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Введение. Убийство матерью новорожденного ребенка в теории уголовного права относят к привиле-

гированным видам убийства. Следует отметить, что в Уголовном кодексе 1960 года этот вид убийства не 
предусматривался вовсе. В действующем Уголовном кодексе Республики Беларусь 1999 года (далее — УК) 
законодатель, учитывая распространенность данного крайне негативного явления и специфические обстоя-
тельства его совершения (психическое, физическое состояние виновной и т. п.), счел необходимым урегули-
рование данного состава и закрепление его в качестве самостоятельной уголовно-правовой нормы. Причины 
необходимости урегулирования — беременность (особенно нежелательная) и физиологические роды, кото-
рые оказывают весьма неблагоприятное воздействие на психику женщины [3]. 

Основная часть. Полагаем, что диспозиция ст. 140 УК представляет собой сложную конструкцию  
и имеет некоторые технико-юридические погрешности, которые затрудняют применение данной нормы [4]. 

Так, на наш взгляд, возникает множество вопросов относительно определения как периодов ново-
рожденности, так и понятия самого новорожденного, а также многое другое, что затрудняет применение 
данного состава. 

Представляется необходимым принятие постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь, в котором бы содержались разъяснения четких границ периодов таких понятий, как «роды» (какой 
промежуток времени включается в данное понятие), «во время родов», «непосредственно после них», «ново-
рожденный», потому как даже относительно понятия «новорожденность» есть разнообразие определений. 
Медицинский и юридический критерии здесь не совпадают.  

В медицине новорожденность — это начальный период существования ребенка и адаптация его  
к условиям внеутробной жизни. Исчисляют этот период 28 днями. Судебно-медицинское определение пери-
ода новорожденности: достаточно короткий промежуток времени, длящийся первые 24 часа после рождения. 
Что касается юридической литературы, то здесь разнообразие мнений — от 3 до 6 недель (время адаптации 
ребенка к окружающему миру) и т. д. Чтобы исключить такое изобилие толкований, а также возможность 
вольного применения УК, необходимо специально урегулировать данный вопрос, внести ясность и опреде-
лить четкие границы.  

Субъект данного посягательства — женщина, мать ребенка. Уголовная ответственность матери за 
убийство своего новорожденного ребенка наступает по достижении ей 16-летнего возраста, а значит, совер-
шение данного преступления субъектом в возрасте от 14 до 16 лет не влечет уголовной ответственности. 
Представляется, что и по ст. 139 УК ответственности нет, так как при совершении подобного преступления 
приоритетной будет ст. 140 УК, как специальная. Иначе будут нарушены принципы уголовной ответствен-
ности — справедливости и гуманизма [4]. 

Считаем, что в связи с учащением случаев рождения детей матерями в возрасте 14, 15, а то и 12 лет 
представляется вполне вероятным необходимость снижения возраста привлечения к уголовной ответствен-
ности за совершение преступления, предусмотренного ст. 140 УК, с той целью, чтобы сделать новорожден-
ных детей менее уязвленной и более защищенной в правовом смысле категорией населения и устранения 
возможных противоречий. По нашему мнению, такое противоречие может быть устранено путем дополнения 
ч. 2 ст. 27 УК еще одним исключительным случаем наступления уголовной ответственности от 14 до 16 лет 
за убийство матерью новорожденного ребенка [4]. 

Кроме того, возникает вопрос и при квалификации убийства матерью двух и более новорожденных 
детей. В ст. 140 отсутствует такой квалифицирующий признак. Судебная практика в Республике Беларусь 
идет по такому пути: не имеет значения, сколько убито новорожденных, квалификация осуществляется  
по ст. 140 УК. Предлагаем дифференцировать ответственность путем дополнения статьи квалифицирующим 
признаком — «убийство двух и более новорожденных». 

