели убийства по найму (т.е. при отягчающем 

обстоятельстве). С указанным признаком сочетается убийство, сопряженное с 

разбоем, вымогательством или бандитизмом. 

 Несовершеннолетний Д. с целью хищения денег проник в квартиру своей 

бабушки и под угрозой применения оружия потребовал у нее денежные 

накопления. Когда та отказалась отдать их ему, он убил ее, но денег не нашел. 

Совершенное убийство подпадает под п. 12 ч. 2 ст. 139 УК как убийство, 

сопряженное с разбоем, независимо от того, завладел ли виновный деньгами 

или нет. Отвечать он должен и за разбой. 
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 Не менее распространенным, особенно среди молодежи, является 

убийство из хулиганских побуждений. Это такое убийство, которое совершено 

на почве явного неуважения к обществу, когда поведение виновного 

обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, 

продемонстрировать пренебрежение к общепринятым правилам общежития. 

 Убийство из хулиганских побуждений может совершаться без повода или 

с использованием незначительного повода как предлога для убийства. 

 Группа подростков находилась в парке, где они употребляли спиртные 

напитки. Когда мимо них проходил молодой человек, они остановили его и 

стали критиковать его одежду, а затем стали избивать его ногами и руками. 

От причинения телесных повреждений потерпевший скончался. 

 Квалифицированным убийством является также убийство, совершенное 

по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, 

политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или 

розни в отношении какой-либо социальной группы.  

 Совершение убийства группой лиц также является отягчающим 

обстоятельством этого преступления. При этом не имеет значения, какой вид 

преступной группы имел в данном случае место: без предварительного сговора, 

с предварительным сговором или организованная группа. Главное для 

квалификации по указанному признаку – это то, чтобы каждый из участников 

группы имел умысел на убийство. 

 И, наконец, квалифицирующим признаком убийства является совершение 

этого преступления лицом, ранее совершившим убийство, за исключением 

убийства, совершенного при смягчающих обстоятельствах (ст. 140 – 143 УК). 

Повторным убийство признается в том случае, если не истекли сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности или не погашена или не снята 

судимость за предшествующее убийство. 

 Убийство при наличии любого из рассмотренных квалифицирующих 

признаков влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет, 

либо пожизненное заключение или смертную казнь. Количество 
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квалифицирующих признаков (два и более) влияет на выбор судом виновному 

наказания в сторону ужесточения. 

 К сожалению, убийства совершают и несовершеннолетние. Так, в 2006,  

2007 и 2008 годах по ст. 139 УК (убийство) было осуждено в Беларуси 

соответственно 37, 26 и 22 лиц, совершивших убийство в несовершеннолетнем 

возрасте, в том числе в возрасте 14 – 15 лет 8, 3 и 6 подростков. За убийства 

осуждались и девочки. В 2006, 2007 и 2008 годах их было осуждено 

соответственно 5, 3 и 6. 

 Третью группу убийств составляют убийства при смягчающих 

обстоятельствах. Это убийство матерью своего ребенка во время родов или 

непосредственно после них, если оно совершено в условиях 

психотравмирующей ситуации, вызванной родами (ст. 140 УК). Как известно, 

состояние женщины во время родов или непосредственно после них может 

быть неадекватным, что обусловлено психотравмирующей ситуацией, 

вызванной родами. Но такое состояние должны констатировать медики. Далеко 

не каждое убийство матерью своего новорожденного ребенка может быть 

признано смягчающим обстоятельством. В практике нередки случаи, когда 

молодые мамы выбрасывают своих младенцев в мусоропроводы, на помойки, в 

сараи и другие помещения с целью избавиться от них по каким-либо вполне 

осмысленным причинам (нет отца, стыдно перед окружающими, нежелание 

иметь детей и т.п.). Если ребенок в результате таких действий погибает от 

переохлаждения, от голода и других причин, то виновная должна отвечать за 

убийство малолетнего, то есть за убийство при отягчающих обстоятельствах.  

 Меньшую общественную опасность представляет также убийство, 

совершенное в состоянии аффекта, то есть в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, вызванного грубым аморальным или 

противоправным поведением виновного (насилие, издевательство, тяжкое 

оскорбление со стороны потерпевшего и др.). В состоянии аффекта виновный  

не может в полной мере сознавать значение своих действий или руководить 

ими. Поэтому закон более мягко подходит к таким субъектам. За убийство, 



 11

совершенное в состоянии аффекта, лицо может быть наказано ограничением 

свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет. 

 Подросток на протяжении своей жизни нередко был свидетелем 

издевательств, грубых оскорблений и побоев со стороны отчима над матерью. 

