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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается такой состав преступления, 

как убийство матерью новорожденного ребенка. Также исследуются основные 

проблемы в квалификации и раскрытии данного состава преступления. В 

заключении приводятся пути разрешения рассмотренных проблемных 

аспектов. 
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Annotation: This article reveals such a corpus delicti as the murder of a 

newborn child by the mother. Also investigated the main problems in the 

qualification and disclosure of this crime. In conclusion, there are ways to resolve 

the considered problem aspects. 
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Действующее уголовное законодательство закрепляет ст.106 УК РФ – 

убийство матерью новорожденного ребенка, которое относится к числу 

привилегированных составов. Наличие этой статьи в УК РФ вызывает 

многочисленные споры среди ученых-юристов, разделяющих две разные 

позиции, одна из которых выступает за совершенствование статьи, вторая за 

ее изъятие из уголовного законодательства. 

Рассмотрим состав преступления подробнее. Одним из критериев 

правильной квалификации по ст.106 УК РФ выступает наличие определенных 

признаков у потерпевшего: во-первых, он должен быть новорожденным, во-
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вторых, необходимо точно определить момент начала жизни и момент ее 

окончания. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

(ред. от 06.03.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (далее ФЗ № 323) моментом начала жизни индивида является 

момент отделения плода от организма матери, когда имеется возможность 

оказать воздействие на тело ребенка, например, ударить в живот. 

Что же касается момента смерти индивида, то на законодательном 

уровне имеется четкое определение. Так, в соответствии с ФЗ № 323 моментом 

смерти индивида принято считать момент смерти его мозга. 

Новорожденностью в соответствии с медицинскими критериями 

признается период жизни ребенка, который начинает свой отсчет с момента 

начала жизни до 7 дней после родов (акушерский), либо момент с начала 

жизни до 3-4 недель после родов (педиатрический), либо момент начала жизни 

ребенка и до тех пор пока у него имеются признаки плода, например, не 

перерезана пуповина (судебно-медицинский) [6, с.312]. Следует отметить, что 

юридическая литература диктует нам применение педиатрического критерия. 

Объектом рассматриваемого нами преступления являются 

общественные отношения, которые непосредственно охраняют жизнь 

новорожденного ребенка. 

Объективная сторона выражается в действии или бездействии матери, 

направленного на лишение жизни новорожденного. Для квалификации по 

привилегированному составу достаточно установить, что убийство младенца 

было совершено «во время или сразу же после родов», при этом никаких иных 

условий для квалификации не потребуется – не нужно доказывать наличие 

провоцирующих моментов или расстройства психики.  

Следует отметить, что данная норма будет иметь смягчающий характер 

всего лишь при наличии одного из указанных признаков: 

1. Лишение жизни матерью новорожденного ребенка во время родов 

(начало периода – момент схваток, окончание периода – изгнанием последа) 
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или сразу же после родов. А.Н.Попов утверждает, что под этим периодом 

понимается период времени от 2 до 4 часов с момента изгнания последа [3, 

с.4]. Ряд ученых отмечают, что назначение мягкого наказания связано с тем, 

что лицо женского пола во время или сразу после родов не воспринимает 

ребенка как человека, а считает его источником боли [2, с.18-20]. Однако 

зачастую в правоприменительной практике распространены случаи, когда 

женщина подходит к детоубийству спланировано до непосредственных родов 

[5, с. 202 – 209]: не встает на учет, не посещает врача, ведет аморальный образ 

жизни, скрывает свою беременность, например, «утягивает» живот. По 

мнению А.И.Коробеева, момент возникновения умысла не имеет значения для 

квалификации деяния по ст.106 УК РФ. Мы не согласны с данным 

утверждением, потому как привилегированность состава ст.106 УК РФ 

связана именно с процессом родов. А.И.Рарог отражает нашу точку зрения и 

говорит о том, что несправедливо квалифицировать по ст.106 УК РФ деяние, 

которое было обдуманно задолго до родов, налицо преступление, 

подпадающее под ч.2 ст.105 УК РФ. Но в соответствии с действующим 

законодательством для принятия такого решения нет никаких оснований. Как 

показывает анализ судебной практики, зачастую рассматриваемое нами 

преступление, квалифицируется по привилегированному составу, даже при 

использовании особо жестокого способа убийства новорожденного матерью. 

