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Аннотация: В данной статье поднимаются проблемы квалификации 

убийства матерью новорожденного ребенка. В настоящее время в уголовном 

законодательстве является не разрешенным вопрос об установлении срока, 

когда ребенок считается «новорожденным». Также 106 статья УК РФ не 

предусматривает квалифицирующий состав за убийство двух и более 

новорожденных детей. Острым является вопрос о возможном понижении 

возраста субъекта данного преступления (с 16 лет до 14). Мы предлагаем 

возможные варианты решения названных проблем. 
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Abstract: this article raises the problem of qualification of murder by a mother 

of a newborn child. Currently, the criminal law does not resolve the issue of setting the 

period when a child is considered "newborn". Also, article 106 of the criminal code 

does not provide for a qualifying composition for the murder of two or more newborn 

children. The issue of possible lowering of the age of the subject of this crime (from 16 

years to 14) is acute. We offer possible solutions to these problems. 
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В настоящий момент привилегированными составами убийства в России 

являются преступления, предусмотренные статьями 106, 107, 108 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.  Привилегированными считаются убийства со 

смягчающими обстоятельствами (состояние женщины после родов; состояние 

сильного душевного волнения – аффект; превышение пределов необходимой 

обороны или превышение мер, которые были необходимы для задержания 

преступника). Более подробно остановимся на статье 106. 

Смягчающим обстоятельством данного состава преступления служит 

психическое и физическое состояние женщины в период родов или сразу же 

после них, невозможность осознания ею своего ребенка как самостоятельного 

существа, а не как источник боли и страданий. 

Одной из главных проблем при квалификации данного преступления 

является определение потерпевшего. Исходя из диспозиции статьи 106, можно 

сделать вывод о том, что потерпевший – новорожденный ребенок [1]. Однако 

возникает вопрос: до какого момента ребенок считается новорожденным? В 

педиатрии устанавливается месячный срок. В акушерстве – 7 дней. В судебной 

медицине – одни сутки. На практике чаще всего используется критерий, 

принятый в педиатрии, то есть новорожденным ребенок считается в первый 

месяц своей жизни [5]. 

Ученые в науке уголовного права так же разошлись во мнениях по данному 

вопросу. Например, В.Ф. Караулов считает главным развитие самого ребенка, а 

не сроки или обстоятельства убийства [6]. В свою очередь Н.К. Семернева 

придерживается точки зрения того, что диспозиция статьи не предусматривает 

месячный срок новорожденности, как принято в педиатрии [7]. 

Т.Н. Волкова видит возможность достаточно вольного применения 

рассматриваемой статьи ввиду того, что ни педиатрия, ни уголовное право не 

устанавливают четкого временного критерия «новорожденности» [2]. 

На основании вышесказанного можем сделать вывод, что различные 

подходы к определению периода, когда ребенок считается новорожденным, 

иногда весьма затрудняют работу правоприменителя. На наш взгляд, полностью 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

выйти из этой ситуации можно лишь закрепив в диспозиции 106 статьи 

конкретный срок, как, например, сделал Верховный Суд Республики Казахстан 

еще в 2007 году, выбрав за основу месячный срок, установленный в педиатрии. 

Не менее дискуссионным в науке уголовного права является вопрос о 

квалификации убийства двух и более новорожденных детей, поскольку в 

настоящий момент в тексте рассматриваемой статьи отсутствует такой 

квалифицирующий признак. Данное преступление ни в коем случае нельзя 

квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 105, так как наказание будет весьма 

несоразмерным, ведь вторая часть 105 статьи предусматривает санкцию от 8 до 

20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от года до двух, либо 

пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь, а санкция 106 статьи – 

ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительными работами на 

срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Исходя из вышесказанного, кажется справедливым внести изменения в ст. 

106 УК РФ, чтобы дополнить ее второй частью и установить ответственность за 

убийство матерью двух и более новорожденных детей. В реальной жизни такие 

ситуации происходят достаточно редко, но они есть и требуют правильного 

разрешения и соразмерного наказания [3]. 

Так же споры в уголовно-правовой науке вызывает закрепленный в статье 

термин «во время родов». Поскольку убийство является преступлением с 

материальным составом, то чтобы считать его оконченным, должно наступить 

последствие в виде смерти. Смерть причиняется человеку, а не плоду, как в 

данном случае. Поскольку новорожденным считается уже родившийся ребенок, 

то возникает вполне логичный вопрос: как во время родов можно убить 

«новорожденного»? И действительно, в настоящий момент главенствующей 

считается точка зрения, которая устанавливает момент начала уголовно-

правовой охраны жизни человека с момента начала физиологических родов. 

Однако Н.Ш. Козаев придерживается другой точки зрения. Он считает 

ошибочным отождествление в литературе двух понятий, а именно момент начала 

уголовно-правовой охраны жизни и момент начала жизни. Ученый утверждает, 
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что в первом понятии речь практически всегда идет о реальной человеческой 

особи, которая способна развиваться и социализироваться, а не «о просто 

появлении любой живой субстанции» [4]. 

В связи с данными аргументами кажется необходимым пересмотреть 

статью 106 УК РФ и исключить из ее текста термин «во время родов», что, как 

нам кажется, поможет избежать проблем при квалификации данного 

преступления. 

Субъект у данного состава преступления специальный: женщина – мать 

новорожденного ребенка. Ответственность за это преступление по статье 20 

Уголовного кодекса Российской Федерации наступает с 16 лет. Законодатель из 

благих побуждений установил именно такой возраст для возникновения 

уголовной ответственности по 106 статье, основываясь на том, что в 14 лет 

девушка еще не может в полной мере осознавать всю сущность и 

ответственность материнства. Но в последнее время учащаются случаи, когда 

матерями становятся совсем 12, 14, 15летние девушки. Если роженица младше 

14 лет, то проблем относительно возникновения уголовной ответственности не 

может быть, поскольку в силу возраста она просто не может подлежать данному 

виду ответственности. Но что делать в ситуации, если девушка, убившая своего 

новорожденного ребенка, старше 14 лет, но младше 16? 

Таким образом, можно увидеть определенный законодательный пробел, 

поскольку ответственность несовершеннолетнего в данном случае получится 

больше ответственности взрослого человека. Это произойдет потому, что при 

совершении данного деяния девушка будет нести ответственность по п. «в» ч. 2 

ст. 105 в силу того, что по данной статье уголовная ответственность наступает с 

14 лет [3]. А как мы уже выяснили ранее, наказание по 105 статье значительно 

более суровое, чем наказание по 106. Так мы можем видеть нарушение принципа 

справедливости, поскольку согласно главе 14 УК РФ «Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» несовершеннолетний не 

может подвергаться более тяжелому наказанию, чем взрослый. 
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