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ПРОБЛЕМА СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 

ОЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИ, 

ОБВИНЯЕМОЙ В УБИЙСТВЕ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

В. Н. Семенов 

Существование феномена «нежелательной беременности», сопряжен-

ность состояния беременности и родов с воздействием психотравмирую-

щих факторов и риском совершения криминальных агрессивных дейст-

вий в отношении новорожденного ребенка явились предпосылками к по-

явлению в уголовном законодательстве Республики Беларусь (далее – РБ) 

особой юридической нормы, выделяющей специфический состав престу-

пления и позволяющей рассматривать эти обстоятельства в качестве 

смягчающих при назначении наказания. Одновременно с этим возникла 

потребность в применении специальных знаний в области психологии и 

психиатрии для оценки психического состояния матери-детоубийцы, ко-

торая трансформировалась в один из предметных видов комплексной су-

дебной психолого-психиатрической экспертизы (далее – КСППЭ). 

В целях лучшего понимания актуальных тенденций, сложившихся в 

сфере применения специальных знаний психологов и психиатров, при 

проведении КСППЭ матерям, обвиняемым в убийстве своих новорож-

денных детей, были проанализированы заключения экспертов по таким 

уголовным делам, выполненные в период с 2008 по 2012гг. в областных 

судебно-психиатрических подразделениях и управлении судебно-

психиатрических экспертиз Государственной службы медицинских су-

дебных экспертиз (далее – ГСМСЭ)
1
. Так, в период с 2008 по 2012гг. в 

областных судебно-психиатрических подразделениях и управлении су-

дебно-психиатрических экспертиз ГСМСЭ была проведена 31 КСППЭ 

женщинам, совершившим криминальные агрессивные действия в отно-

шении своих новорожденных детей. При этом в одном случае КСППЭ 

проводилась по материалам проверки вследствие наличия сомнений в 

причастности матери к смерти новорожденного ребенка. Четырнадцати 

исследуемым (45,1 %) было предъявлено обвинение по ст. 140, четырна-

дцати (45,1 %) – по ст. 139 и двум (6,5 %) по ст. 159 Уголовного кодекса 

(далее – УК) РБ. Одна из исследуемых на момент проведения эксперти-

зы повторно привлекалась к уголовной ответственности по ст. 140 УК 

РБ. Средний возраст исследуемых на момент проведения экспертизы со-

ставил 26,9 лет. Во всех случаях беременность являлась незапланиро-

                                           
1
 Исключение составляет отдел амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз по г. Минску и 

Минской области, который представил данные о КСППЭ, проводившихся с 2004 по 2012гг. 



 468 

ванной, нежелательной и ее наличие скрывалось от близких родственни-

ков и окружающих. 

В ходе анализа практики КСППЭ, проводимых в отношении матерей, 

обвиняемых в убийстве своих новорожденных детей, были выявлены: 

отсутствие единого подхода и различия в понимании экспертами-

психологами предмета и цели производства данного вида экспертизы. С 

одной стороны, это связано с редкостью проведения таких экспертиз, а с 

другой – со спецификой юридической формулы ст. 140 УК РБ, которая 

может провоцировать неверное толкование предмета исследования у 

эксперта-психолога [1]. 

Таким образом, основная цель статьи заключается в определении 

предмета, цели и пределов компетенции экспертов-психологов при про-

ведении данного вида КСППЭ. 

В соответствии с логикой юридической конструкции ст. 140 УК РБ ее 

квалификация в отношении матери, совершившей убийство своего но-

ворожденного ребенка возможна лишь при выполнении следующих ус-

ловий: 1. Совершение убийства в процессе родов или непосредственно 

после их завершения; 2. Нахождение в условиях психотравмирующей 

ситуации, вызванной родами; 3. Наличие связи между рождением и 

убийством новорожденного ребенка, с одной стороны, и психотравми-

рующей ситуацией, с другой стороны. Временной признак статьи указы-

вает на логическую связь между родами и психотравмирующей ситуа-

цией, а также на то, что родовая деятельность является кульминацион-

ным моментом в развитии психотравмирующей ситуации. Отсутствие 

юридического критерия в данной статье избавляет эксперта-психолога 

от необходимости оценки степени влияния уголовно-релевантного пси-

хологического состояния на способность обвиняемой к осознанно-

волевой регуляции своего поведения в период совершения общественно 

опасного деяния (далее - ООД). В результате этого основной целью 

применения экспертом-психологом своих специальных знаний в контек-

сте ст. 140 УК РБ является необходимость установления наличия либо 

отсутствия у обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка 

признаков уголовно-релевантного психологического состояния, с одной 

стороны, обусловленного психотравмирующей ситуацией, а с другой – 

свидетельствующего о нахождении обвиняемой в условиях «психотрав-

мирующей ситуации». Именно в этом пункте устанавливается ключевое 

для обсуждаемого вопроса соотношение между юридическим понятием 

«психотравмирующая ситуация», квалифицируемым судебно-

следственным органом, и уголовно-релевантным психологическим со-

стоянием, диагностируемым экспертом-психологом. Благодаря такому 

соотношению эксперт-психолог, не выходя за пределы своих специаль-
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ных познаний, помогает судебно-следственному органу опосредованно 

(через диагностику уголовно-релевантного психологического состояния) 

установить факт наличия либо отсутствия у обвиняемой психотравми-

рующей ситуации, вызванной родами. 

