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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАТЕРИ ЗА УБИЙСТВО НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Активное взаимодействие и сотрудничество Респубики Беларусь со многими странами мирового сообщества в экономической 
и политической сферах, а также в сфере спорта, туризма, культуры образования предполагает сближение или интеграцию правовых 
систем. Взаиморецепция законодательства Беларуси и Российской Федерации, в том числе и уголовного, является закономерным и 
объективным процессом. Особенно важно сближение законодательства, гарантирующего охрану жизни и здоровья личности, в том 
числе охрану жизни и здоровья детей. 

Ответственность за посегательство на жизнь и здоровье детей в Уголовном кодексе Республики Беларусь и УК России регули-
руется вместе с общими нормами еще и специальными, т. е. специально выделенными (ст. 140 и 106 соответственно). В ст. 140 УК 
Беларуси и ст. 106 УК России предусматривается ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка. Если наиме-
нование названных статей в УК Беларуси и УК России идентичны, то содержание диспозиций существенно различается, также 
имеются и некоторые различия в санкциях. Так, в диспозиции ст. 140 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена от-
ветственность за убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или непосредственно после них, совершенное 
в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами. В ст. 106 УК России ответственность наступает за убийство матерью 
новорожденного ребенка во время или сразу после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психо-
травмируюшей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. 

Сравнительный анализ приведенных диспозиций аналогичных статей Уголовного кодекса Беларуси и России свидетельствует 
о существенном их различии. Во-первых, в диспозиции ст. 140 УК Беларуси указывается принадлежность ребенка – «своего». Такое 
указание в диспозиции ст. 106 УК России отсутствует. Представляется, что указание на именно «своего» ребенка создает гарантии 
для генетических родителей при применении вспомогательных репродуктивных технологий, так как убийство роженицей рожденно-
го ею при применении вспомогательных репродуктивных технологий ребенка будет квалифицироваться как убийство чужого ребен-
ка и повлечет более строгое наказание. 

Во-вторых, убийство матерью новорожденного ребенка по Уголовному кодексу Республики Беларусь, как смягчающее ответ-
ственность обстоятельство, ограничивается не только временным фактором – «во время родов или непосредственно после них», 
но и наличием фактора «психотравмирующей ситуации, вызванной родами». В УК России ответственность за такое убийство от-
граничивается только аналогичным временным фактором, что существенно расширяет круг вероятных субъектов ответственности 
за рассматриваемое преступление, а также свидетельствует о более высоком уровне защиты жизни новорожденных детей.

В-третьих, в диспозиции ст. 106 УК России предусмотрено альтернативно второе обстоятельство применения данной нор-
мы – «а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемости». В данном случае применение ст. 106 УК РФ не имеет такого ограничивающего вре-
менного фактора как «непосредственно после родов» или «сразу после родов». В данном случае ограничивающим временным фак-
тором являтся указание в диспозиции нормы на «новорожденный ребенок». Согласно медицинским правилам ребенок считается 
новорожденным при достижении 4 недель или одного месяца после родов, что практически еще больше расширяет круг субъектов 
преступления, к которым может быть применена ст. 106 УК России.

Таким образом, сравнительный анализ содержания диспозиций ст. 140 УК Беларуси и ст. 106 УК России свидетельствует о 
более высоком уровне защиты жизни плода на предродовой стадии и новорожденных детей в Республике Беларусь.

Сравнительный анализ санкций ст. 140 Уголовного кодекса Республики Беларусь и ст. 106 УК России показывает, что макси-
мальный размер санкций названных норм идентичный. Однако санкция в УК РФ санкция относительно определенная – лишение 
свободы до 5 лет, в Уголовного кодекса Республики Беларусь санкция альтернативная – ограничение свободы на срок до 5 лет или 
лишение свободы на тот же срок. Представляется, что предусмотренность альтернативной сакции в арсенале наказаний, могущих 
быть примененными за данное преступление в Беларуси, в большей мере способствует индивидуализации назначения наказаний. 

Следовательно, произведенный сравнительный анализ норм УК Беларуси и УК России показывает, что, хотя законодатель-
ство Республики Беларусь предусматривает более ограниченный круг субъектов, могущих нести уголовную ответственность за 
посягательство на жизнь плода накануне родов или на жизнь ребенка сразу после родов, однако некоторые положения УК России 
могут быть восприняты законодателем Беларуси. В частности, законодателем Беларуси может быть рецептировано положение 
диспозиции ст. 106 УК России о совершении убийства матерью новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не 
исключающем вменяемости.
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ОБ ОБЪЕКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ в УК РФ была введена ст. 1591 «Мошенничество в сфере кредитования», 
что вызвало в научной литературе негативную оценку введения в уголовный закон указанного специального состава мошенниче-
ства. Чаще всего сомнению подвергается сама идея конструирования специальных составов мошенничества как проявление ис-
пользования казуистичного метода законодательной техники. При этом неоправданно недостаточно внимания уделяется проблеме 
защищенности нуждающихся в уголовно-правовой охране объектов, а точнее способности новой нормы обеспечивать защиту благ, 
связанных с отношениями собственности, выступающими основным объектом указанного преступления. Между тем для оценки 


