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Исходя из вышеизложенного, для устранения пробела в уголовном 

законодательстве Республики Беларусь предлагается либо включение в него 

ст. 181-2, которая будет устанавливать уголовную ответственность за куплю-

продажу детей без цели эксплуатации, либо внесение изменений в ст. 181 

Уголовного кодекса Республики Беларусь с дополнением нормы признаками, 

описывающими куплю-продажу и иные сделки в отношении людей без цели их 

эксплуатации.  
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Одной из наиболее сложных норм современного уголовного права является 

ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка.  

При квалификации ст. 140 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 

УК) одним из проблемных моментов является установление 

психоэмоционального состояния женщины, вызванного «психотравмирующей 

ситуацией», суть которого в законодательстве не раскрывается. При этом такое 

состояние психики женщины возникает не вследствие заболевания либо 

поведения потерпевшего, а носит временный характер.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусматривается 

ответственность за убийство во время родов или сразу же после них. При этом 

не обязательно связывать это с психическим расстройством матери. Главное 

уложиться во временной промежуток. Убийство во время родов или сразу же 

после них также приравнивается к убийству матерью новорожденного ребенка в 

условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического 

расстройства, не исключающего вменяемости.  

В уголовном законодательстве Республики Беларусь говорится об убийстве 

во время родов или сразу же после них, совершенное в условиях 

психотравмирующей ситуации, вызванной родами. Закон не ограничивает 

существование психотравмирующей ситуации и момент возникновения умысла 

какими бы то ни было временными рамками. 

Убийство ребенка во время родов или сразу же после них в судебной 

медицине составляет одни сутки с момента появления ребенка на свет. 

Длительность (продолжительность) воздействия психотравмирующих факторов 

обусловлена не только непосредственно ситуацией родов, но и отношением 

личности к этой ситуации. Так, важна и внешняя сторона психотравмирующей 
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ситуации, обусловленная (связанная) негативным влиянием ближайшего 

социального окружения. На наш взгляд, ст. 140 УК должна иметь верхний 

временной предел. В диссертации А. В. Ковальчука предлагается таковым 

отрезком считать 28 дней, так как с точки зрения педиатрии заканчивается 

период новорожденности. Если психическое состояние женщины имело место, 

то в таком случае убийство надлежит квалифицировать со смягчающими 

обстоятельствами безотносительно к продолжительности родов и 

послеродового времени.  

Безусловно, такие психотравмирующее ситуации, как неблагоприятная 

обстановка, противоправное или аморальное поведение окружающих, травля 

женщины, отказ отца ребенка и т. п., могут вызвать очень глубокие 

переживания у женщины, которые приведут к психологическим изменениям, а в 

совокупности с наступившими физиологическими страданиями в процессе 

родов могут привести к неадекватной реакции на рождение ребенка, ведь всю 

беременность женщина будет ассоциировать только с некой болью.  

Вместе с тем исследованием установлено, что ряд обязательных признаков 

объективной стороны (время и обстановка) в судебной практике трактуется 

противоречиво в силу отсутствия в законодательстве определения понятий 

«новорожденный», «роды», «психотравмирующая ситуация» и, как следствие, 

их неоднозначного толкования правоведами и судебными медиками. Следует 

также отметить отсутствие в законодательстве четко определенного временного 

интервала, до истечения которого убийство матерью ребенка будет 

квалифицироваться как убийство новорожденного, что не позволяет до конца 

раскрыть смысл ст. 140 УК. Кроме того, во всех рассмотренных 

Ю. Ф. Маштлером случаях убийств матерями новорожденных детей 

непосредственно после родов суды автоматически квалифицировали действия 

обвиняемых как убийство при смягчающих обстоятельствах, формально 

определяя условия психотравмирующей ситуации. 

На наш взгляд, ст. 140 УК нуждается в дополнении примечания к статье с 

разъяснением понятий «новорожденный», «роды», «психотравмирующая 

ситуация» и установлением временной категории понятия «после родов». Так 

как воздействие различных негативных факторов не всегда влечет 

возникновение психотравмирующей ситуации, в ряде случаев такое воздействие 

выражается в виде эмоциональной напряженности. Эмоциональная 

напряженность как следствие пребывания в условиях психотравмирующей 

ситуации нередко возникает задолго до родов.  

Анализ вышеперечисленных психотравмирующих фактов позволяет 

говорить о том, что психотравмирующие ситуации возникают не только в 

моменте родов или после них, но и в момент протекания беременности в 

окружающей обстановке.  


