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FEATURES OF THE INVESTIGATION INTO THE KILLING BY A 

MOTHER OF A NEWBORN BABY 

 

Resume: The article reveals the features of an investigation into a murder by a 

mother of a newborn child. 
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Насильственные преступления, особенно связанные с лишением жизни 

человека, то есть убийством, получает широкое распространение. Несмотря на 

предпринимаемые меры профилактики, предупреждения и пресечения данных 

видов особо опасных насильственных деяний, их количество не снижается. 

особое внимание требуется в таких условиях уделять совершенствованию основ 

расследования данных преступлений, что способствовало бы не только их 

снижению, но и формированию  обществе чувства защищенности такого 

значимого объекта, как жизнь человека. Применительно к убийству 

новорожденного ребенка, на наш взгляд, общественная оценка объекта 

посягательства – бесспорно, характеризуется повышенной значимостью. 
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Особую тревогу населения страны вызывает неуклонный рост убийств. 

Высокая степень общественной значимости объекта, на который направлены 

преступления рассматриваемой группы, их социальный резонанс - 

обуславливают необходимость совершенствования теоретических и 

практических основ их расследования. 

Убийство – преступление, которое законодателем оценено как наиболее 

значимое, данным составом открывается Особенная часть УК РФ. Такой подход 

соответствует конституционным принципам верховенства прав и свобод 

человека и гражданина, и право человека на жизнь – одно из самых важных, 

подлежащих охране и уголовно-правовыми средствами. В равной мере 

уголовный закон охраняет жизнь каждого лица - независимо от его статуса, 

морально-нравственных качеств и иных обстоятельств. 

Отдельно необходимо остановиться на таком традиционно 

«внутрисемейном» преступлении, как детоубийство. Детоубийство вызвано и 

определенным психоэмоциональным состоянием женщины, ее нахождением в 

психотравмирующей ситуации. 

Рассмотрим особенности, связанные с расследованием убийства матерью 

новорожденного ребенка. Как показывает практика, имеется высокая степень 

латентности данной категории преступлений.  

Имеется большое количество нераскрытых преступлений из-за отсутствия 

конкретных рекомендаций по комплексному выявлению и расследованию 

данных преступлений. 

Важное место среди преступлений против личности принадлежит 

посягательствам на жизни детей, в особенности малолетних. Россия находиться 

в периоде демографического кризиса и охрана жизни детей приобретает 

первостепенную значимость. Население нашей страны за последние 15 лет 

уменьшилось на 15 миллионов граждан, число детей сократилось на 30%. 

Особую общественную опасность представляют преступления, в которых 

женщина лишает жизни беспомощного младенца, мать которого наделяет себя 

несуществующим правом распоряжаться жизнью ребенка. 
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До 1994 г. статистика по данному составу преступлений в отдельную 

категорию не выделялась, с 1994 по 1999 г. среднее количество 

зарегистрированных детоубийств не превышало 15 в  год, в  2001 г. по ст. 106 

Уголовного кодекса РФ было зарегистрировано 203 убийства, в 2003 г. -195, в 

2007 г.- 148, в 2009 г.  - 123, в 2010 г.  - 103, в 2011  г.  - 108, в 2012  г.  – 106,  в 

2013 г.  – 97, в 2014  г.  –  86, в 2015 г. – 72, 2018 г. – 88. Согласно статистике 

МВД РФ, всего в России за первое  полугодие  2019  г.  зарегистрировано 11 

уголовных дел1. 

Следует обратить внимание, что данный вид преступлений имеет высокую 

латентность: число не выявленных преступлений в 8 раз больше числа 

зарегистрированных материалов проверки. Количество убитых новорожденных, 

которых ежегодно находят на помойках, пустырях, мусорных баках и иных 

местах, составляет от 15 до 22 трупов. Это указывает на тот факт, что 

предпринимаются недостаточные меры по предупреждению убийств 

новорожденных детей и о необходимости тщательного исследования и 

выявления факторов, способствующих совершению данных преступлений.  

