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жет с организаций), ч. 2, 3, 5, 6 ст. 253 УК РК (коммерческий подкуп), п. 2 ч. 3 ст. 307 УК РК (организация незаконного игорного 
бизнеса), ст. 366 УК РК (получение взятки), ст. 367 УК РК (дача взятки), ст. 368 УК РК (посредничество во взяточничестве). 

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения и имущественного 
положения осужденного.

После расширения понятийного аппарата штраф стал применяться довольно часто, динамика его применения стабиль-
на, почти треть наказаний назначается в виде штрафа: в 2016 г. – 28,8 % (от общего числа осужденных 30 726), за первое 
полугодие 2017 г. – 21,2 % (от общего числа 14 350 лиц).

Согласно нормам уголовного закона Российской Федерации штрафы назначаются: в виде определенной денежной сум-
мы в размере от 5 тыс. р. до 5 млн р., в виде заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период от 
двух недель до пяти лет либо кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно 
перемещенных денежных средств.

Указанное подразумевает использование одинакового карательного влияния на различные слои населения.
В Кыргызстане штраф как вид уголовного наказания используется как в определенном, так и в кратном размере. При 

этом интересен опыт применения такого наказания, как «тройной айып». Айып предполагает возмещение причиненного 
ущерба в трехкратном размере в денежной либо в натуральной форме. В данном виде наказания две части отходят потер-
певшему, а одна – государству.

Широкое применение штрафа как вида уголовного наказания получило и в уголовных законах Англии, Германии, Фран-
ции, Польши и т. д.

Проведенный анализ норм уголовного законодательства некоторых стран СНГ и европейских стран позволяет сделать 
вывод, что штраф является достаточно действенной мерой наказания. 

Применение штрафа как приоритетного и эффективного наказания считаем верным ввиду наличия следующих аспектов: 
осуждаемое лицо несет персональную ответственность;
назначение штрафа соответствует совершенному уголовному правонарушению;
недопущение контактов осужденных за уголовные правонарушения небольшой тяжести с закоренелыми преступниками;
исключение дополнительного негативного влияния на осужденного;
сокращение тюремного населения;
стимулирование законопослушного поведения;
пополнение бюджета государства и возмещение нанесенного ущерба;
значительное сокращение расходов государства на содержание осужденного.
Для продолжения курса по расширению использования штрафа предлагаем увеличить количество составов уголовных 

правонарушений, за которые возможно наложение кратных штрафов.
Так, представляется необходимым предусмотреть в уголовном законе кратность штрафа по некоторым уголовным 

правонарушениям против собственности: мелкое хищение (ст. 187 УК РК), кража (ст. 188 УК РК), присвоение или растрата 
вверенного чужого имущества (ст. 189 УК РК), мошенничество (ст. 190 УК РК). В санкциях соответствующих частей данных 
статей предусмотреть кратность штрафов в пределах от двадцатикратного до шестидесятикратного размера от нанесенного 
ущерба или стоимости имущества, предмета.

Здесь следует учитывать, что применение наказания в виде штрафа должно быть исполнимым со стороны осужденного, 
соответствовать тяжести совершенного уголовного правонарушения и имущественного положения его семьи, а также воз-
можности оплаты наложенного взыскания.

Рассматриваемые составы уголовных правонарушений являются довольно распространенными, за их совершение ко-
личество осужденных к реальным срокам заключения составляют достаточно большую часть. 

Предложенные меры по расширению института кратности штрафа, по нашему мнению, позволят установить соразмер-
ность наказания за совершенные деяния, наиболее точно соблюсти принципы уголовного законодательства, в том числе 
принципа справедливости.

Дальнейшее совершенствование механизма реализации штрафа как одного из видов наказания за уголовные правона-
рушения будет способствовать эффективности уголовной политики страны.
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ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ЖИЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
На основании сложившейся системы классификации причин и условий, способствующих совершению преступлений, 

основанную на методологических философских категориях классификации (общее, особенное и единичное) причины убийств 
матерями своих новорожденных детей подразделяются, во-первых, на общие причины и условия, способствующие соверше-
нию преступлений, во вторых, на причины и условия, способствующие совершению конкретного вида преступлений, а именно 
убийств новорожденных детей; в-третьих, на причины и условия, способствующие совершению единичного, определенного 
убийства конкретной матерью.

К общим экономическим причинам и условиям преступности в криминологии относятся: кризисные явления и связанные 
с ними факторы (снижение уровня заработной платы, сокращение рабочих мест). Эти общие причины и условия преступности 
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преломляются применительно к рассматриваемому виду преступности в материальных затруднениях (отсутствие средств к 
существованию и содержанию ребенка (59 %), отсутствие надлежащих жилищных условий (33 %), сложности с трудоустрой-
ством (18 %). Перечисленные факторы в отдельности или в совокупности с другими явились непосредственной причиной или 
условием, способствующим посягательствам на жизнь новорожденного ребенка в период родов или сразу после них.

Что касается экономической составляющей, то кризис в данной сфере неизбежно оказывает воздействие на уровень 
санитарно-гигиенической, медико-просветительской работы, на функционирование фармакологических и медико-технических 
предприятий, существенно уменьшает возможность применения женщинами современных контрацептивных средств и спо-
собов, снижая степень защищенности их репродуктивной свободы. Определенный контингент женщин в связи с данными 
обстоятельствами находит выход из сложившейся ситуации в убийстве новорожденных.

