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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 

Аннотация: в статье представлено толкование статьи 106 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Раскрыты объекты преступного 

посягательства, его общественная опасность, объективная сторона 

преступления, особенности субъекта преступления и субъективной стороны. 

Представлены основания для применения принудительных мер медицинского 

характера, соединенных с исполнением наказания, в отношении осужденных 

женщин, страдающих психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 
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Annotation: The article presents the interpretation of Article 106 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. The objects of criminal encroachment, its 

public danger, the objective side of the crime, the specifics of the subject of crime and 

the subjective side are revealed. The grounds for the application of compulsory 

medical measures connected with the execution of punishment are presented for 

convicted women suffering from a mental disorder that does not exclude sanity. 
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Согласно статье 106 «Убийство матерью новорожденного ребенка» 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 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 вменяемости, – 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот 

же срок [1]. 

На наш взгляд, в теории и практике уголовного права под убийством 

матерью новорожденного понимается умышленное причинение смерти своему 

ребенку. 

Общий объект преступления – общественные отношения, находящиеся 

под уголовно-правовой охраной. Родовой объект – общественные отношения, 

обеспечивающие права личности и находящиеся под уголовно-правовой 

охраной. Видовой объект – общественные отношения, обеспечивающие право 

человека на жизнь и здоровье, находящиеся под уголовно-правовой охраной. 

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие право 

новорожденного ребенка на жизнь, находящиеся под уголовно-правовой 

охраной. 

Статья 20 главы второй «Права и свободы человека и гражданина» 

Конституции Российской Федерации указывает: «Каждый имеет право на 

жизнь». Общественная опасность заключается в причиненном вреде — смерти 

новорожденного ребенка. 
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Объективная сторона преступления – действие (бездействие), которое 

привело к смерти новорожденного. Начало жизни – появление новорожденного 

во время родов. 

Наиболее часто убийство совершается действием, направленным на 

нарушение анатомической целостности жизненно важных органов (тканей) 

новорожденного или их функций (например, удушение). Причинение смерти 

бездействием является убийством, если виновная умышленно не совершила 

действия, которые должна была совершить (например, отказ от кормления 

ребенка). 

Следующим признаком объективной стороны при убийстве является 

причинно-следственная связь между действием (бездействием) виновной и 

наступившей смертью новорожденного. Действия виновной признаются 

причиной смерти в том случае, если они явились необходимыми для 

причинения смерти, без которых лишение жизни бы не наступило, то есть 

результат облигатно вытекал из этих действий, а не являлся порождением 

случайного стечения обстоятельств. 

Возможны следующие ситуации объективной стороны: 1) когда убийство 

совершается во время или сразу же после родов; 2) когда роды миновали, но 

сложилась или продолжается психотравмирующая ситуация; 3) имеет место 

психическое расстройство, которое не исключает вменяемости. 

Под «психотравмирующей» понимается ситуация, при которой возникает 

расстройство оптимального функционирования человеческой психики 

вследствие несовпадения между прогнозируемой и реально возникшей 

ситуациями в условиях дефицита информации, необходимой для выработки 

адекватного поведения. Психотравмирующие ситуации могут развиваться по 

принципу однократной острой сверхсильной психической травмы (например, 

одномоментная смерть всех близких в дорожно-транспортном происшествии) 
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или хронических подпороговых психических травм, действующих по принципу 

«вода точит камень не силой, но частым падением». Сила психической травмы в 

значительной мере зависит от индивидуально-личностных особенностей 

конкретной женщины, ее общей и правовой культуры, мировоззрения, возраста, 

состояния психосоматического здоровья, акцентуаций характера и др. 

К психическим расстройствам, не исключающим вменяемости, относятся 

хронические психические расстройства в состоянии ремиссии (субремиссии), 

слабоумие в форме дебильности, иные болезненные состояния психики 

(например, психопатии, неврозы), иные неврологические дефекты [2, с. 11-16]. 

Во время или после родов у женщины могут развиться психогенные 

эмоционально-аффективного расстройства и психические расстройства, 

которые оказывают влияние на их интеллектуально-волевые процессы, 

определяют уменьшенную сиюминутную способность прогнозировать 

последствия своих действий и руководить ими. При этом зачастую она 

полностью не лишена возможности сознательного и произвольного поведения, 

когда ее способность осознавать свои действия, значение инкриминируемых 

поступков, руководить ими не утрачена совсем, но по сравнению с 

общепринятой медико-психологической нормой реально уменьшена. 

Субъект преступления – женщина, мать ребенка (физическое лицо), 

способная к осознанно-волевому поведению в момент совершения 

преступления, достигшая 16 лет. 

Подчас преступление совершается в состоянии опьянения, которое 

относится к обстоятельствам, отягчающим наказание. 

Вменяемость женщины – ее способность к осознанно-волевой регуляции 

поведения во время (в момент) совершения деяния, предусмотренного статьями 

Особенной частью УК. Эта способность может снижаться под влиянием 

имеющегося психического или психогенного эмоционально-аффективного 
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расстройства. При этом она способна к осознанно-волевой регуляции своего 

поведения, но не в полной мере, то есть она не может в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими. В большинстве случаев женщина полностью понимает 

фактический характер своих действий, но не в полной мере осознает их 

общественную опасность. 

Субъективная сторона – умышленная форма вины. Преступление 

относится к числу преступлений, которые могут быть совершены как с прямым, 

так и с косвенным умыслом. 

Убийство признается оконченным в момент наступления смерти 

новорожденного ребенка. Состав преступления материальный. 

В иных ситуациях убийство матерью своего ребенка подлежит 

квалификации по ст. 105 УК в зависимости от конкретных обстоятельств и 

мотивов совершения преступления. 

Убийство матерью новорожденного ребенка относится к преступлениям 

средней тяжести. Привилегированность этого состава преступления связана с 

тем обстоятельством, что психическое состояние женщины, вызванное родами 

или психотравмирующей ситуацией, психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, может существенно ограничивать выбор 

поведения, возможности свободного волеизъявления, принятия и исполнения 

решения, что влияет на общественную опасность деяния. 

С целью излечения психического расстройства, не исключающего 

вменяемости, виновной могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера, соединенные с исполнением наказания, которые 

продлеваются, изменяются и прекращаются на общих основаниях. 
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