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Убийства матерью новорожденного ребенка, то есть заведомо лишение 

жизни другого беспомощного человека, является на сегодняшний день 
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актуальной проблемой1, так как незащищенность личности от преступных 

посягательств занимает одно из ведущих мест в России, и среди преступлений 

против личности значительное количество отводится убийству малолетних 

детей, в том числе убийству новорожденных.  

До принятия действующего уголовного закона в России детоубийство не 

являлось самостоятельным составом преступления, так как рассматривалась 

практикой как разновидность простого убийства. Обстоятельства, 

сопутствующие детоубийству, например, такие как особое физическое и 

психическое состояние матери во время родов или тяжелая материальная и 

семейная обстановка, обычно учитывались судами в качестве смягчающих 

обстоятельств в рамках санкции ст.103 УК 1960 г. Поэтому одни авторы 

высказывали мнение, что оснований для того, чтобы относить подобное деяние 

к менее опасному виду убийств не имеется, другие же считали, что необходимо 

выделение детоубийства в самостоятельный состав убийства при смягчающих 

обстоятельствах. В настоящее же время Уголовный кодекс Российской 

Федерации все таки предусматривает уголовную ответственность для субъекта, 

совершившего преступление в отношении новорожденного ребенка, выделив 

данный состав в отдельную статью 106.  

Статья 106 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит, что 

убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, 

а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях 

психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не 

исключающего вменяемости2. В указанной статье законодателем выделяется три 

альтернативных деяния, которые могут быть выражены как в форме действия, 

так и в форме бездействия:  

1. убийство новорожденного ребенка во время или сразу же после 

родов; 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) "О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)" // СПС «Консультант Плюс»; 
2 См.: Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СПС «Консультант Плюс». 
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2. убийство новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 

ситуации; 

3. убийство в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости3. 

Рассматривая статью 106 УК РФ с точки зрения состава преступления, 

стоит сказать о том, что в отношении некоторых элементов состава преступления 

возникают среди теоретиков и практиков разногласия. Так, многие ученые 

считают дискуссионным вопросом определение начального момента жизни 

ребенка.  М.Д.Шаргородский и А.Н.Попов его связывают с началом дыхания, с 

моментом отделения пуповины и готовностью продолжить свое существование 

вне материнского организма. Э.Ф.Побегайло, Е.О.Маляева, А.А.Пиантковский 

считали, что начальный момент определяется моментом начала родов, при этом 

«речь идет ... и об убийстве ребенка не начавшего самостоятельной внеутробной 

жизни (нанесение раны в голову во время физиологических родов до момента 

начала дыхания). 

Также существуют разные взгляды и на шестнадцатилетний возраст 

субъекта преступления. Мнение Глухаревой Л.И. о том, что, достигнув возраста 

шестнадцати лет, девушка может отвечать за совершенное деяние основано на 

том, что во-первых, законодатель исходил из возможности несовершеннолетнего 

лица лишь на определенной стадии правильно оценить сущность такого 

преступления, которое может представляться как разновидность аборта, во-

вторых, приняты во внимание и те физиологические особенности развития 

женского организма и реальные возможности женщины к деторождению с 

определенного возраста. Маляева Е.О. же считает, что шестнадцатилетний 

возраст ответственности за детоубийство не совсем оправдан, так как 

увеличилось не только число мам-подростков, но и число беременных девочек, 

                                                           
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - 9-е изд., перераб. и доп./отв. ред. А.И. Рарог. – изд. 

«Проспект", 2013, с. 250. 
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не желающих по тем или иным причинам иметь ребенка и вынужденных от них 

«избавиться». 4  

В настоящее время статья 106 УК РФ предусматривает возраст субъекта 

составляет 16 лет, а девушка, родившая ребенка до 16 лет и лишившая его жизни 

вовремя или сразу же после родов или в условиях психотравмирующей 

ситуации, а также в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости, по действующей норме не будет нести ответственность за такое 

преступление.  

По официальным данным за период 2011 – 2017 года было 

зарегистрировано около 1000 преступлений, квалифицированных по статье 106 

УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), из них 25 % преступлений 

были совершенны лицами, не достигшими возраста 16 лет5. Следовательно, 

уголовную ответственность не понесли 250 рожениц. Возникает вопрос, почему 

250 рожениц - убийц, которые точно также, как и остальные женщины, которые 

лишили жизни новорожденных детей, не несут уголовную ответственность? 

