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Уголовное законодательство в системе уголовно-правовой охраны 

выдвигает на первый план жизнь и здоровье человека. Вне зависимости от 

возраста, здоровья, социального положения, гражданства - жизнь и здоровье 

человека всегда находились и находятся под защитой уголовного 

законодательства.  

Особое место среди женских преступлений занимает убийство матерью 

новорожденного ребенка, которому посвящена ст. 106 УК РФ. Этот состав 

преступления широко распространен в настоящее время, относится к 

привилегированному составу, включение которого в УК РФ привело к 
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расширению принципа гуманизма в уголовном праве России [1]. 

Статья 106 УК РФ устанавливает ответственность в виде ограничения 

свободы на срок от двух до четырех лет или принудительными работами на срок 

до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. На сегодняшний день, 

убийство новорожденного ребенка с юридической точки зрения подлежат 

уголовно-правовой оценке и по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ – «Убийство 

малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии», либо же по ст. 106 УК РФ – «Убийство матерью 

новорожденного ребенка» [2]. 

Если по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ субъектом преступления будет выступать 

вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, то данный субъект подлежит наказанию в виде 

лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1-го 

года до 2-х лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, 

а во втором случае - возраст субъекта, с которого наступает уголовная 

ответственность, составляет шестнадцать лет, то преступление уже относится к 

категории средней тяжести и наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. 

Тут-то и возникает вопрос о справедливости наказания, за совершение данного 

преступления, а несовершенство действующей редакции данной статьи влечет 

проблемы квалификации, и, как следствие, назначение неадекватного наказания. 

Существуют сложности при оценке деяния, если оно совершенно 

субъектом, не достигшим шестнадцати лет. В ст. 20 УК РФ закреплено, что 

ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка наступает с 

шестнадцатилетнего возраста. Следовательно, квалификация должна быть 

проведена по ч. 2 ст. 105 УК РФ (как убийство заведомо беспомощного лица), 

так как ответственность за совершение данного преступления наступает с 

четырнадцатилетнего возраста. В соответствии с этим большинство 

правоприменителей считают, что нужно снизить возрастной ценз 

ответственности за рассматриваемое преступление до четырнадцати лет. 

Следующая проблема, касающаяся субъекта рассматриваемого 
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преступления - особенности квалификации для биологической, генетической и 

суррогатной матери.  

Что касается биологической матери, то это женщина, зачавшая, выносившая 

и родившая ребенка, генетическая - та женщина, которая предоставила свою 

яйцеклетку, суррогатная - выносившая и родившая биологически чужого 

ребенка. 

Такая неопределенность и порождает на практике проблемы квалификации 

убийства новорожденного, совершенного различными «типами матерей» [3]. 

Еще одной проблемой остается разграничение убийства матерью 

новорожденного ребенка и убийства, которое совершено в состоянии аффекта. 

Здесь же критерием для квалификации следует считать источник возникновения 

психотравмирующей ситуации: обстоятельства, обусловленные беременностью 

и родами (например, отказ отца от ребенка, беременность как результат 

изнасилования и т.п.) или связанные с поведением потерпевшего (аморальное 

поведение и т.д.). 

Также следует отграничивать анализируемое преступное деяние от 

причинения смерти по неосторожности. В данном случае необходимо учитывать 

форму вины, а также положения ст. 28 УК РФ. Следует учитывать, что 

причинение смерти по неосторожности появляющемуся ребенку в результате 

неумышленных действий, вызванных патологическими родами и другими 

схожими ситуациями, являются сильным стрессом для роженицы, подпадает в 

большинстве случаев под критерии невиновного причинения вреда. 

Относительно неосторожного причинения роженицей в процессе родов травм 

младенцу следует отметить исключение подобных ситуаций из сферы действия 

уголовного закона. Такие случаи можно расценивать только как неосторожное 

причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. Соответствующий состав в 

действующем УК РФ отсутствует. Ответственность по ст. 109 УК РФ может 

наступать только в случае неосторожного причинения смерти родившемуся 

ребенку. 

Остается непонятной квалификация убийства двух и более младенцев, так 
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как диспозиция ст. 106 УК РФ не содержит таких квалифицирующих признаков. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. Следовало бы ст. 106 УК РФ дополнить примечанием, которая 

устанавливала начальный и конечный моменты периода новорожденности.  

2. Необходимо снизить возраст субъекта в ст. 106 УК РФ до 14 лет, для этого 

следовало бы внести соответствующие изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ.  

3. Убийство матерью новорожденного ребенка необходимо отграничивать 

от смежных составов (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ст. ст. 107, 109, 125, 156 

УК РФ): уделять особое внимание при квалификации наличию (отсутствию) 

привилегированных обстоятельств; источнику возникновения 

психотравмирующей ситуации; содержательным особенностям субъективной 

стороны.  

Указанные выводы направлены на минимизацию квалификационных 

ошибок в данной области, совершенствование действующего законодательного 

и правоприменительного подходов. 
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