Немаловажным вопросом для беременной женщины является наличие собственного жилья. Из анализа уголовных дел 
было выявлено, что большинство женщин, убивших своих новорожденных детей, не имели собственного жилья, жили со-
вместно с родственниками либо в общежитиях совместно с сожителями или детьми. При этом в Республике Беларусь стре-
мительно растут цены на коммунальные услуги.

Большинство женщин в период инкриминируемого им деяния не имели работы вообще либо имели малооплачиваемую. 
А утрата работы женщиной со всей остротой ставит проблему психологической приспосабливаемости к новой ситуации. 

Резкое ухудшение материального положения, отсутствие средств на искус ственное прерывание беременности, а также 
страх перед подобной операцией и отсутствие традиций применения средств контрацепции в последнее время приводят к 
убийству новорожденных как способу решения проблемы нежелательной беременности.

Социальные детерминанты преступности составляют такие явления и процессы, как сложившаяся система распределе-
ния материальных средств в обществе, которая влечет неравенство и разрыв в обеспечении некоторых категорий населения 
материальными средствами, обеспечивающих оптимальный прожиточный минимум, а также недостаточность идеологиче-
ской работы, воспитывающих формирование различных потребностей и выбора правомерных средств их удовлетворения.

К организационно-правовым причинам и условиям преступных посягательств на жизнь новорожденных детей относятся: 
низкий уровень знания и уважительного отношения к закону как средству регулирования общественных отношений. 

Следует отметить и несовершенство правовых норм, предусматривающих ответственность за посягательства на жизнь 
новорожденных детей как во время родов, так и непосредственно после них, а также за незаконное производство аборта. Как 
отмечалось ранее, не имеется определения понятий новорожденного ребенка, не указаны его временны́е характеристики, не 
определено понятие периода родов, психотравмирующей ситуации, не предусмотрена охрана плода при незаконном произ-
водстве аборта.

К медицинским причинам преступных посягательств на жизнь новорожденных детей следует отнести несвоевременный 
и невсеохватывающий учет беременных женщин (88 % женщин, совершивших посягательство на жизнь своего новорожден-
ного ребенка, не состояли на учете по беременности), эпизодичность проведения санитарно-гигиенических бесед с женщина-
ми, состоящими на учете. Установлено, что медицинский персонал недостаточно взаимодействует с правоохранительными 
органами при обнаружении особенностей в поведении или жизни беременных женщин, которые нередко высказывают жа-
лобы медперсоналу на материальные трудности, отсутствие бытовых условий, нежелание иметь ребенка будущим отцом, 
неодобрение со стороны родителей беременной женщины.

К психологическим причинам и условиям преступности, в том числе и преступлений, связанных с посягательством на 
жизнь новорожденных детей, можно отнести факторы, связанные с утратой социально-психологической направленности лич-
ности, пропаганду в некоторых средствах массовой информации, включая и интернет, жестокость и насилие, тотальную ком-
мерциализацию достижений культурного наследия общества, спорта, а также проведения досуга.

Проведенный рядом психологов анализ субъективных переживаний у женщин, вынашивающих нежелаемого ребенка, 
показал, что их физические симптомы и эмоциональные реакции имеют целый ряд существенных отличий от тех же симпто-
мов и реакций женщин, вынашивающих желаемого ребенка.

Нам удалось выделить общие черты и два основных варианта психологического статуса женщины при наличии у нее 
нежелательной беременности. При первом варианте всю беременность эти женщины чувствуют себя довольно хорошо. У них 
отмечается пониженная чувствительность к шевелению плода, общая слабая эмоциональная реакция на факт беременности 
и искажение представления о сроках беременности. Они стремятся избежать официального медицинского обследования сво-
его состояния. У таких женщин отмечается особое психологическое состояние, так называемое отрицание беременности.

При втором варианте психологическое состояние при нежелательной беременности характеризуется страхом, депрес-
сией. Сознание этих женщин, вплоть до родов, заполнено поисками путей плодоизгнания. У некоторых их них нежелательная 
беременность на всем протяжении сопровождается глубоким чувством отвращения, брезгливости и даже ненависти к буду-
щему ребенку, что порождает особо яркие, мучительные инфантицидные фантазии, в которых они терзают и даже убивают 
своего будущего ребенка. 

Таким образом, рассмотрены основные причинные комплексы и их факторы, обусловливающие посягательства на жизнь 
новорожденных детей. Определен основной комплекс криминогенных детерминант преступлений, посягающих на жизнь но-
ворожденных детей. Данный комплекс включает в себя три основные группы детерминант: общие – обусловливающие по-
сягательства на жизнь новорожденных детей и на иные виды преступности; специфические – обусловливающие совершение 
посягательств на жизнь новорожденных детей, связанные со специфическими индивидуально-личностными особенностями 
женщин (психологическими, социальными, биологическими); смешанные – обусловливающие посягательства на жизнь ново-
рожденных детей в связи с совместным (комбинированным) воздействием на женщину общих и специфических детерминант. 




