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обоснованности судебного решения о конфискации возложено на самого подо
зреваемого, который может оспорить это решение в судебном порядке. Если 
апелляция не подается или отклоняется судом, конфискованное имущество пе
редается государству.

В 1996 г. в Италии специальным законом введено в действие положение, 
согласно которому некоторые виды конфискованного имущества могут быть 
переданы коммунам и использованы на социальные цели: под офисы, школы, 
игровые площадки, парки развлечений, информационные центры и другие объ
екты, управляемые непосредственно администрацией коммуны. К таким объек
там относятся, в частности, организации, занимающиеся вопросами социальной 
помощи и профилактики, лечения недееспособных или наркозависимых лиц. В 
стране были созданы специальные консорциумы для решения вопросов исполь
зования конфискованных у мафии земельных участков. Данные участки пере
даются в пользование сельскохозяйственным кооперативам, где производят 
экологически чистую продукцию под маркой «стерилизовано законом». Италь
янские исследователи считают, что изъятие имущества у криминальных кругов 
является сильным ударом по мафиозной организации: по их данным некоторые 
осужденные мафиози готовы были провести в тюрьме еще 10 лет, чем лишить
ся своей собственности в результате конфискации4.

Таким образом, опыт ведущих зарубежных стран свидетельствует о том, 
что конфискация имущества является не только справедливой мерой ответст
венности за экономические преступления, но также позволяет хотя бы отчасти 
восполнить социальный ущерб, причиняемый данными преступлениями.

Магистр юриспруденции Санасыров Н.Т.
Магистр юридических наук Абенова Г.А.

Инновационный Евразийский университет, Республика Казахстан

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА 
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

Действующее уголовное законодательство РК предусматривает уголовную 
ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка, отнеся его к 
числу привилегированных составов. Раньше относили к так называемому «про
стому» убийству.

4 См. подробнее: ЭНЦО, Л о  Да ю . Итальянское антимафиозное законодательство: новшество и 
результаты / Дато Энцо Jlo // Современные разновидности российской и мировой преступности: 
состояние тенденции возможности и перспективы противодействия : сб. науч. тр. /  под ред. Н. А. 
Лопашенко. —  Саратов, г<И>5. - С. 74-97,
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Основание выделения рассматриваемого преступления в специальный состав 
сводится к следующему. Прежде всего, надо иметь в виду, часто беременность и 
физиологические роды, осложненные различными обстоятельствами (нежелатель
ная беременность, рождение неполноценного ребенка, нерешенные бытовые и ма
териальные вопросы, отрицательное отношение родственников, близких рожени
цы к факту рождения ребенка, болезнь женщины и др. обстоятельства) оказывают 
весьма неблагоприятное воздействие на состояние женщины, травмируют ее пси
хику или, хуже того, могут привести к психическим расстройствам.

Перечисленные неблагоприятные факторы, несмотря на их очевидный 
провоцирующий характер, не могут исключить уголовную ответственность за 
содеянное, но свидетельствуют о меньшей степени опасности виновной для 
общества.

Диспозиция уголовно-правовой нормы, содержащаяся в ст. 97 УК РК гласит: 
«Убийство матерью своего новорожденного ребенка как во время родов, так и в 
последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации 
или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости».

Таким образом, анализ содержания приведенной диспозиции позволяет ут
верждать, что деяние квалифицируется по ст. 97 УК РК при наличии следую
щих условий:

1. потерпевшим может быть только новорожденный ребенок;
2. ребенок был лишен жизни во время родов, либо в последующий период;
3. убийство было совершенно в условиях психотравмирующей ситуа

ции или состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Перечисленные условия должны быть в комплексе, отсутствие какого-либо 

условия исключает квалификацию деяния по ст. 97 УК. Установление перечис
ленных условий и определение их истинного содержания имеют важное значе
ние для объективной уголовно-правовой оценки деяния, разграничения убийст
ва матерью новорожденного ребенка от убийства.

Как уже было отмечено выше, потерпевшим от преступления, предусмот
ренного ст. 97 УК РК является новорожденный. Именно этот вопрос: кого счи
тать новорожденным, интерпретируется по разному, что затрудняет правильное 
уяснение содержания уголовно-правовой нормы, четко обозначить жизненные 
ситуации, при которых эта норма должна применяться.

Отмечается что устоявшееся в педиатрии понятия новорожденного как ре
бенка до 1 месяца жизни в уголовном праве неприемлемо, так как в диспозиции 
идет речь о лишении жизни во время родов и в послеродовой период. Таким об
разом, новорожденным должен признаваться появившийся или появляющийся 
на свет ребенок.

