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Аннотация: В статье рассматривается уголовная ответственность 

за детоубийство, или убийство матерью своего новорожденного ребенка. 

Также статья посвящена рассмотрению умысла виновной и причин, которые 

толкают матерей на убийство младенцев, дается характеристика 

субъективной стороны преступления, предусмотренного  статьей 106 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  
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Annotation: The article deals with criminal liability for infanticide, or the 

murder of its newborn child by the mother. Also, the article is devoted to 

consideration of the intent of the guilty and the reasons that push mothers to kill 

babies, describes the subjective side of the crime under Article 106 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. 
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 Ответственность за детоубийство, или убийство матерью своего 

новорожденного ребенка, предусмотрена в действующем Уголовном кодексе 
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РФ в ст. 106, максимум санкции которой равен 5 годам лишения свободы, 

поэтому состав детоубийства безусловно является привилегированным по 

отношению к ст. 105. При квалификации таких деяний всплывает несколько 

сложных проблем. Эти проблемы появляются из за просчетов законодателя и 

сложности самого правового материала. К числу их нужно отнести: момент, с 

которого человеческая жизнь охраняется уголовным правом; правовая оценка 

убийства ребенка матерью в возрасте 14—16 лет; соотношение составов ст. 

106 и ч. 2 ст. 105; разграничение покушения на детоубийство и оставления в 

опасности; квалификация убийства младенца матерью и соучастниками; 

оценка убийства матерью двух или более новорожденных детей. 

Такой вопрос, как момент начала жизни в уголовном законодательстве 

российского и советского права решался неоднозначно. По мнению А.А. 

Пионтковского и С.В. Бородина, к детоубийству относятся и случаи 

причинения смерти рождающемуся младенцу еще до момента начала его 

дыхания (например, удары в голову в процессе его появления на свет). 

Аналогичного же мнения придерживаются С. Проценко и Д. Берсей, 

предлагающие  считать убийством даже умертвление плода в утробе матери. 

Иными словами - производство аборта. На данный момент с этим врятли 

можно согласиться, исходя из ст. 53 ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» моментом рождения 

ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством 

родов. Именно, в этот момент в подавляющем большинстве случаев 

новорожденный уже начинает дышать. 

Так, в 2012 г. в с. Шереметьево Татарской республики 27 летняя Е. 

Венкова родила ребенка женского пола, которая стала шестым ее ребенком. 

Поскольку ее к этому времени бросил муж, а финансовых возможностей на 

обеспечение шестерых детей у нее не было, она решила избавиться от 

новорожденной девочки. 
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Новорожденный начинает показывать жизненно важные функции, 

свойственные самостоятельной жизнидеятельности, только когда происходит 

отделения ребенка от тела матери, посредством родов. 

До этого же он питается только за счет организма матери, а не 

самостоятельно. В ч. 1 ст. 53 ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. установлено, что моментом 

рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери 

посредством родов (т. е., на наш взгляд, именно последовый период, а не 

начало родовых схваток, как полагает Р.Д. Шарапов). 

Если посягательство на плод произошло ранее указанного момента, 

содеянное может квалифицироваться по ст. 123, ст. 118 либо ч. 1 ст. 111 УК 

РФ в случае его совершения посторонним лицом, а при посягательстве самой 

матерью — нейтральным для уголовного права, хотя и морально осуждаемым 

деянием1. 

Вряд ли можно согласиться с предложением Д.С. Князева и других 

авторов исключить из диспозиции ст. 106 формулировку «во время родов», 

поскольку начало уголовно-правовой охраны жизни человека падает как раз 

на этот период. Н.С. Таганцев предлагал считать убийством все случаи, когда 

лишают жизни живого ребенка, появившегося на свет в результате 

естественного или искусственного прерывания беременности, независимо от 

срока беременности и независимо от жизнеспособности этого ребенка. Т.А. 

Плаксина говорит, что лишение жизни ребенка, оказавшегося вне утробы 

матери в результате преждевременных родов, в любом случае, считается 

убийством. Потому что в таких случаях плод уже приспособлен к 

самостоятельному существованию (вне утроба матери). 

