
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 343.622 

Антонова Ю.А. 

студент  

4 курс, факультет «Юридический» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина» 

Россия, г. Краснодар 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

Аннотация.В работе поднимает вопрос об убийстве матерью 

новорожденного ребенка. Рассматриваются проблемные вопросы статьи 

106 УК РФ. Проанализированы статистические данные внутренних органов 

РФ. Предложены пути решения проблемы статьи 106 УК РФ.  

Ключевые слова:Убийство, новорожденный ребенок, начало жизни, 

роженица, возрастной признак, статья 106 УК РФ.  

Annotation: In the work raises the question of killing the mother of a 

newborn child. The problematic issues of Article 106 of the Criminal Code of the 

Russian Federation are considered. The statistical data of internal bodies of the 

Russian Federation are analyzed. A pretext for solving the problem of Article 106 

of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: murder, a newborn child, the beginning of life, a woman in 

childbirth, an age sign, Article 106 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. 

Жизнь представляет собой естественное благо и ценность, которое 

охраняется законом и государством. В Конституции Российской Федерации 

сказано о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью 

и каждый имеет право на жизнь.1  

                                                           
1 См.: Конституция РФ 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) ст.2, ст. 20 // СПС «Консультант Плюс». 
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До принятия, нового действующего УК РФ 1996 года не 

предусматривалось самостоятельной статьи за детоубийство, была статья, 

которая предполагала простое убийство без отягчающих и смягчающих 

обстоятельств. В настоящий момент УК РФ содержит уголовную норму, 

которая предусматривает ответственность за убийство матерью 

новорожденного ребенка.  

В уголовном законе говорится о том, что убийство матерью 

новорожденного ребенка вовремя или сразу же после родов, а равно 

убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 

ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости2. Мы видим, что законодатель выделяет 3 альтернативных 

деяниях, которые могут быть выражены как в форме действия, так и в форме 

бездействия:  

1. убийство новорожденного ребенка во время или сразу же после 

родов; 

2. убийство новорожденного ребенка в условиях 

психотравмирующей ситуации; 

3. убийство в состоянии психического расстройства, не 

исключающего вменяемости. 

Так же законодатель ведет речь о новорожденных детях, но при этом 

нет никой нормы, где давалось бы толкование кого стоит считать 

новорожденным. Как правило, новорождённого рассматривают с трех точек 

зрения: 

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

выделения плаценты). 

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

                                                           
2 См.: Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СПС «Консультант Плюс». 
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3. Период после вышеперечисленных промежутков времени, в 

течение которого ребенок считается новорожденным — один месяц (28 дней 

или 4 недели).  

Еще несколько десятков лет женщины первого ребенка рожали в 

возрасте от 17-18 лет и принимая уголовную норму законодатель ввел 

уголовную ответственность с 16 лет, чем обозначил возраст субъекта. На 

сегодняшний же день возраст рожениц увеличился. Если обратиться к 

медицинской статистике, то можно сделать вывод о том, что за последние 10 

лет первые роды у женщины происходят в возрасте от 23-27 лет, но это не 

говорит о снижении преступлений в отношении новорожденных, лицами, не 

достигшими шестнадцатилетнего возраста, то есть возраста уголовной 

ответственности по статье 106 УК РФ. Судебная же практика, наоборот, 

показывает, что «горе-матери» рожают в возрасте 13-15 лет, тем самым 

избегая уголовной ответственности.  

Рассматривая вопрос об убийстве матерью новорожденного ребенка 

хотелось бы заострить внимание на проблеме квалификация статьи 106 УК 

РФ, т.е. «убийство матерью новорожденного ребенка», которая 

предусматривает охрану жизни новорожденного ребенка. 

Одной из проблем данной нормы, как уже отмечалось выше является 

возраст субъекта.  

Девушки, родившие в возрасте до 16 лет и убившие своего 

новорожденного ребенка по российскому законодательству, могут избежать 

уголовной ответственности, так как отсутствует один из элементов состава 

преступления, а именно субъект, а как, известно, преступлением не может 

являться действия (бездействия), если отсутствует один из элементов состава 

преступления. 

По данным следственных органов и СМИ за период 2011-2017 года 

было зарегистрировано около 1000 преступлений, квалифицированных по 

статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) из них 25 % 
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преступлений были совершенны лицами, не достигшими возраста 16 лет3. 

Следовательно, уголовной ответственности избежали 250 девушек. Невольно 

задаешься вопросом, чем же лучше эти 250 девушек-убийц, которые точно 

также, как и остальные женщины, которые убили своих новорожденных 

детей, несут за это уголовную ответственность. 

Несмотря на то, что государство всеми возможными способами 

пытается бороться с горе-матерями, зачастую в СМИ и сети «Интернет» 

проходит информация о том, что было совершено убийство новорожденного 

ребенка, не редко убийство совершается с особой жестокостью. Говоря про 

наказание по статье 106 УК РФ, как правило оно не превышает 2-3 лет 

лишения свободы и в редких случаях применяется лишение родительских 

прав в отношении других несовершеннолетних детей. Если же посмотреть 

пункт «в» статьи 105 УК РФ, то за убийство малолетнего, находящегося в 

беспомощном состоянии законодатель применяет более жесткие меры. 

Возникает вопрос. Разве жизнь малолетнего ребенка ценится меньше, чем 

жизнь новорожденного ребенка? 

Для того, чтобы снизить уровень преступлений предусмотренных 

статей 106 УК РФ, предлагаем изменить возрастной признак  субъекта, то 

есть понизить возраст до 14 лет на момент совершения преступления, тем 

самым государство сможет привлекать к ответственности девушек, которые 

сейчас могут избежать наказания4. Также необходимо убрать данную норму 

из состава привилегированных преступлений, так как в большинстве случаев 

женщины убивают новорожденного осознанно, что в принципе не может 

являться смягчающим обстоятельством. Эффективной мерой будет 

увеличение срока лишения свободы, для женщин, совершивших убийство 

новорожденного ребенка. И возможно рассмотреть, как дополнительную 

                                                           
3 См.: Генеральная Прокуратура РФ портал правовой статистике. URL: http://crimestat.ru/regions_chart_total 
4 Алехин В.П., Самсоненко Ю.А. К вопросу о целесообразности отнесения убийства матерью 

новорожденного ребенка к привилегированному составу // Полиматис, 2017. №6. С. 8-17.  
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меру наказания в отдельных случаях, это лишения родительских прав в 

отношении других несовершеннолетних детей.   
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