Считаем данный подход законодатель неправильным и требующим 

разъяснений и дополнений в действующий уголовный закон. Это станет 

определенной гарантией каждого на реализацию конституционного права на 

жизнь.6   

Если обратить внимание на проблему объекта состава преступления, то 

объектом в статье 106 УК РФ является жизнь новорожденного ребенка. При 

этом, если говорить о понятии новорожденности, то данное определение на 

законодательном уровне не закреплено, но согласно Всемирной организации 

здравоохранения (далее – ВОЗ) новорожденный – это ребенок в возрасте до 28 

дней. 

                                                           
4 Маляева Е.О. Концептуальные конструирования закона об ответственности за преступления против жизни / Е.О. Маляева.- 

Нижний Новгород: Издательство ННГУ, 2003.- С. 184-189; 
5 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ портал правовой статистике. [Электронный ресурс] URL: 

http://crimestat.ru/regions_chart_total; 
6  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. ст. 4398. 
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В уголовном законе законодатель говорит о новорожденных детях, при 

этом в ранее указанном законе отсутствует разъяснения, какого ребенка стоит 

считать новорожденным. Как показывает практика, новорождённым ребенок 

считается: 

1. Период родов (начинается с момента схваток и продолжается до 

выделения плаценты). 

2. «Сразу же после родов» (первые сутки после рождения ребенка). 

3. Период после вышеперечисленных промежутков времени, в течение 

которого ребенок считается новорожденным — один месяц (28 дней или 4 

недели). 

В современном обществе, для достижения результатов граждане 

прибегают ко всем законном и незаконным способам, и убийство детей, а именно 

новорожденных, не является исключением. В настоящее время государство не 

стоит на месте в вопросах защиты новорожденных детей от матерей – убийц. 

Несмотря на защиту государства, в СМИ и сети «Интернет» поднимаются 

вопросы об убийстве новорожденных детей, а иногда и убийство 

новорожденного с особой жестокостью. По информации указанной в СМИ в 

Свердловская области женщина дома родила живых близнецов, а так как 

беременность была нежеланной, сразу после родов она близнецов поместила в 

полиэтиленовый пакет и вынесла на балкон, после отнесла их еще живые тела в 

морозильную камеру; в Ростовской области женщина самостоятельно родила в 

своем доме близнецов, после чего перерезала пуповину ножницами. Затем 

завернула новорожденных детей в полотенце и выбросила их в выгребную яму 

туалета. Там они скончались; 18.02.2020 в Ставропольском крае 18 – летняя 

девушка выбросила в окно живую новорожденную дочку, рожденную 

15.02.2020; другой пример, 35 – летняя жительница Ставропольского края 

02.04.2020 родила дома живого новорожденного ребенка, но так как ребенка она 

не желала, то сразу после родов стала наносить новорожденному ребенку 

маникюрными ножницами удары по телу. После поместила мертвое тело 

новорожденного ребенка в сумку с целью закопать в лесу, однако по 
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независящим от нее причинам ей это осуществить не удалось. Тем самым, на 

этих примерах, видно с какой жестокостью матери совершают убийство 

новорожденных детей. При этом сама по себе статья 106 УК РФ считается 

привилегированной нормой и наказание по ней достигает максимум до 5 лет.  

По нашему мнению, государству необходимо, во – первых, ввести в 

уголовный кодекс понятие новорождённый ребенок, чтобы исключить 

разногласий при разрешении дел. Во – вторых, понизить возраст субъекта, 

совершившее такое преступление, до 14 лет, так как показывает медицинская 

практика и практика следственных органов, детей рожают девушки в возрасте от 

14 лет, соответственно и преступления могут быть ими совершены в этом 

возрасте, в случае если беременность незапланированная. В – третьих, 

необходимо вывести преступление, предусмотренное статьей 106 УК РФ из 

привилегированных, чтобы матери – убийцы в полной мере несли уголовную 

ответственность за убийство новорождённого ребенка. В – четвертых, ввести 

квалифицирующие признаки, такие как убийство 2 и более новорожденных 

детей, так в настоящей норме говорится только об убийстве новорожденного 

ребенка, без указаний на количество новорожденных детей, а также добавить 

такой признак, как убийство с особой жестокостью.  
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