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Аннотация: в настоящее время действующий Уголовный кодекс 

Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за 

убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после 

родов, а равно в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии 

психического расстройства, которое не исключает вменяемости, что 

регламентировано статьей 106 УК РФ. Уяснение содержания элементов 

состава данного преступления имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Практическое значение заключается в 

совершенствовании методики выявления подобных преступлений и 

отграничения от смежных составов, а теоретическое - в 

совершенствовании уголовного законодательства. 
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Resume: currently, the current Criminal Code of the Russian Federation 

establishes criminal liability for the murder of a newborn child by a mother during 

or immediately after childbirth, as well as in a psychotraumatic situation or in a 

state of mental disorder that does not exclude sanity, which is regulated by Article 

106 of the Criminal Code of the Russian Federation. Understanding the content of 

the elements of the composition of this crime is of great theoretical and practical 

importance. The practical significance is to improve the methods of detecting such 

crimes and distinguishing them from related elements, and the theoretical 

significance is to improve the criminal legislation. 

Keywords: murder, newborn, qualification, crimes, corpus delicti, causing 

death, mental disorder, traumatic situation. 

 

Убийство матерью новорожденного ребенка одно из распространенных 

и опасных проявлений против жизни личности. В практической деятельности 

органов дознания, следствия и суда вызывает затруднение не только 

выявление этого преступления, его квалификация, но и решение вопросов, 

связанных с назначением наказания. Причем особую трудность представляет 

установление объективной стороны преступления. А между тем, данный 

элемент состава преступления является одним из исходных моментов при 

установлении квалификации деяния, разграничения схожих преступлений. 

Убийство матерью новорожденного ребенка закреплено в главе 16, в 

разделе VII Уголовного кодекса РФ1. Необходимо отметить, что вплоть до 

принятия УК РФ 1996 год этот вид убийства не был предусмотрен. Видовым 

объектом данного преступления выступают общественные отношения в сфере 

охраны жизни и здоровья, а родовым - общественные отношения в сфере 

охраны личности. Непосредственным же объектом ст. 106 УК РФ являются 

общественные отношения в сфере охраны жизни новорожденного ребёнка. 

Кроме того, обязательным признаком объекта данного преступления является 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 
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новорожденный ребенок, что создает некоторые трудности для 

правоприменителя, так как в настоящее время на законодательном уровне 

отсутствует юридическое закрепление понятия «новорожденный», а в 

уголовно-правовой науке этот вопрос является спорным. 

В теории же существуют три различных подхода к его определению: 

педиатрический, акушерский и судебно-медицинский. При этом в педиатрии 

срок новорожденности составляет один месяц с момента рождения, в 

акушерстве - одну неделю, а в судебной медицине - одни сутки2. 

По мнению Ю.М. Антоняна (оветский и российский учёный-правовед, 

специалист в области криминологии, психиатрии и юридической психологии), 

период новорожденности составляет 7 дней с момента рождения ребенка, а 

именно 168 часов после его рождения. Именно в данный период ребенок слаб, 

практически не приспособлен к самостоятельной жизни, имеет слабые 

костные ткани и требует особо осторожного обращения3. 

Вместе с тем в соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения продолжительность периода новорожденности составляет 4 

недели, а именно 28 дней с момента рождения. Я считаю что, наиболее 

целесообразно придерживаться данной позиции при квалификации 

преступления по ст. 106 УК РФ4. 

Помимо непосредственного объекта к объективным признакам состава 

преступления «Убийство матерью новорожденного ребенка» относится 

объективная сторона. Она может быть выражена в форме действия или же 

бездействия (что встречается значительно реже) и непосредственно 

направлена на причинение смерти новорожденному лицу при наличии трёх 

самостоятельных видов убийства новорожденного: 

1) во время или сразу же после родов в течение суток. Например, в Волгограде 

                                                           
2 Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. М.: КОНТРАКТ; Волтерс Клувер, 2016. 
3 Квалификация преступлений против личности: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]; под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 487 с. 
4 Современная энциклопедия мамы и малыша. От беременности до трех лет / сост. О.В. Еремеева, А.В. Митрошенков. 

