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ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДЕТОУБИЙСТВЕ 

 

Аннотация: в статье проведен ретроспективный анализ формирования 

института уголовной ответственности за убийство матерью 

новорожденного ребенка. Рассмотрены ключевые законодательные 

конструкции анализируемого состава. Сделан вывод о необходимости 

комплексного анализа обстоятельств, необходимых для квалификации действий 

матери, посягающей на жизнь новорожденного. 
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Abstract: the article presents a retrospective analysis of the formation of the 

institution of criminal responsibility for the murder of a newborn child by the mother. 

The key to the legislative design of the analyzed structure. The conclusion is made 

about the need for a comprehensive analysis of the circumstances necessary to qualify 

the actions of the mother, encroaching on the life of the newborn. 
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Детоубийство – это одно из тех преступных посягательств, которые 

расценивались в различные эпохи диаметрально, от полной безнаказанности, до 

строгого наказания. Это связано с противоречивыми взглядами относительно 

значения и общественной опасности рассматриваемого преступления на разных 

этапах развития общества и государства. Так, еще в древности право родителей 

распоряжаться жизнью своих детей входило в круг правомочий, очерченных 

правовым статусом. Детоубийство, как противоправное деяние, в античном Риме 

не каралась. Кроме того, большинство мыслителей древности поддерживали 

допустимость детоубийств (например, Платон, Аристотель, Цицерон и другие).  

Исторически корни детоубийств берут свое начало с Устава князя 

Ярослава. В ст. 5 и 6 Устава было указано: «…5. Аще же девка глядеть или 

дитяти добудеть у отца у матери или вдовою, обличившее, поятию в дом 

церковный. 6. Тако же и женка без своего мужи или при мужи дитяти добудеть, 

да погубить, или в свиньи ввержить, или утопить обличивши, пояти (и) в дом 

церковный, а чим ю паки род окупить…» [3, С. 190]. Изложенное раскрывает 

совершение насильственного лишения жизни матерью своего 

незаконнорожденного ребенка, за которое наказанием являлось заключению в 

церковном доме. Н.В. Лысак, один из крупных исследователей темы о 

детоубийствах, считает, что «совершение матерью убийства своего рожденного 

дитя в тот период истории уголовного законодательства приравнивался к аборту, 

правосудие по которому находилось в ведении церковного суда» [2, С. 21].  

Анализ правовых положений Соборного уложения 1649 свидетельствует о 

дифференцированном подходе законодателя к определению наказуемости 

детоубийства. Уложение определило: убийство родителями своих детей, 

рожденных в брачных отношениях, как менее опасное деяние по сравнению с 

убийством матерью внебрачного ребенка. Соответственно, наказание за 

последнее преступление было сравнительно ужесточено. 

Артикул воинский Петра I установил убийство «дитя во младенчестве» в 

качестве квалифицированного вида преступления. Наказанием за него была 

смертная казнь.  
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Свод законов уголовных 1832 г. также содержал в себе нормы, 

посвященные детоубийству. Так, в Своде предусматривалась ответственность за 

«убийство сына или дочери (чадоубийство), а также детоубийство (убийство 

малолетнего)». Стоит сказать, что такие преступления были отнесены к числу 

умышленных, сопряженных с отягчающими обстоятельствами («особенным 

смертоубийствам»). Свод, в отличие от Соборного уложения 1649 г., в 

значительной мере повысил наказание родителей за покушение на жизнь детей. 

Как верно высказывался Боровитинов М. М.: «для устранения представления о 

праве родителей на жизнь детей еще в Своде законов 1832 г. Было записано: 

«Родители не имеют права на жизнь детей и за убийство их садятся и 

наказываются уголовным законом» [1, С. 7]. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

законодатель говорит об убийстве новорожденного ребенка как о преступлении 

со смягчающими обстоятельствами. Наказание сбавлялось в том случае, если 

убийство нагульного ребенка вершилось матерью от стыда или страха при самом 

появлении младенца. За совершение этого злодеяния в соответствии с санкцией 

статьи полагались тюремное заключение сроком на 2 года либо ссылка на 

поселение. Признавая такое убийство в меньшей степени опасным, законодатель 

аргументировал это тем, что положение виновной женщины здесь чрезвычайное, 

и она часто, терзаемая стыдом, страхом, угрызениями совести и физическими 

мучениями, лишается рассудка и решается на убийство ребенка, хорошо не 

осознавая того, что делает. Действие данной нормы распространялось только 

тогда, когда мать лишала жизни своего ребенка, являющегося по своему статусу 

«незаконнорожденным». В другом случае, если мать убивала своего 

законнорожденного ребенка, наказание следовало более строгое. Как видно, в 

оный период, в отличие от Соборного уложения 1649 г., законодатель более 

мягко относился к матерям-убийцам своих незаконнорожденных детей. Это 

можно объяснить тем, что государства стремились урегулировать половую 

жизнь в обществе, ввести ее в определенные моральные и нравственные рамки.  
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Уголовное уложение 1903 г. также содержала норму об ответственности за 

