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Российской Федерации, а также возможным путям решения поставленных 
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Жизнь человека является важной ценностью в современном мире, 

которая охраняется на законодательном уровне как федеральными законами 

Российской Федерации (далее – ФЗ РФ), в частности, Уголовным Кодексом 

Российской Федерации (далее – УК РФ) и ФЗ РФ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации», так и международными актами, в 

частности, Европейской Конвенцией по правам человека. Но следует 

отметить, что жизнь ребёнка охраняется отдельными статьями УК РФ, а также 

не только Европейской Конвенцией по правам человека, но и Конвенцией о 

правах ребёнка.   

Актуальность данной темы также подтверждается количеством убийств 

новорождённых в России. К тому же, учитывая достаточно высокую 

латентность данного преступления, большая часть преступлений совсем не 

включена в статистику.  

Тема также является актуальной ввиду того, что состав статьи 106 УК 

РФ является относительно новым. Данная статья была введена с принятием 

УК РФ в 1997 году. Следует отметить, что в Уголовном Кодексе Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики при убийстве 

новорождённого ребёнка матерью ответственность была как за простое 

убийство, без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Такая квалификация 

представляется не совсем верной, поскольку не учитывает состояния матери в 

момент такого убийства. В настоящий момент состав убийства матерью 

новорождённого ребёнка является привелигированным.  

С появлением в УК РФ состава статьи 106 УК РФ появились проблемы 

с применением её на практике.  

Во-первых, нет однозначного ответа на вопрос о том, с какого момента 

ребёнок считается новорождённым. Есть мнение, что жизнь начинается с 

момента начала дыхания и отделения пуповины.1 Но не все солидарны с 

                                                 
1 Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. // Юридическое издательство 

Министерства Юстиции СССР. 1947. С. 511. 
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данной позицией, некоторые считают, что при появлении наружу хотя бы 

части младенца, можно говорить о новорождённом, убийство которого 

наказуемо.2 Представляется, что вторая позиция наиболее справедлива, 

поскольку обратная ситуация позволяла бы матерям, заранее имевшим умысел 

на убийство новорождённого, совершать преступления до того момента, как 

ребёнок начнёт дышать, то есть получается, что его жизнь до этого момента 

никак не охраняется.  

Во-вторых, вопрос о том, в какой момент ребёнок перестаёт быть 

новорождённым, также вызывает дискуссии.  Но в данном вопросе 

большинство исследователей склоняются к единому ответу: «ребёнок 

считается новорождённым согласно медицинской практики в течение четырёх 

недель после родов».3 Однако, более удачное определение сформулировано в 

одном из Комментариев к УК РФ: «Закон ограничивает совершение данного 

преступления определёнными временными рамками, которые должны 

применяться к каждому конкретному делу».4 Такое определение позволяет 

подойти к решению вопроса о квалификации деяния с учётом конкретных 

обстоятельств дела.  

В третьих, большую проблему представляет собой квалификация 

убийства новорождённого ребёнка в ситуации, когда есть два и более 

действующих лица. Чаще всего к таким лицам относятся сожители и мужья, 

реже – другие родственники. В доктрине и практике нет однозначного ответа 

на вопрос о квалификации действий таких лиц, а также о квалификации 

действий самой матери. Ведь в статье 106 УК РФ специальный субъект – мать 

новорождённого ребёнка. В то время как преступления, совершённые 

                                                 
2 Жижиленко А. А. Преступления против личности. // Москва : ГИЗ. 1927. С. 140  

3 Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Н. А. Громов и [др.]. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Гросс-Медиа: РОСБУХ, 2008. - С. 606. 

4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В. И. Радченко; Науч. 

ред. А. С. Михлин. - М.: Спарк, 2000. - С. 862 
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совместно с другими лицами, обладают большей степенью общественной 

опасности, а значит, и квалифицироваться должны строже или по крайней 

мере, не по смягчающему ответственность составу. К тому же, они не 

являются специальными субъектами в преступлении, смягчать их 

ответственность противоречит принципу справедливости, закреплённому в 

статье 6 УК РФ. Тут вопрос больше по поводу квалификации деяний матери, 

так как если умысел был заранее, присутствовал сговор, а также, например, 

имела место корыстная цель, то квалификация по статье 106 УК РФ не будет 

удовлетворять смыслу включения в кодекс привилегированного состава 

преступления. Однако, есть позиция, которая предполагает смягчение 

ответственности соучастников и квалификации их действий по статье 106 УК 

РФ. Например, И. О. Грунтов считал возможным соучастие в убийстве 

матерью новорождённого ребёнка, если лица осознают особенности 

психического состояния исполнителей.5 Подобная позиция не представляется 

верной, так как нет оснований для смягчения ответственности лицам, 

совместно с матерью участвующих в совершении преступления, даже если 

они осознавали психическое состояние исполнителей, так как сами они в 

таком состоянии не пребывали.  