М.: РИПОЛ классик, 2009. 512 с. 
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Калганова О.Л. находясь у себя в квартире, самостоятельно родила ребенка 

женского пола и приняла решение избавиться от него. Способом избавления 

Калганова О.Л. выбрала удушение своего новорожденного ребенка. Суд 

приговорил Калганову О.Л. к 2 годам 6 месяцам лишения свободы5; 

2) в условиях психотравмирующей ситуации. Например, в станице Полтавской 

Краснодарского края Федорова Т.В., находясь в уличном туалете, 

самостоятельно родила жизнеспособного ребенка мужского пола. Сразу после 

родов, понимая, что ребенок жив, а материальное положения ее семьи является 

тяжелым, Федорова Т. В. умышленно совершила убийство своего 

новорожденного ребенка: перервала пуповину руками и бросила ребенка в 

выгребную яму уличного туалета. Затем Федорова Т.В. покинула туалет и 

пошла домой, после чего легла на диван. Суд приговорил Федорову Т. В. к 3 

годам лишения свободы6; 

3) в состоянии психического расстройства, которое не исключает вменяемости. 

Например, в Курске многодетная мать приговорена к 2 годам лишения 

свободы в исправительной колонии за убийство своего четвертого ребенка: 

новорожденной девочки. После родов женщина не удержала ребенка, и он 

упал на пол, ударившись, начал плакать. Тогда мать начала бить младенца по 

голове пока он не перестал кричать7. 

Для квалификации деяния следственным органам необходимо 

установить, что процесс родов уже начался и произошло отделение плода. 

Период «сразу же после родов» в соответствии с нормами судебной медицины 

составляет одни сутки. 

                                                           
5 Дело № 1–231/2010 // Архив Кировского районного суда г. Волгограда (Электронный ресурс) Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-volgograda-volgogradskaya-oblast-s/act-103284303/ (Дата 

обращения: 05.12.2016 г.) 
6 Дело № 1–82/11 // Архив Красноармейского районного суда Краснодарского края (Электронный ресурс) Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-krasnoarmejskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-100802294/ (Дата обращения: 

05.12.2016 г.) 
7 Многодетной курянке дали два года за убийство четвертой дочери // Информационный портал «Lenta.ru» (Электронный 

ресурс) Режим доступа: https://lenta.ru/news/2016/10/17/newborn/(Дата обращения: 04.12.2016 г.) 
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Правоприменитель обращает внимание на наличие у женщины в этот 

период определенных отклонений в психофизическом состоянии, которые 

могут оказывать значительное влияние на осознание своего поведения и 

предвидение результатов. Если при установлении истины по делу будет 

установлено, что процесс родов не оказал негативного воздействия на 

женщину, но она причинила смерть новорожденному ребенку во время или 

сразу же после родов, тогда деяние следует квалифицировать по ст. 106 УК 

РФ. 

Отклонения в психофизическом состоянии у роженицы могут быть и в 

последующем, в связи с чем законодатель выделяет такое обстоятельство, как 

наличие психотравмирующей ситуации, которое может продолжаться до 

четырех недель после родов. Под психотравмирующей ситуацией обычно 

понимаются негативные обстоятельства и негативные эмоции, которые 

вызваны указанными обстоятельствами. При этом такая ситуация может 

возникнуть еще до родов и продолжаться после них8.  

Для квалификации убийства матерью новорожденного ребенка в 

условиях психотравмирующей ситуации необходимо установить, что такая 

ситуация непосредственно связана с наличием новорожденного ребенка, 

который только усугубил трудное положение роженицы9. 

Обязательным признаком третьего вида убийства является наличие 

психического расстройства, не исключающего вменяемости женщины, иначе 

говоря, состояние ограниченной вменяемости. При установлении данного 

вида убийства необходимо определить степень выраженности и характер 

психического расстройства, не исключающего вменяемости; установить, 

каким образом ограниченная вменяемость повлияла на мотив преступной 

деятельности. К расстройствам подобного рода относятся, например, 

                                                           
8 Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический комментарий (постатейный) / Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М.: КОНТРАКТ; Волтерс Клувер, 2015. 600 с. 
9 Уголовное право России. Общая часть: учебник для студ. высших учебных заведений, обучающихся по спец. 

