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УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме определения возраста 

новорожденного в Уголовном законодательстве России. Цель данной статьи 

обратить внимание на проблему квалификации объективной стороны статьи 

106 УК РФ. Определение момента, когда умышленное убийство 

привилегированного состава, переходит в обычное квалифицированное, 

проблема современного законодательства. 
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Annotation: This article is devoted to the problem of newborn’s age 

determination in Criminal Law of Russian Federation. The purpose of this article is 

emphasizing on the problem of qualification of the objective side of Article 106 of the 

Criminal Code. Determination of the moment when the premeditated murder of a 

privileged squad passes into the usual skilled is a problem of modern legislation.  
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Убийство матерью новорожденного в современном Уголовном кодексе РФ 

(далее – УК РФ) выделено в самостоятельный состав преступления, 

предусмотренный статьей 106 УК РФ.  

Человеку уже с самых первых минут жизни принадлежат и гарантируются 

права и свободы в соответствии с Конституцией РФ, международными 

договорами РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральными законами и иными 

нормативными-правовыми актами России.  

В ст. 20 Конституции России закреплено право каждого человека на жизнь.  

В Уголовном кодексе России не закреплено определение новорожденного. 

По суждениям многих авторов в базис термина «новорожденный» должны быть 

заложены признаки, которые применяются в медицине. Обращаясь к 

медицинским критериям, отсутствуют четко выраженные границы, 

определяющие период, когда ребенок считается новорожденным, так в 

педиатрии этот период обусловлен одним месяцем, то есть 28 днями, в 

акушерстве составляет одну неделю, а в судебной медицине этот период равен 

одним суткам. 

Данные сроки необходимы для установления объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ.  Ее характеризуют три условия 

причинения смерти новорожденному:  

1. во время или сразу после родов;  

2. в условия психотравмирующей ситуации;  

3. в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемость.  

«Сразу же после родов» - этот период приравнивают к судебно-

медицинскому критерию новорожденности, который равен одним суткам. 

Убийство матерью новорожденного ребенка «в условиях психотравмирующей 

ситуации» и «в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемость» определяется педиатрическим критерием новорожденности, а 

именно - после окончания родов прошло от одних суток до двадцати восьми 

суток. 
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В уголовном кодексе России также не закреплено, с какого момента 

ребенок считается новорожденным. В соответствии с частью 1 статьи 53 ФЗ от 

21.11.1011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» указано, что «моментом рождения ребенка является момент 

отделения плода от организма матери посредством родов». [1] Под родами 

следует понимать сложный, завершающий беременность физиологический 

процесс, в начале которого происходят ритмичные сокращения маточной 

мускулатуры, а в конце отделение плаценты от стенок матки и изгнание плода из 

нее. [2] Криминалисты активно обсуждают и предлагают изменить данную 

норму, перенести начало уголовной охраны жизни на более ранний срок – после 

22 недель беременности.  

При поиске ответа на этот непростой и обсуждаемый вопрос многие 

авторы делают вывод, что лучше всего подходит и лучше всего пользоваться 

педиатрическим критерием. И, основываясь на судебной практике, законодатель 

также разделяет эту точку зрения.  

Но также надо учитывать тот факт, что новорожденный должен быть 

живорожденным. В Приказе Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 27 декабря 2011г. № 1687н «О медицинских критериях рождения, 

форме документа о рождении и порядке ее выдачи» в пункте 3 законодатель 

разъясняет, что «живорождением является момент отделения плода от организма 

матери посредством родов при сроке беременности 22 недели и более, при массе 

тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при 

многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении 

неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более, при наличии у 

новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация 

пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, 

перерезана пуповина и отделилась ли плацента)»[3].  

В статье 106 УК РФ указывается на конкретного потерпевшего – 

новорожденный ребенок, но не называются конкретные сроки. 
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Неурегулированные четко границы возраста новорожденного затрудняют 

квалификацию содеянного по Уголовному кодексу России. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

необходимо закрепить в Уголовном кодексе России термин «новорожденный», 

выявить четкие границы данного периода. 
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