детоубийство. Так, ст. 461 Уложения закрепляет: «мать, виновная в убийстве 

прижитого ею вне брака ребенка при его рождении, наказывалась 

исправительным домом». Законодательство того периода рассматривало данное 

преступление как менее опасное, в силу того, что женщина в период и после 

родов испытывает физические и моральные страдания отнесенные к числу 

особых, способных вывести ее из нормализированного психического состояния. 

Следовательно, российский законодатель того времени признал, что женщина, 

оказавшись в таком деликатном положении не способна в полной мере 

осознавать свои действия и руководить ими. Кроме того во внимание 

принимались и такие чувства как стыд и страх за будущее как самой виновной, 

так и ее ребенка.  

В соответствии со ст.142 УК РСФСР 1922 г. женщина привлекалась к 

уголовной ответственности наиболее строго, т.к. данное преступление 

относилось к числу преступлений, совершенных при отягчающих 

обстоятельствах.  

УК РСФСР 1926 г. также включал в себя норму о детоубийстве, 

аналогичную ст. 142 УК РСФСР 1922 г. Действия матери, совершившей 

убийство своего новорожденного ребенка ограничивались рамками ст.136 п.п. 

«д» и «е» УК РСФСР 1926 г. как убийство, совершенное при отягчающих 

обстоятельствах, лицом, на обязанности которого лежала особая забота об 

убитом, и с использованием беспомощного положения убитого. Многие 

правоведы того периода считали, что детоубийство никоим образом не 

относится к категории менее опасных злодеянию.  

Действующий Уголовный закон содержит специальную норму –  

ст. 106 УК РФ – которая регламентирует ответственность за убийство матерью 

своего новорожденного ребенка при смягчающих обстоятельствах.  

Привлечение к уголовной ответственности матерей, виновных в 

детоубийстве во время родов или сразу после них, обусловливает появление 

множества проблем, связанных с квалификацией и вынесением приговоров в 
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суде, а также со сложностью понимания некоторых оценочных понятий и 

положений ограниченных данным составом. Ко всему, не стоит забывать, что 

данная проблема имеет колоссальный социальный резонанс, подвергается 

пристальному вниманию, как правоведов, так и простых граждан. 

Появление ст. 106 в УК РФ привело к тому, что до сих пор нет какого-то 

однозначного мнения относительно отдельных аспектов, что также требует 

объяснений применения медицинских понятий, указанных в ст.106 УК РФ.  

Так, женщину, убившую своего ребенка нельзя сравнить с обычной 

убийцей, потому что в данном случае имеет место ее болезненное состояние, 

психическое расстройство, психотравмирующая ситуация. Исследования, 

посвященные анализу психологии матерей, совершивших детоубийство, 

позволяют обобщить и выделить некоторые тождественные аспекты, которые в 

процессе правоприменения инкриминируются как смягчающие. Такими 

аспектами являются: депрессивное состояние, разочарованность в себе, 

окружающих, жизни, несчастная любовь, финансово-материальные трудности и 

другие. Оговоримся, что безусловными для всех случаев детоубийств такие 

аспекты не будут. 

Пристального внимания требует вопрос, затрагивающий тот момент, что 

диспозиция ст.106 не дает конкретизации случая, когда в процессе детоубийства 

смерть причиняется двум и более (например, близнецов) детям. Очевидно, что 

квалификация содеянного при таких обстоятельствах по п. «а» ч.2 ст. 105 УК 

неправомерна, т.к. санкция данной статьи значительно строже (от 8 до 20 лет 

лишения свободы либо смертная казнь или пожизненное лишение свободы), чем 

по ст. 106 (до 5 лет лишения свободы). Согласимся с Л. Сердюк в том, что 

«аналогично следует поставить вопрос и о квалификации повторного 

детоубийства. В то же время очевидно, что оба эти обстоятельства существенно 

отягчают вину детоубийцы и данный состав преступления не может быть 

отнесен к привилегированным видам преступлений» [4, С. 43].  

Изложенное позволяет нам сделать вывод, что правильное понимание 

обстоятельств, толкающих роженицу на совершение подобных преступных 
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посягательств, возможно только при комплексном анализе совокупности ряда 

аспектов: личности женщины, ее физического и психического состояния, 

взаимоотношений с окружающими, материальное благополучие и многие 

другие. 
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