
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 343 

Филиппова Е.О.,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры уголовного права,  

Оренбургский Государственный университет 

Россия, г. Оренбург  

Хитрова М.М.  

студент  

2 курс, факультет «Юридический» 

Оренбургский Государственный университет 

Россия, г. Оренбург 

 

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УБИЙСТВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ, В ЧАСТНОСТИ БЫЛА 

РАССМОТРЕНА ПРОБЛЕМА УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ СВОЕГО 

НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА 

 

Аннотация: в работе предлагаются варианты законодательного 

совершенствования диспозиции ст. 106 УК РФ для разрешения наиболее 

сложных проблем квалификации, связанных с определением границ деяния, 

возраста субъекта преступления, объёма последствий и оснований 

квалификации соучастия в совершении данного преступления. В статье также 

представлены мнения ученых, связанные с вопросом о моменте начала жизни. 
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PARTICULAR, THE ISSUE OF THE MURDER OF A MOTHER OF HER 

NEWBORN CHILD WAS CONSIDERED 

 

Abstract: the paper proposes options for legislative improvement of the 

disposition of Art. 106 of the Criminal Code to resolve the most complex qualification 

problems associated with determining the boundaries of the act, the age of the subject 

of the crime, the scope of the consequences and the grounds for qualifying complicity 

in the commission of this crime. The article also presents the views of scientists related 

to the issue of the moment of the beginning of life. 
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Убийство матерью новорожденного ребенка - одно из самых 

распространенных и традиционных преступлений против жизни. Несмотря на 

это, в деятельности органов следствия и суда возникает множество затруднений 

в выявлении этого преступления и в его квалификации. После 1999 года 

происходит стабильное снижение этого вида убийств по РФ, но в то же время 

статистика убийств новорожденных в России имеет высокие показатели по 

сравнению со странами Европы или СНГ. Этот уровень смертности младенцев 

выше в 3,5 раза, чем в Беларуси; в 2 раза, чем в Украине; в 1,5 раз, чем в 

Казахстане1. Вместе с тем в условиях современности особое внимание общества 

эти преступления привлекают особой жестокостью и цинизмом в исполнении 

деяния2. 

В разные исторические периоды развития России вопрос об 

ответственности женщин, убивавших своих новорожденных детей, ставился 

                                                           
1 Статистика новорожденных. Аналитика. Новостной портал VAWILON. Главная.URL: 

https://vawilon.ru/statistika-novorozhdennyh/ 
2 В Вологде следователи СК России разыскивают мать новорожденной девочки, тело которой обнаружено на 

городской свалке. Новостной портал БЕЗФОРМАТА. Вологда Главная. 17.09.2019.URL: 

http://vologda.bezformata.com/listnews/raziskivayut-mat-novorozhdennoj-devochki/72262796/ 
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различно. Также и в современной уголовно-правовой доктрине по данному 

вопросу нет единого мнения. Предметом особых научных исследований 

являются вопросы, связанные с действиями матери, убивающей своего ребенка. 

Статья 106 УК РФ ставит под защиту жизнь новорожденного ребенка. Но 

следует начать с того, что вопрос о моменте начала жизни решался 

неоднозначно, что в теории советского, то и в теории российского уголовного 

права. Мнения учёных по данному вопросу разделяются. Например, 

Пионтковский А.А. и Бородин С.В. полагают, что момент убийства младенца 

может происходить до начала его дыхания. Такого же мнения придерживаются 

С. Проценко и Д. Берсей, предлагающие считать убийством умерщвление плода 

ещё в утробе матери3. Но с этим мнением вряд ли можно согласиться: согласно 

ст. 53 ФЗ РФ от 21 ноября 2011г. «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» моментом рождения ребенка является момент 

отделения плода от организма матери посредством родов. Считается, что к этому 

времени в большинстве случаев новорожденный уже начинает дышать. Его 

живорожденность исследуется и подтверждается судебно-медицинской 

экспертизой. 

Жизнь новорожденного ребенка является объектом преступления по ст. 

106 УК РФ. Жизнь новорожденного ребенка можно понимать как естественный 

физиологический процесс в качестве объекта преступления или с другой 

стороны - как обеспеченная законом возможность существования личности в 

обществе. Для того что бы можно было лишить человека жизни, нужно что бы 

она началась. Законодательство нашей страны по исследуемому составу 

преступления вызывает множество трудностей в практике его квалификации.  

Сложным является проблема квалификации содеянного, к примеру, если в 

момент родов матери 14-16 лет, так как уголовная ответственность за убийство 

матерью своего новорожденного ребенка возникает с 16 лет. Законодатель, 

                                                           
3 Гайнуллина С.А.. Матвеева А.А. Проблемы квалификации детоубийства. Портал: Научный форум. Главная. 

URL: https://nauchforum.ru/studconf/gum/xiv/4026 
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скорее всего, это мотивировал тем, что в 14 лет мать еще не может осознать всю 

серьезность, ответственность и саму сущность материнства.  

Исключительно в настоящее время у большинства ученых разные взгляды 

и мнения на 16-летний возраст ответственности за детоубийство.  К примеру, по 

мнению Л.И. Глухаревой это оправдано, так как, во-первых, законодатель 

исходил из возможности несовершеннолетнего лица лишь на определенной 

стадии возраста правильно оценить сущность такого преступления как 

детоубийство, во-вторых, приняты во внимание физиологические особенности 

развития женского организма и реальные возможности женщины к 

деторождению с определенного возраста4.  Напротив, Е.О. Маляева полагает, что 

16-летний возраст ответственности за детоубийство не совсем оправдан, так как 

в условиях современности подростковая беременность в РФ резко молодеет и 

увеличивается5. Если рассматривать статистику, то около 10 % девочек-

подростков начинают вести половую жизнь уже в возрасте до 14 лет. Каждый 

год в РФ фиксируются случаи рождения детей у подростков, не достигших 15 

лет, это 4-4,5 тысяч рожениц, 9 тысяч - 16-летних мам, а более 30-ти тысяч - 17-

летних. Руководствуясь данными Федеральной службы статистики РФ, то около 

40 тысяч российских девушек стали матерями в 15 лет.  Еще 1,8 млн. 

несовершеннолетних матерей родили ребенка в период от 15 до 18 лет. А к 

ответственности эти совсем молодые в социальном и физиологическом плане 

женщины по ст. 106 УК РФ не привлекаются, хотя их реальное физическое и 

психическое развитие в общем уровне существенно изменилось на несколько лет 

вперёд. 

Полагаем, что законодательную конструкцию ст. 106 УК РФ необходимо 

дополнить ч. 2 с указанием в ней более строгой уголовной ответственности за то 

же деяние, совершенное в отношении двух и более новорожденных. 

Предлагаемые изменения оснований квалификации убийства новорожденных 

                                                           
4 Глухарёва Л.И. Уголовная ответственность за детоубийство. Учебное пособие. URL: 

http://lawlibrary.ru/izdanie45714.html 
5 Маляева Е.О. Концептуальные конструирования закона об ответственности за преступления против жизни. // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород. 2003. С. 184-189. 
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окажут существенное положительное влияние на состояние 

правоприменительной практики их пресечения. 
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