По нашему мнению, ст.106 УК РФ является ярким примером нарушения 

основных принципов законодательной системы нашей страны: равенства всех 

граждан перед законом и справедливости, а также идет в противовес с 

развивающейся системой повышения уголовно-правовой охраны жизни и 

здоровья детей. 

2. В условиях психотравмирующей ситуации, под которой 

понимается непосредственно обстановка, спровоцировавшая совершение 

преступления. Не смотря на постоянные споры вокруг данного признака 

единого понятия термина «психотравмирующая ситуация» в научной 
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литературе нет. Ю.А.Ляпунов говорит об эмоциональной напряженности 

матери, которая вкупе с  беременностью и родами вызвала аморальные 

реакции [7, с.71]. Отметим, что данный признак является скорее оценочным, 

так как его официальное толкование в законодательстве РФ не закреплено. 

Зачастую на практике под такой вид преступления относят те случаи, когда 

беременность наступила в результате изнасилования;  других бытовых и 

семейных обстоятельств [4, с. 82 - 86]. По нашему мнению, не логично 

относить к данному признаку ситуацию семейного конфликта, в результате 

которого мать решила убить своего новорожденного ребенка. В настоящее 

время в условиях кризиса в стране имеет место безработица, социальная и 

финансовая напряженность. В связи с чем, любое убийство матерью 

новорожденного ребенка можно подвести к этой статье, так как данный 

критерий не связывает совершение преступления матерью с 

непосредственным родовым процессом. По нашему мнению, нельзя смягчать 

ответственность за совершение преступления при таких условиях. 

3. В состоянии психического расстройства, которое не исключает 

вменяемость. Под данный вид следует отнести наличие психических 

расстройств, которые не делают женщину невменяемой, но несут за собой 

отклоняющиеся изменения в поведении, в том числе, алкоголизм и 

наркомания. 

Субъектом состава преступления выступает мать, признанная 

вменяемой, достигшая возраста 16 лет. Одним из отличительных признаков 

субъекта преступления ст.106 УК РФ является то, что женщина должна быть 

матерью непосредственно новорожденного ребенка. Если, например, 

женщина в возрасте от 14 до 16 лет совершит аналогичное деяние, то к ней 

должна применяться ст.105 УК РФ, поскольку для привлечения по 

привилегированному составу ей не достает возраста? Возникает 

парадоксальная ситуация, при которой матери младшего возраста могут 

понести ответственность более суровую, нежели женщины возраста от 16 лет.  
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Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ, 

заключается в наличии вины в форме прямого или косвенного умысла: когда 

мать осознавала свои действия (бездействия), либо, когда она предполагала 

наступления смерти новорожденного в результате своих действий 

(бездействий), но не желала либо относилась к этому безразлично.  

По нашему мнению, чтобы в нашем государстве наконец-таки снизилась 

преступность деяний, квалифицируемых по ст.106 УК РФ, необходимо: 

1. Закрепить на законодательном уровне ответственность за 

искусственное прерывание беременности по истечении 22 недель после 

зачатия, так как согласно медицинским показателям ребенок на таком сроке 

уже является полноценным, а именно установить ответственность как за 

«покушение на убийство новорожденного ребенка». 

2. Убрать этот состав из числа привилегированных. Зачастую, 

матери-убийцы расправляются со своим новорожденным ребенком с особой 

жестокостью и хладнокровием, что, в нашем понимании, не сопоставляется с 

обстоятельствами, смягчающими меру наказания. Так же законодателю, да и 

ученым-юристам следует обратить внимание на факт отсутствия в 

рассматриваемой статье квалифицирующего признака в случае убийства двух 

и более младенцев, например, близнецов, что может неоднозначно отразиться 

при квалификации преступления и назначение справедливого наказания.   

3. Увеличить срок лишения свободы для этих «матерей», и отнести 

такое преступление к категории особо тяжких. В таком случае, большая часть 

женщин будут думать: убить своего новорожденного ребенка и лишиться 

свободы на длительный срок или отнести ребенка в детский дом или 

родильный дом. 

4. Изменить признаки субъекта этого преступления: сделать 

субъектом лицо, достигшее 14 лет на момент совершения преступления. 

5. Лишать таких матерей родительских прав на других ее детей, 

которые родились ранее. Откуда у государства такая уверенность, что мать, 
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убившая своего новорожденного ребенка, не сможет с такой же легкостью 

лишить жизни другого своего ребенка? 

Если государство включит эти предложения в УК РФ, то на наш взгляд 

статистика данных преступлений снизится. 
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