Плоды же, родившиеся до истечения 28 недель беременности, при 

самопроизвольном аборте обычно погибают. Но если в результате такого 

                                                 
1 Мурзина Л.И. Квалификация убийства новорождённого его матерью // Известия Пензенского ун-та им. В.Г. Белинского. 

2012. № 28 — С. 134—137 
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аборта на свет появится плод с признаками жизни, то прекращение этой жизни 

путем действия либо бездействия следует расценивать как убийство по 106 

статье Уголовного Кодекса Российской Федерации. Этой же концепции 

придерживается А.Н. Попов. 

По мнению большинства авторов, период сразу же после родов — это 

первые сутки с момента рождения ребенка. 

 А.Н. Красиков пишет о том, что в судебной медицине, когда речь идет 

об убийстве матерью новорожденного ребенка, во время или сразу же после 

родов, акцентируется внимание на понятии новорожденности, которое 

определяется сроком одних суток2. 

Поэтому он делает вывод о том, что в сильно тяжелом состоянии 

женщина пребывает только во время родов или сразу же после родов в течение 

суток, после рождения ребенка. 

Данную позицию поддерживают такие исследователи как Э.Ф. 

Побегайло и Т.В. Кондрашова. По мнению О. Погодина и А. Тайбакова, 

понятие «сразу же после родов» имеет четкое медицинское определение — это 

краткий промежуток времени после рождения ребенка и до выделения 

плаценты (детского места). Нельзя согласиться с этим, так как выход плаценты 

из организма роженицы относится к процессу родов. А по мнению А.Н. 

Попова, правы те исследователи, которые называют конкретный срок или 

возраст потерпевшего, при котором убийство ребенка может быть 

квалифицировано по ст. 106 УК РФ. Данный срок не может быть больше 

одного месяца. Если быть точным, то этот срок не может превышать 28 суток, 

так как в педиатрии только в этот период ребенок признается новорожденным. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод что, новорожденный — это 

малыш в возрасте от момента рождения до двадцати восьми дней жизни. За 

двадцать восемь дней ребенок адаптируется к обычной жизни. Мы 

поддерживаем мнение Р.Д. Шарапова о том, что период после родов в составе 

                                                 
2 Марогулова И.Л. Некоторые вопросы квалификации убийства // Журнал российского права. 2010.№ 2. 
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убийства можно ограничивать не одними сутками, а уменьшить его от шести 

до восьми часов, так как после данного периода женщина успокаивается от 

перенесенного стресса и ничем не отличается от обычного субъекта 

преступления. 

Нужно сказать, что она порождена непродуманными новациями 

российского законодателя, который в новом УК РФ 1996 г. почему-то повысил 

возраст ответственности по ст. 106, 107 и 108 с 14 до 16 лет. Это обернулось, 

вопреки мнению М. Феоктистова и И. Бочарова, огромными проблемами в 

квалификации убийств. 

Законодатель, дифференцировав возраст, с которого наступает 

ответственность за убийство, тем самым блокировал действие специальных 

норм по отношению к убийцам, достигшим 14 летнего, но не достигшим 16 

летнего возраста. Поэтому он считает, что 14 летней детоубийце должно 

грозить лишение свободы от шести до десяти лет, а 16 летней — лишь до пяти 

лет. К сожалению, данный вопрос в специальной литературе оставлен без 

внимания. 

Основания для такого решения имеются». Е. Карасова и А.Н. Красиков 

предлагают в данной ситуации применить положение теории о конкуренции 

общего и специального состава: так как специальный состав (ст. 106 УК РФ) 

имеет приоритет, а поскольку его субъект отсутствует, то состава 

преступления нет вообще и мать-убийцу надо освобождить от уголовной 

ответственности.3 

 

 

 

                                                 
1. 3 Шарихин А.Е. К вопросу о формах борьбы с преступностью в различных моделях 

государственного устройства // Российский следователь. 2011. № 6.   
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