ГЛАВА 19
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Статья 139. Убийство
1. Умышленное противоправное лишение жизни другого человека
(убийство) – наказывается лишением свободы на срок от шести до
пятнадцати лет.
2. Убийство:
1) двух или более лиц;
2) заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в
беспомощном состоянии;
3) заведомо для виновного беременной женщины;
4) сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
5) совершенное общеопасным способом;
6) совершенное с особой жестокостью;
7) сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями
сексуального характера;
8) с целью скрыть другое преступление или облегчить его
совершение;
9) с целью получения трансплантата либо использования частей
трупа;
10) лица или его близких в связи с осуществлением им служебной
деятельности или выполнением общественного долга;
11) лица или его близких за отказ этого лица от участия в
совершении преступления;
12) из корыстных побуждений, либо по найму, либо сопряженное с
разбоем, вымогательством или бандитизмом;
13) из хулиганских побуждений;
14) 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;
15) совершенное группой лиц;
16) совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за
исключением убийства, предусмотренного статьями 140-143 настоящего
Кодекса, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати
пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью, а при

наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 12 части второй
настоящей статьи, – с конфискацией имущества или без конфискации.
Статья 140. Убийство матерью новорожденного ребенка
Убийство матерью своего ребенка во время родов или
непосредственно после них, совершенное в условиях психотравмирующей
ситуации, вызванной родами, – наказывается ограничением свободы на
срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Статья 141. Убийство, совершенное в состоянии аффекта
Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения, вызванного насилием, издевательством, тяжким
оскорблением или иными противозаконными или грубыми аморальными
действиями потерпевшего либо длительной психотравмирующей
ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или
аморальным поведением потерпевшего, – наказывается ограничением
свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех
лет.
Статья 142. Убийство при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление
Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление, – наказывается
ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот
же срок.
Статья 143. Убийство при превышении пределов необходимой
обороны
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны, – наказывается исправительными работами на срок до двух лет,
или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок
до двух лет.
Статья 144. Причинение смерти по неосторожности

1. Причинение смерти по неосторожности – наказывается
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на тот же срок.
Статья 145. Доведение до самоубийства
1. Доведение лица до самоубийства или покушения на него путем
жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его
личного достоинства – наказывается исправительными работами на срок
до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением
свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в
материальной или иной зависимости от виновного, – наказывается
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок
от одного года до пяти лет.
Статья 146. Склонение к самоубийству
1. Умышленное возбуждение у другого лица решимости совершить
самоубийство, если лицо покончило жизнь самоубийством или
покушалось на него (склонение к самоубийству), – наказывается
исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на
тот же срок.
2. Склонение к самоубийству двух или более лиц либо заведомо
несовершеннолетнего – наказывается ограничением свободы на срок до
четырех лет или лишением свободы на срок до пяти лет.
Статья 147. Умышленное
повреждения

причинение

тяжкого телесного

1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть
повреждения, опасного для жизни, либо повлекшего за собой потерю
зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций,
прерывание беременности, психическое расстройство (заболевание), иное

расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей
трудоспособности не менее чем на одну треть, либо вызвавшее
расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше
четырех месяцев, либо выразившееся в неизгладимом обезображении лица
или шеи, – наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти
лет или лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или
находящегося в беспомощном состоянии;
2) в отношении похищенного человека или заложника;
3) способом, носящим характер мучения или истязания;
4) с целью получения трансплантата;
5) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им
служебной деятельности или выполнением общественного долга;
6) из корыстных побуждений либо по найму;
7) из хулиганских побуждений;
8) 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;
9) группой лиц;
10) общеопасным способом, – наказывается лишением свободы на
срок от пяти до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные повторно, либо в отношении двух или более лиц,
либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, – наказываются
лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
Статья
148.
трудоспособности

Умышленное

лишение

профессиональной

Умышленное причинение телесного повреждения, не опасного для
жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных статьей 147
настоящего Кодекса, но соединенного с заведомо для виновного полной
утратой
профессиональной
трудоспособности,
–
наказывается
ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы
на срок от одного года до шести лет.

Статья 149. Умышленное причинение менее тяжкого телесного
повреждения
1. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения,
то есть повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий,
предусмотренных статьей 147 настоящего Кодекса, но вызвавшего
длительное расстройство здоровья на срок до четырех месяцев либо
значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть,
– наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух
лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на
срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное группой лиц либо способом, носящим
характер мучения или истязания, либо общеопасным способом, –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на срок от одного года до пяти лет.