В статье 106 УК РФ раскрыто уголовно-правовое значение особого 

психофизического состояния женщины – матери новорожденного ребенка, как 

специального субъекта преступления данного вида2. Между тем, на практике 

отмечаются определенные сложности, связанные с отсутствием четких и 

понятных критериев такого состояния, которое, с одной стороны, является 

юридическим понятием, с другой – обладает характеристиками медицинского 

содержания. Такое положение трактовки института особого психического 

состояния женщины – матери новорожденного ребенка, обуславливает наличие 

ряда трудностей при расследовании данной категории дел. 

                                              
1 Антонян Ю.М. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и криминологические 

проблемы // Государство и право. Юридические науки, 2018. № 3. С. 94. 
2 Королев В.С. Особенности расследования убийства матерью новорожденного ребенка // Инновационная наука. 

2019. № 4. С. 134. 
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Исходя из этого, особо востребованы при расследовании убийств 

новорожденных судебно-психиатрические и судебно-психологические 

экспертизы3. Это обусловлено многим рядом факторов. 

Так, первое, что необходимо учитывать, что законодатель при 

дифференциации ответственности за детоубийство, данное преступление отнес 

к категории привилегированных. 

Также следует помнить, что уголовно-релевантным является период 

убийства ребенка либо во время, либо сразу после родов. Диспозиция ст. 106 УК 

РФ определяет важными для квалификации два конструктивных признака – либо 

состояние психотравмирующей ситуации, либо состояние психического 

расстройства, не исключающего вменяемости.  

Соответственно, при расследовании убийства матерью своего 

новорожденного ребенка необходимо будет исследовать данные категории. 

Расследование будет строиться на данных клинической диагностики 

указанных психических состояний матери – которые, помимо медицинского, 

психологического, социального аспекта, важны в правовом плане для 

квалификации содеянного как состава привилегированного. При расследовании 

важно установить и степень влияния психотравмирующих воздействий на 

психическое состояние: так как, при одних и тех же ситуационных условиях 

могут выступать для психически  здоровых  как нейтральные обстоятельства, а 

для лиц с расстройствами личности, органическими психическими 

расстройствами и другими формами психической патологии – как избирательно 

психотравмирующие, психогенные. 

Следует помнить, что в состоянии выраженной эмоциональной 

напряженности поведение матери определяется во многом аффективной 

мотивацией, что снижает ее возможность трезво оценивать окружающее и свои 

действия, ограничивает способность контролировать поступки и прогнозировать 

                                              
3 Климанов А.М., Пешков Д.В. О некоторых вопросах квалификации убийств при смягчающих обстоятельствах 

(статьи 106, 107 Уголовного Кодекса Российской Федерации) // Общество: политика, экономика, право. 2018. № 

10. С. 80.  
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их возможные последствия. В связи с этим главной задачей психолого-

психиатрической экспертизы становится не определение психотравмирующего 

характера ситуации, в которой находится женщина, а оценка степени 

выраженности эмоционального состояния, возникновения, развитие которого 

вызвано психотравмирующими воздействиями. 

Матери, которые совершают убийство новорожденного вне состояния  

эмоциональной  напряженности, вызванного психотравмирующей ситуацией, и 

не обнаруживающие признаков какого- либо психического расстройства, 

совершают преступление целенаправленно,  при  отсутствии  каких- либо 

нарушения, которое часто формируется задолго до родов. Мотивы обычно 

сводятся к реально- бытовым причинам – материальным затруднениям, 

нежелательно иметь ребенка вне брака и т.д.4 Практически всегда женщины в 

этих случаях прилагают усилия сокрытия преступления. 

Исходя из вышеизложенного, юридическая квалификация 

«психотравмирующей ситуации» - сложная проблема. Потому что та или иная 

ситуация не может выступать как оказывающая негативное воздействие на 

психику человека – ее можно расценивать как психотравмирующую только 

проведя тщательный анализ личности обвиняемой и ситуации. Это главная цель 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы, без которой может быть 

дана верная квалификация действиям матери, совершившей убийство 

новорожденного ребенка. 

Таким образом, при расследовании убийства новорожденного ребенка, 

важно анализировать обстоятельства как внешнего, так и внутреннего 

конфликта, влияющего на психофизиологическое состояние матери, 

обусловливающее ее поведение.  

 

 

 

                                              
4 Дубовик А.С. Установление психотравмирующей ситуации при убийстве матерью новорожденного ребенка // 

Вестник науки и образования. 2019. № 16 (70). С. 41. 
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