«Юриспруденция» / Д.И. Аминов, И.И. Брыка, Л.И. Беляева и др.; под ред. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2014. 620 с. 
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послеродовой психоз или психопатия. 

Для полной квалификации рассматриваемого преступления необходимо 

установить не только форму деяния, но и последствия, а также причинную 

связь между ними, при этом целесообразно руководствоваться некоторыми 

требованиями, в числе которых: причинная связь должна предшествовать во 

времени наступлению опасных последствий; причинная связь должна быть 

необходима, без нее наступление последствий невозможно; причинная связь 

должна способствовать возникновению реальной угрозы наступления 

общеопасных последствий. 

К субъективным признакам состава преступления относится субъект 

самого совершенного преступления и его субъективная сторона. В 

соответствии со ст. 20 УК РФ субъектом убийства матерью новорожденного 

ребенка является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

В случае совершения матерью в возрасте от 14 до 16 лет убийства своего 

новорожденного ребенка женщина не будет привлекаться к уголовной 

ответственности ни по ст. 106 УК РФ, ни по ст. 105 УК РФ «Убийство», так 

как в случае конкуренции общего и привилегированного составов 

преступления преимущество имеет привилегированный состав. 

Мотив совершаемого преступления также важен для определения 

квалификации по ст. 106 УК РФ. Однако законодатель в диспозиции не 

указывает его как обязательный признак. Под мотивом понимается такое 

психологическое явление, которое отвечает на вопрос, для чего совершается 

деяние10. При этом мотив следует отличать от цели, под которой понимается 

представление о желаемых результатах. Отсутствие законодательного 

закрепления мотива в конструкции субъективной стороны состава 

преступления является причиной появления различных мнений по данному 

поводу. Анализ различных подходов к определению мотивов дает 

                                                           
10 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков 

и др.; отв. ред. А.И. Рарог. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. 840 с 
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возможность выделить основной мотив преступного деяния - нежелание иметь 

новорожденного, который рассматривается в качестве причин всех жизненных 

неудач, а также охрану социального статуса в обществе. Следовательно, 

основную роль в процессе определения мотива играет негативная социальная 

среда роженицы. 

В соответствии с мотивом преступной деятельности формируется ее цель, 

которая заключается в уничтожении новорожденного ребенка. 

Эмоциональное состояние женщины выступает еще одним из элементов 

субъективной стороны, который учитывается при квалификации по ст. 106 УК 

РФ. Ведь на сознание и поведение роженицы существенное влияние оказывает 

ее напряженное эмоциональное состояние, которое обусловлено наличием 

особой психотравмирующей ситуации. При наличии такого состояния 

женщина не может адекватно оценивать характер своих действий, 

существенно ограничивает способность контролировать эмоции, что во 

многом свидетельствует об аффективном поведении роженицы. 

Среди причин напряженного эмоционального состояния роженицы 

необходимо выделить субъективные и объективные факторы. Так, в качестве 

субъективных факторов выступают такие личностные качества, как 

застенчивость, зависимость от мнения окружающих людей, социопатия. В 

свою очередь, влияние оказывает социальная ориентация женщины. При 

усвоении социальных норм о недопустимости добрачной половой связи с 

партнером, женской чести возникает конфликт внутренних интересов 

личности между желанием родить ребенка и желанием избавиться от 

последнего как от причины всеобщего осуждения. С другой стороны, не менее 

слабое влияние оказывают объективные факторы: прямое требование со 

стороны близких родственников избавиться от нежелательного ребенка, отказ 

врачей сделать аборт по причине пропуска срока для безопасного прерывания 

беременности. 

Таким образом, для достижения истины по уголовным делам о 
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преступлениях, возбужденных по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью 

новорожденного ребенка» необходимо на должном уровне устанавливать 

наличие всех обязательных объективных и субъективных факторов, 

предусмотренных данным привилегированным составом преступления. 
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