После очередного скандала и избиения его матери он взял топор и нанес им 

удар по голове отчима, от которого тот  скончался. 

 Уголовный закон позволяет лишать жизни человека при задержании его в 

качестве лица, совершившего преступление, либо находясь в состоянии 

необходимой обороны, то есть при отражении общественно опасного 

посягательства. Однако такое допущение возможно лишь при соблюдении 

условий правомерности необходимой обороны или причинения вреда лицу, 

совершившему преступление, при его задержании. В случае же, если такие 

условия нарушены и имеет место превышение мер, необходимых для 

задержания преступника, или превышение пределов необходимой обороны, то 

лицо, совершившее убийство, подлежит уголовной ответственности. Такие 

преступления с учетом, что указанные обстоятельства признаются 

смягчающими обстоятельствами, наказываются более мягко. Например, за 

убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, установлено наказание в виде ограничения 

свободы на срок до трех лет или лишения свободы на такой же срок (ст. 142 

УК). Убийство при превышении пределов необходимой обороны влечет 

наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения 

свободы на такой же срок, или лишения свободы на срок до двух лет. В обоих 

приведенных случаях закон учитывает то, что виновный в целом совершает 

общественно полезное действие (задерживает преступника или отражает 

общественно опасное посягательство) и лишь превышает пределы 

допустимости причинения вреда жизни человека. 

 Кроме убийства, уголовный закон предусматривает ответственность за 

другие преступления против жизни. Первое – это причинение смерти по 

неосторожности (ст. 144 УК). От убийства это преступление отличается лишь 
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формой вины. А поскольку преступление, совершенное по неосторожности, 

признается всегда менее опасным по сравнению с умышленным 

преступлением, закон предусматривает более мягкий подход к виновным в этих 

преступлениях. Неосторожное причинение смерти может быть при проявлении 

виновным легкомыслия или небрежности. Легкомыслие будет иметь место в 

том случае, если виновный предвидел возможность наступления смерти, но без 

достаточных оснований рассчитывал на ее предотвращение. Небрежность 

образует такое психическое отношение лица к содеянному, когда оно не 

предвидело возможности наступления смерти человека, но при должной 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло его предвидеть. 

 Подростков нередко привлекает огнестрельное оружие любого вида. 

Получив к нему незаконный доступ, они пытаются привести его в действие. В 

одном случае лицо знает, что пистолет заряжен, но оно уверено, что умеет с 

ним обращаться и выстрела не произойдет. Но надежда на хороший исход не 

оправдывается. От неумелого обращения с оружием происходит выстрел, в 

результате которого погибает присутствующий в том же помещении человек. 

Это преступное легкомыслие. В другом случае лицо думает, что пистолет не 

заряжен, он начинает с ним манипулировать, в результате чего происходит 

выстрел с аналогичным последствием. Это преступная небрежность. Но в 

обоих случаях имеет место вина неосторожная, что и смягчает ответственность 

виновных. За причинение смерти одному человеку по неосторожности 

предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или 

ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на такой же 

срок (ч. 1 ст. 144 УК). За это преступление, если оно повлекло смерть двух или 

более лиц, закон установил наказание в виде ограничения свободы на срок до 

пяти лет или лишения свободы на такой же срок (ч. 2 ст. 144 УК). 

 В 2006, 2007 и 2008 годах за причинение смерти по неосторожности по 

ст. 144 УК было осуждено в Беларуси соответственно 1, 2 и 4 

несовершеннолетних, в том числе в возрасте  14 – 15 лет в 2007 и 2008 годах –  

2 и 3, а в возрасте  16 – 17 лет – в 2006 г. – 1 и в 2008 г. – 1. 
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 В последнее время большую озабоченность вызывают участившиеся, 

особенно среди подростков, случаи суицида (самоубийства). Далеко не всегда 

лишение своей жизни происходит добровольно. Нередко люди попадают в 

такие состояния, когда они вынуждены покончить со своей жизнью. И 

виновными в возникновении таких состояний оказываются другие лица, чаще 

всего находящиеся в близком окружении лица, решившегося расстаться со 

своей жизнью. Уголовный закон охраняет жизнь человека и в подобных 

случаях, устанавливая ответственность за доведение до самоубийства и за 

склонение к самоубийству.  

 Доведение до самоубийства признается преступлением в тех случаях, 

если имело место жестокое обращение с потерпевшим или систематическое 

унижение его личного достоинства. Жестокое обращение может выражаться в 

причинении физических страданий потерпевшему, ущемлении его 

потребностей (в пище, питье, тепле и т.п.). Систематическое унижение личного 

достоинства потерпевшего может выражаться в систематических оскорблениях, 

в распространении в отношении него клеветнических сведений, в 

систематическом издевательстве. Оконченным это преступление будет тогда, 

когда потерпевший покончил жизнь самоубийством или покушался на 

самоубийство. Это преступление может быть совершено как умышленно (с 

косвенным умыслом), так и по неосторожности. Наказывается оно 

исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на 

срок до трех лет, или лишением свободы на такой же срок (ч. 1 ст. 145 УК). 