В ситуациях участия в убийстве новорождённого ребёнка, мать может 

выступать исполнителем, соисполнителем, а также выполнять 

подстрекательские, пособнические и организаторские функции.  

Рассмотрим ситуацию, если лицо совместно с матерью новорождённого 

ребёнка совершило его убийство являлось подстрекателем, пособником или 

организатором. Тут возникает вопрос, будет он отвечать по той же статье, что 

и мать со ссылкой на соответствующую статью Общей части УК РФ или по 

статье 105 с той же ссылкой. Ведь в ч. 4 ст. 34 УК РФ содержится указание на 

                                                 

5 Грунтов И. О. Умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах, характеризующие 

особое психическое состояние виновного // Право Беларуси. 2002. № 4. С. 64. 
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то, что лицо, не являющиеся специально предусмотренным в статье 

субъектом, несёт уголовную ответственность в качестве организатора, 

подстрекателя или пособника по данной норме. То есть получается, что 

действия другого лица будут квалифицироваться по ст. 106 УК РФ со ссылкой 

на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. Однако в теории этот вопрос не 

имеет однозначного решения, многие авторы высказывают свои точки зрения, 

которые иногда являются диаметрально противоположными. Судебная 

практика практика по данному вопросу также недостаточно устоялась. 

Не менее спорной является ситуация в случае соисполнительства. Здесь 

возможны три варианта квалификации. Первый вариант -  квалификация 

действий матери как исполнителя по статье 106 УК РФ, а других лиц по статье 

105 УК РФ, более того, по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что является 

квалифицированным составом. Второй вариант – квалификация действий всех 

соисполнителей по статье 106 УК РФ. Третий вариант – квалификация 

действий всех соисполнителей по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В первом варианте 

несправедливым является то, что деяние одно, но мать будет нести 

ответственность по привилегированному составу, а иных лица по 

квалифицированному, даже несмотря на то, что мог иметь место 

предварительный сговор, который должен отягчать ответственность любому 

лицу. Второй вариант представляется наиболее неверным, поскольку в статье 

106 УК РФ предусмотрен специальный субъект, что означает невозможность 

других лиц быть субъектом преступления по данному составу. Третий вариант 

представляется наиболее целесообразным. Преступления, совершённые 

совместно в иными лицами, обладают высокой степенью общественной 

опасности, про что не стоит забывать при квалификация деяний. Как 

показывает анализ судебной практики по статье 106 УК РФ, данные 

преступления совершаются с определёнными целями: нехватка средств на 

содержание ребёнка, нежелание иметь ребёнка одного из родителей и т.д. 

Данные причины совершения преступления однозначно не говорят о наличии 
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особого психического состояния матери в момент совершения преступления, 

из чего следует, что смягчает ей ответственность не за что, иное бы 

противоречило целям наказания.  

Споров по данной статье достаточно много. Проблема соучастия в 

составах со специальным субъектом вообще не решена. Единственное 

указание на то, как разрешить эту проблему, содержится в ч. 4 ст. 34 УК РФ, 

которая предусматривает ответственность для подстрекателей, пособников 

или организаторов по той же статье, что и исполнитель. Однако с введением 

этой статьи, вопрос не только не решился, но стал ещё более обострённым и 

дискуссионным. 

Ещё одна проблема статьи 106 УК РФ заключается в том, что 

ответственность по данной норме наступает только с 16 лет. Получается, что 

если девушка младше 16 лет, то ответственности она вообще не подлежит, 

либо она несёт ответственность по статье 105 УК РФ, но тогда 15-летняя мать 

понесёт более строгую ответственность, чем 16-летняя.  

В заключении необходимо сказать, что на данный момент под статью 

106 УК РФ попадает любая мать, убившая своего новорождённого ребёнка, 

несмотря на все обстоятельства, изложенные выше. Несомненно, данная 

норма закона нуждается в корректировке. Ко всему прочему, Пленуму 

Верховного Суда Российской Федерации следовало бы дать разьяснения по 

данной норме. В частности по таким вопросам: юридическая и/или 

фактическая мать подпадает под данную норму, до какого возраста младенца 

считать новорождённым для целей данной статьи, понятие 

психотравмирующей ситуации и психического расстройства, не 

исключающего вменяемости, вопрос квалификации действий лиц, если 

участников 2 и более, а также возраст уголовной ответственности по данному 

составу преступления.  

Представляется, что для снижения количества убийств новорождённых 

детей, нужно устанавливать в каждом городе бэби-боксы. Тогда многим 
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матерям будет проще анонимно оставить своего ребёнка, чем заниматься его 

убийством и сокрытием следов. Однако и тут есть свои минусы: скорее всего 

будет больше детей, оставшихся без матерей. Хотя, представляется, что 

плюсы бэби-боксов значительно весомее, чем минусы. 
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