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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА УБИЙСТВА 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА МАТЕРЬЮ, НЕ ДОСТИГШЕЙ 16 ЛЕТ 

 

Аннотация: наступление уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст.106 УК РФ, возможно с наступления определенного 

возраста – 16 лет. Проведенный анализ существующих взглядов на 

ответственность матерей, не достигших 16 лет, показал, что большое 

количество ученых выступают за снижение этого возраста до 14 лет. В ходе 

исследования у автора возник проблемный вопрос: «Необходимо ли снижение 

возраста уголовной ответственности за убийство матерями новорожденных 

детей?». В результате автор пришел к выводу, что необходимость в таком 

снижении отсутствует, поскольку юные матери согласно сложившейся 

практике и правилам квалификации ответственности не подлежат.  

Ключевые слова: убийство матерью новорожденного, дети, право на 

жизнь, возраст ответственности, рождение. 

Annotation: the occurrence of criminal liability for crimes under Article 106 of 

the Criminal Code of the Russian Federation, possibly with the onset of a certain age 

- 16 years. The analysis of existing views on the responsibility of mothers under the 

age of 16 showed that a large number of scientists are in favor of reducing this age to 

14 years. During the study, the author had a problematic question: «Is it necessary to 

lower the age of criminal responsibility for the murder by mothers of newborn 

children?». As a result, the author came to the conclusion that there is no need for such 
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a reduction, since young mothers are not subject to liability in accordance with 

established practice and qualification rules. 

Key words: mother killing a newborn, children, the right to life, age of 

responsibility, birth. 

 

Охрана материнства и детства – система проводимых государством и 

обществом мероприятий, обеспечивающих рождение здоровых детей, их 

дальнейшее развитие и реализации семьей всех ее функций в жизни общества. В 

целях реализации данной уголовно-правовой политики в Уголовный кодекс РФ 

включена статья 106 «Убийство матерью новорожденного ребенка», которая 

поставила под защиту жизнь новорожденного. В УК РФ данная статья относится 

к числу привилегированных убийств. Уголовная ответственность за убийство 

матерью своего новорожденного ребенка наступает с 16-летнего возраста. [5] 

Однако вопрос установления возраста для привлечения к ответственности 

является коллизионным. 

Если обратиться к зарубежному уголовному законодательству, то можно 

отметить различные нижние возрастные границы наступления уголовной 

ответственности для матери, убившей новорожденного ребенка. 12 лет – 

Израиль, 13 лет – Франция, 18 лет – Испания. [1] 

Существуют разные взгляды ученых на шестнадцатилетний возраст 

ответственности за детоубийство. Так, Л.И. Глухарева считает это оправданным, 

так как по ее мнению законодатель исходил из возможности 

несовершеннолетней матери правильно оценить сущность совершенного ей 

преступления, которое может представляться ей, как разновидность аборта. 

Также она указывает, что во внимание были приняты физиологические 

особенности развития организма женщины и реальные возможности родить 

здорового и доношенного ребенка с наступлением определенного возраста. По 

мнению же Е.О. Маляевой, наступление уголовной ответственности для матери-

убийцы не совсем оправдано, поскольку увеличилось не только число матерей 
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подросткового возраста, но и число юных беременных девушек, по тем или иным 

причинам, не желающим иметь ребенка. [4] 

В практике возникает вопрос об уголовной ответственности за убийство 

для матери, не достигшей 16-летнего возраста на момент совершения 

преступления. [2] При определении возраста наступления уголовной 

ответственности необходимо учитывать медицинские критерии. Способность к 

зачатию – это главный признак половой зрелости, то есть, женщина может 

родить ребенка, не достигнув 16 лет. [7] Как правило, раннее начало половой 

жизни и, как следствие, беременность наступают в условиях почти 

отсутствующего сексуального воспитания, неблагоприятной ситуации внутри 

семьи. Раннее материнство, обычно, нежелательно и часто тщательно 

скрывается беременной и её семьей. Согласно статистическим данным 

рождаемости у несовершеннолетних матерей в государственном докладе “О 

положении детей и семей, имеющих детей в Российской Федерации” в период с 

2013-2015 гг. зафиксирован следующий возраст: 11 лет – 1 ребенок; 12 лет – 7 

детей; 13 лет – 109 детей; 14 лет – 836 детей; 15 лет – 4358 детей. [7] 

Многие авторы утверждают, что ответственность для матерей, достигших 

возраста 14 лет, наступает по ст. 105 УК РФ. Как отмечает С.М. Милюков, 

законодатель таким положением поставил 14-15-летних матерей в весьма 

невыгодное положение, по сравнению с более старшими, но все же 

несовершеннолетними, и даже взрослыми преступницами: 14-летней 

детоубийце грозит лишение свободы от 6 до 10 лет, а 16-летней – лишь до 5 лет. 

[3] 

Принцип справедливости, закрепленный в статье 6 УК РФ, говорит о том, 

что наказание, которое применяется к лицу, совершившему преступление, 

должно являться справедливым, то есть соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления. А значит, исходя из логического 

толкования, степень общественной опасности деяния, совершенного матерью, 

достигшей 14-летнего, но не достигшей 16-летнего возраста, превышает 

аналогичную степень опасности для матери, которая указанного возраста 
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достигла. А также можно назвать законодательным упущением и тот факт, что 

общественная опасность одинаковых по своей сути деяний будет оцениваться 

по-разному. Именно поэтому ситуация, когда 14-летняя мать понесет более 

тяжкое наказание, представляется лишенной всякого смысла. [4] 

Основываясь на существующей демографической ситуации в России, и 

приведенной статистике подростковых беременностей в возрасте до 16 лет, 

высказана точка зрения о необходимости снижения возраста наступления 

уголовной ответственности до 14 лет. 

Существует в литературе и точка зрения, согласно которой мать-убийца, 

не достигшая 16 лет, уголовной ответственности не подлежит, так как ст. 106 УК 

РФ является специальной нормой по отношению к ст. 105, которая содержит 

привилегированный состав преступления. [5] 

Такая точка зрения представляется совершенно правильной. Статья 106 

УК РФ не зря отнесена к привилегированному составу убийства. В процессе 

родов и некоторое время после, психическое состояние даже взрослой женщины 

наиболее уязвимо и нестабильно. Что же можно сказать о столь юной матери, 

что ее саму можно назвать практически ребенком? Несомненно, в силу ее юного 

возраста ситуация родов травмирует ее не меньше, а, вероятно, даже больше, чем 

более старшую роженицу.  

 Ситуацию, когда 16-летняя мать новорожденного несет наказание более 

мягкое, чем такая же мать, но более юная, вряд ли можно назвать 

соответствующей принципам уголовного права. Поэтому, мать, не достигшая 16 

лет, не подлежит уголовной ответственности, а снижение возраста ее 

наступления не требуется. 
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