Неоднозначность и противоречивость экспертно-правовой ситуа-

ции при игнорировании данного соотношения заключается в том, что 

при использовании психологического термина «психотравмирующая 

ситуация» в качестве юридического понятия законодатель уклоняется 

от определения его значения. 

Анализ структуры юридического термина «психотравмирующая си-

туация», имеющего психологическое происхождение, с одной стороны, 

позволяет вскрыть его внутреннюю связь с уголовно-релевантным пси-

хологическим состоянием, а с другой – «снимает» кажущуюся неодно-

значность и противоречивость экспертно-правовой ситуации. 

Обобщенно структура термина «психотравмирующая ситуация» 

складывается из следующих элементов: 1) психологические особенности 

обвиняемой, опосредующие реакцию на воздействие стрессовых либо 

фрустрационных факторов; 2) стрессовые либо фрустрационные факто-

ры (субъективные и объективные), имеющие отношение к состоянию 

беременности и родам; 3) психологический конфликт (межличностный, 

внутриличностный и смешанный), связанный с состоянием беременно-

сти и родами; 4) интенсивное негативно окрашенное эмоциональное со-

стояние, отражающее существующий психологический конфликт, и 

субъективно переживаемое как стресс либо фрустрация. 

В качестве уголовно-релевантного психологического состояния, яв-

ляющегося предметом и целью исследования эксперта-психолога, в 

структуре термина «психотравмирующая ситуация» выступает интен-

сивное негативно окрашенное эмоциональное состояние, отражающее 

существующий психологический конфликт, и субъективно переживае-

мое как стресс либо фрустрация, поскольку это эмоциональное состоя-

ние возникает в результате наличия психотравмирующей ситуации и яв-

ляется ее индикатором. В современной судебно-психологической лите-

ратуре для обозначения такого уголовно-релевантного психологическо-

го состояния используется термин «повышенная эмоциональная напря-

женность» [2]. Состояние повышенной эмоциональной напряженности в 

сжатом виде отражает: личностную позицию обвиняемой, фрустрацион-

ные либо стрессовые факторы, связанные с беременностью и родами, 

сущность психологического конфликта и ведущие эмоциональные пе-

реживания. Юридическое значение состояния повышенной эмоциональ-

ной напряженности связано с его дизрегулирующим эффектом на осоз-

нанно-волевую регуляцию уголовно наказуемого поведения. 
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Таким образом, предметом экспертного исследования и оценки экс-

перта-психолога в данном виде КСППЭ является не психотравмирую-

щая ситуация, вызванная беременностью и родами, а состояние повы-

шенной эмоциональной напряженности, возникновение и развитие ко-

торого связано с психотравмирующей ситуацией, вызванной беременно-

стью и родами. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ В ВИРТУАЛЬНОМ 

ФЕМИНИСТИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

Я. Р. Снижко 

Новые медиа стали частью повседневности для миллионов людей: со-

гласно данным, предоставленным Gemius, 85 % белорусских пользовате-

лей выходят в Интернет каждый день и пользуются социальными сетями 

в среднем от 4 до 6 часов [2]. Социальные сети стали эффективным инст-

рументом для укрепления имиджа организаций гражданского сектора, ко-

торый помогает выстроить долгосрочные партнерские отношения между 

организацией и пользователями сетей. Однако, в случае работы с сегмен-

тами вне культуры мейнстрима, появляется вероятность трансляции рек-

ламного сообщения, не близкого целевой группе и нарушающего его 

ценности и нормы. На примере виртуального феминистического сообще-

ства можно проследить, как рекламные сообщения, не учитывающие ген-

дерную специфику аудитории и, не отвечающие этике сообщества, сабо-

тируются, осуждаются и, в конечном итоге, полностью удаляются из ин-

формационного пространства сообщества. Так, например, за прошедший 

2014 год, виртуальное феминистическое сообщество не только провело 

ряд активистских мероприятий, направленных на саботаж рекламных со-

общений, дискриминирующих женщин, но и развило активную научную 

и журналистскую деятельность для распространения в СМИ информации 

о подобных случаях («Обыкновенный сексизм» [1]; «Бессистемные люди: 

российские либералы против феминизма» [3]; «Архаичный сексизм в 

российской рекламе» [4]; и др.). В свете этого, вопрос о составлении рек-

ламного сообщения, которое было бы близко аудитории и соответствова-

ло ее ценностям, требует реального практического разрешения.  