С данным утверждением можно согласиться в той части, что новорожден
ным нужно считать появляющегося на свет ребенка. А вот с другой частью ут
верждения согласиться однозначно нельзя, так как неясно, в течение каких вре-
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менных рамок появившийся на свет ребенок считается новорожденным и по ис
течении какого времени с момента рождения он перестает быть таковым.

Трудно согласиться с приведенным утверждением еще и потому, что послеро
довой период, о котором говорится выше, длится, по общему правилу, 6-8 недель.

В судебной медицине длительность периода новорожденное™ признается 
равной одним суткам, а в педиатрии -  одному месяцу.

Нам представляется, что такой подход к определенно новорожденности ре
бенка может быть оправдан при применении ст. 106 УК РФ. Дело в том, что ст. 
106 УК РФ предусматривает ответственность за две разновидности рассматри
ваемого вида убийства: 1) убийство матерью новорожденного ребенка во время 
или сразу же после родов; 2) убийство матерью новорожденного ребенка в ус
ловиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстрой
ства, не исключающего вменяемости. Поскольку первая разновидность убийст
ва характеризуется тем, что она совершается во время или сразу же после ро
дов, мы считаем допустимым использование судебно-медицинского критерия 
определения новорожденности ребенка. Для применения же ст. 97 УК РК су
дебно-медицинский критерий, по нашему мнению, не может быть использован 
в связи с особенностью редакции анализируемой статьи. А особенность редак
ции ст. 97 УК РК состоит в том, что в ней идет речь об убийстве женщиной сво
его ребенка во время родов, либо в последующий период, а не сразу же после 
родов, как этого требует ст. 106 УК РФ.

В связи с изложенным возникает вопрос, что понимать под «последующим 
периодом», о котором идет речь в ст. 97 УК РК. Определять продолжительность 
этого периода равным одним суткам мы считаем неправильным. Такой подход 
искусственно сузил бы сферу применения рассматриваемой статьи. Как можно 
утверждать, что психотравмирующая ситуация либо состояние психического 
расстройства, обусловившие убийство матерью своего новорожденного ребен
ка, всегда имеет место в течение одних суток с момента рождения ребенка. 
Нельзя исключать, что подобная ситуация или подобное состояние не могут 
возникнуть и в более поздние сроки. В связи с этим мы считаем, что длитель
ность новорожденности ребенка надо определять в соответствии с педиатриче
ским критерием и признавать ребенка новорожденным в течение одного месяца 
с момента его появления на свет. Следовательно, и продолжительность после
дующего периода, в течение которого возможно совершение детоубийства, 
предлагаем считать равным одному месяцу.

По нашему мнению ст. 97 УК предусматривает ответственность за две раз
новидности убийства: 1) убийство новорожденного ребенка во время родов ли
бо в последующий период в условиях психотравмирующей ситуации: 2) убий
ство новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не ис
ключающего вменяемости.

Время совершения деяния, указанного в ст. 97 УК РК является обязатель
ным признаком объективной стороны состава рассматриваемого преступления,
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но не основным, каковым законодатель признает психотравмирующую ситуа
цию или состояние психического расстройства, не исключающего вменяемости. 
Поэтому при анализе и применении ст. 97 УК «временной фактор» т.е. время 
совершения убийства необходимо обязательно увязывать с психическим со
стоянием женщины. В противном случае выхолащивается суть правовой нормы, 
содержащейся в ст. 97 УК РК и ее социально-правовая ценность.
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Преступность несовершеннолетних является серьезной социально
криминологической проблемой. Об этом свидетельствуют следующие цифры. 
Так, за первое полугодие 2012 года в Республике Казахстан было зарегистриро
вано 3 212 несовершеннолетних, совершивших преступление. Из них 1328 
(41 %) совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. За аналогичный период 
2013 года в Казахстане совершили преступления 4 389 несовершеннолетних.

Почти половина несовершеннолетних, совершивших преступление, при
влекаются к уголовной ответственности и осуждаются к различным видам на
казания, в том числе, как ни печально, к лишению свободы. Поскольку к лише
нию свободы в основном осуждаются лица в возрасте от 16 до 18 лет, среди 
контингента воспитательных колоний они составляют более 80%.

Процесс гуманизации уголовного и уголовно-исполнительного законода
тельства, реформа пенитенциарной системы дают свои положительные резуль
таты. Более целенаправленной стала работа по предупреждению правонаруше
ний среди несовершеннолетних, изменился вектор судебной практики по назна
чению наказаний несовершеннолетним, суды стали больше практиковать нака
зания, не связанные с лишением свободы. В Республике принимаются меры по 
совершенствованию правосудия в отношении несовершеннолетних, для приве
дения его в соответствие с Минимальными стандартными правилами ООН от 
1985 года. Вместе с тем, на наш взгляд, отдельные законодательные акты, рег
ламентирующие юридическую ответственность несовершеннолетних, нужда
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