 Повышает ответственность совершение этого преступления в отношении 

лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного. 

Наказание за него установлено в виде ограничения свободы на срок до пяти лет 

или лишения свободы на срок от одного года до пяти лет (ч. 2 ст. 145 УК). 

 Зависимость означает определенную подчиненность лица виновному, 

когда он вынужден переносить соответствующее отношение со стороны его. 
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 Материальная зависимость имеет место тогда, когда потерпевший 

полностью или в определенной мере получает материальную помощь от 

виновного, бесплатно проживает на его жилплощади.  

 Иная зависимость – подчиненность виновному по службе, работе, учебе и 

т.п. 

 Склонение к самоубийству определено в законе как умышленное 

возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство, если лицо 

покончило жизнь самоубийством или покушалось на него. Склонение к 

самоубийству – это иными словами подстрекательство к суициду. При этом оно 

может быть совершено самыми различными способами (убеждение, обман, 

угрозы, подкуп, применение насилия и т.п.). Данное преступление может быть 

совершено только с прямым умыслом, который обязательно необходимо 

устанавливать по каждому делу. Оконченным преступление признается в 

случае, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него.  

 Наказание за это преступление установлено в виде исправительных работ 

на срок до двух лет или лишения свободы на такой же срок. 

 Повышенную ответственность (наказание в виде ограничения свободы на 

срок до четырех лет или лишения свободы на срок до пяти лет) влечет 

склонение к самоубийству двух или более лиц либо заведомо 

несовершеннолетнего. 

Задачи 

 1. Два 15-летних подростка затеяли ссору из-за мобильного телефона, 

которая затем переросла в драку. Оба стали драться кулаками. Один из них, 

будучи более крепкого телосложения, нанес несколько ударов второму по 

голове, от которых произошло кровоизлияние и наступила смерть. 

 Определите,  какое преступление совершил подросток. Имеются ли здесь 

отягчающие обстоятельства, влияющие на его квалификацию? Подлежит ли он 

уголовной ответственности в  силу своего возраста? 

 2. У дачников Свиридовых стали пропадать с сада фрукты. Бабушка 

Свиридова попросила своего 14-летнего внука Ивана покараулить вечером на 
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даче и «расправиться» с ворами по своему усмотрению. В один из вечеров Иван 

заметил, как в их сад стал пробираться подросток из соседней дачи, а потом 

начал рвать с деревьев фрукты. Иван, вооружившись большой палкой, напал 

на вора и стал наносить удары по различным частям тела. Один из ударов 

оказался смертельным. 

 Определите, какое преступление совершил Иван Свиридов. Совершено 

ли оно из корыстных побуждений? По какой статье и части статьи УК будет 

квалифицировано содеянное? 

 3. 17-летний Николай Савченко дружил с девушкой Мариной. Вскоре 

дружба переросла в половую близость. Но жениться Николай не собирался. 

Тогда Марина решила обмануть его, сказав, что она ждет ребенка. 

Испугавшись, что их связь раскроется, и, не желая жениться, Николай 

задумал убить свою партнершу. Однажды, выехав на лоно природы, они стали 

купаться в озере. Николай, зная, что Марина не умеет плавать, предложил ей 

искупаться в глубоком месте, где он будет якобы ее поддерживать. Приплыв 

на глубокое место, он отстранился от Марины, сказав ей: «Учись плавать». 

Не удержавшись на воде, она стала тонуть и кричать о помощи, но Николай 

поплыл к берегу. После вскрытия трупа было установлено отсутствие у 

Марины беременности. 

 Какое преступление совершил Николай Савченко? Имеются ли в наличии 

отягчающие обстоятельства? Как должно квалифицироваться содеянное им? 

 4. 16-летняя Екатерина Воронова родила двух близнецов. По истечении 7 

дней после родов она узнала, что отец ее детей не желает их признавать и 

отказывается иметь какие-либо отношения с Екатериной. Разозлившись на 

него, она выбросила обоих младенцев из окна палаты родильного дома, 

находившейся на 4 этаже. Один ребенок погиб, а второй упал, зацепившись за 

водосточную трубу, и остался жить. 

 Квалифицируйте действия Вороновой. Можно ли считать, что она 

находилась в состоянии психотравмирующей ситуации, вызванной родами? 