В ст. 140 УК предполагается наличие такого обстоятельства, как психотравмирующая ситуация,  
вызванная родами. В ст. 31 УК понятие «психотравмирующая ситуация» используется при характеристике 
повода возникновения особого психического состояния виновного: когда лицо не могло в полной мере со-
знавать значение своих действий или руководить ими. По мнению И. О. Грунтова, применительно к ст. 140 
более правильно говорить о «психотравмирующей ситуации, вызванной родами» как причине возникновения 
особого психического состояния роженицы, когда она не могла в полной мере сознавать значения своих дей-
ствий или руководить ими. Особое психическое состояние роженицы составляет содержание субъективной 
стороны деяния. Субъективные признаки должны достаточно полно описываться в законе как характерные 
особенности данного преступления. 
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Н. А. Бабий рассматривает психотравмирующую ситуацию двояко: с точки зрения внутренних  
и внешних изменений и связывает психофизиологические изменения, возникающие в организме женщины  
в силу самого по себе состояния беременности и, конечно, самого процесса родов.  

Таким образом, он расширяет границы понимания психотравмирующей ситуации. Именно внутренние 
психофизиологические страдания и обусловливают неадекватную реакцию женщины на появление на свет 
источника страдания и боли — ребенка [1, с. 465]. 

Исходя из вышеизложенного, по мнению И. О. Грунтова, а мы солидарны с ним, в диспозицию ст. 140 
необходимо внести соответствующие изменения и изложить ее в следующей редакции: «Убийство матерью 
своего ребенка во время родов или непосредственно после них, совершенное в условиях психотравмирующей 
ситуации, вызванной родами, когда виновная не могла в полной мере сознавать значение своих действий или 
руководить ими» [2, с. 181]. 

Заключение. Обобщая изложенное, следует подчеркнуть, что существенной причиной недостатков  
в применении рассматриваемой нормы является факт несовершенства конструкции ст. 140 УК. Мы полагаем, 
что в настоящее время эта норма не способствует полной охране жизни новорожденного человека, в ней 
изобилие погрешностей, затрудняющих ее применение. Главные понятия имеют различное толкование, нет 
четких границ понимания определений. Поэтому во избежание проблем квалификации данного преступле-
ния необходимо внести поправки в данную статью, а также есть необходимость в разъяснениях Пленума 
Верховного Суда. Восполнение перечисленных пробелов, как нам представляется, поможет избежать оши-
бок в применении данного состава преступления. 
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КОНЦЕССИЯ КАК ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Введение. В целях улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь белорусский законо-

датель разрабатывает правовые механизмы, способствующие росту инвестиционной активности в стране.  
С этой целью был принят Закон Республики Беларусь «О концессиях» (Закон о концессиях), который уста-
навливает правовые основы инвестирования на основе концессий в Республике Беларусь. 

Основная часть. По мнению В. М. Аскинадзи, концессия — это уступка государством своих имуще-
ственных прав и прав на определенные виды экономической деятельности негосударственным иностранным 
или отечественным компаниям на определенных условиях на определенный период времени [1, с. 53].  

В свою очередь Л. И. Юзвович понимает концессию как вид договора на создание или реконструкцию 
объектов государственной недвижимости за счет инвестора, в результате которого инвестор получает воз-
можность эксплуатировать объект на платной основе, собирая доход в свою пользу [2, с. 68]. 

Закон о концессиях устанавливает легальное определение концессии, под которым понимается осно-
ванное на концессионном договоре право владения и пользования объектом концессии или право осуществ-
ления вида деятельности [3]. 

Концессионный договор — это письменное соглашение, в силу которого одна сторона (концедент) 
обязуется предоставить другой стороне (концессионеру) на возмездной или безвозмездной основе на опреде-
ленный срок право владения и пользования объектом концессии или право осуществления определенного 
вида деятельности (ст. 1 Закона о концессиях) [3]. 

К объектам концессии относятся: 
1) объекты концессии, находящиеся в республиканской или коммунальной собственности, за исклю-

чением объектов концессии, сведения о которых составляют государственную тайну, и объектов концессии, 
имеющих стратегическое значение для Республики Беларусь; 
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