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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА СУРРОГАТНОЙ 

МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме квалификации убийства 

суррогатной матерью новорожденного ребенка. Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает ответственность за убийство новорожденного 

ребенка матерью (статья 106 УК РФ). Субъектом преступления выступает 

мать младенца. В настоящий момент на законодательном уровне не определена 

составляющая понятия «мать новорожденного ребенка». 
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Annotation: The article is devoted to the problem of qualification of murder by 

a surrogate mother of a newborn child. The Criminal Code of the Russian Federation 

provides for liability for the murder of a newborn child by the mother (article 106 of 

the Criminal Code of the Russian Federation). The subject of the crime is the mother 

of the infant. At the moment, at the legislative level, the component of the concept 

“mother of a newborn child” is not defined. 
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Быть матерью  — самая трудная из работ, приносящая радость. Однако, не 

все женщины могут испытать счастье материнства на собственном опыте. В 

современном обществе все чаще можно услышать о суррогатном материнстве. 

Что же это такое и в чем его основная задача?  
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Суррогатное материнство представляет собой метод терапии бесплодия, в 

результате которого оплодотворенная яйцеклетка матери, не способной рожать, 

пересаживается в организм генетически посторонней женщины, которая 

вынашивает и рожает ребенка не для себя, а для последующей передачи 

новорожденного в условно приемную семью.1Таким образом, женщина, 

мечтавшая стать матерью, но в силу определенных физиологических отклонений 

не способная родить самостоятельно, приобретает шанс испытать радость 

материнства.  

В настоящее время наблюдается рост женской преступности. И немалую 

долю из преступлений, совершаемых женщинами, занимает состав 

преступления, предусмотренный статьей 106 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  Субъектом преступления по вышеуказанной статье является «мать 

новорожденного ребенка».  

На первый взгляд, может показаться, что проблем с трактованием 

указанного термина возникнуть не может. Однако, проанализировав судебную 

практику, можно сделать вывод о том, что чаще всего под квалификацию состава 

преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее — Кодекса), подпадают именно женщины, выносившие 

и родившие ребенка для себя. В данной ситуации возникает вопрос: по какой 

статье Кодекса стоит квалифицировать убийство суррогатной матерью 

новорожденного ребенка — по пункту «в» части 2 статьи 105 или по статье 106?  

В теории права нет единого мнения по данному вопросу. 

 Ряд исследователей считают, что понятие «мать» включает в себя 

физиологический аспект, то есть матерью новорожденного ребенка признается 

женщина, самостоятельно выносившая и родившая ребенка, независимо от того, 

с какой целью это было сделано: рождение ребенка для себя или для 

последующей передачи в условно приемную семью.2 Другие ученые полагают, 

что вынашивание и рождение ребенка конкретной женщиной не является 

основанием для признания ее «матерью новорожденного ребенка». В основе их 
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суждений лежит тезис о том, что матерью может быть только та женщина, 

которая забеременела естественным путем, то есть не экстракорпорально. И в 

данном случае нужно применять норму статьи 105 Кодекса. Пункт «в» части 2 

статьи 105 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за 

убийство, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для 

виновного, находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с 

похищением человека. Возникает ряд вопросов: до какого возраста ребенок 

считается малолетним? Что включает в себя понятие «беспомощное 

состояние»?   

В юридической науке мы не встретим законодательно закрепленного 

определения понятия «малолетний ребенок». Лишь в части 1 статьи 15 

Гражданского кодекса Российской Федерации делается акцент на том, что 

сделки за несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет (малолетних), 

могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. Из 

приведенной нормы права, можно сделать вывод о том, что малолетним 

считается ребенок до достижения им 14 - летнего возраста. Законодатель таким 

образом делает акцент только на верхнюю границу периода времени, в течение 

которого ребенок является малолетним, при этом, не определив нижнюю 

границу возраста. Возможно, малолетним ребенок будет считаться по 

достижению одного месяца или года, а может быть и сразу после рождения? 

Данный пробел в законодательстве в настоящее время не урегулирован.   

В Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 

января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» было дано 

разъяснению по вопросу содержимого понятия «беспомощное 

состояние».  Согласно пункту 7 данного Постановления под беспомощным 

состоянием принято понимать неспособность лица в силу физического или 

психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление 

виновному. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть 

отнесены, в частности, тяжелобольные, престарелые, люди, страдающие 
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психическими расстройствами, лишающими их способности правильно 

воспринимать происходящее. Таким образом, законодатель прямо не указывает 

на то, что новорожденный ребенок подпадает под категорию лиц, находящихся 

в беспомощном состоянии.   

Проведя анализ нормы статьи 105 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, нами был сделан вывод о том, что убийство суррогатной матерью 

новорожденного ребенка не может квалифицироваться по пункту «в» части 2 

статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в силу существующих 

пробелов в определении понятия «малолетний ребенок» и отсутствия основания 

для признания новорожденного находящимся в беспомощном состоянии.   

В данном случае, убийство суррогатной матерью новорожденного 

ребенка следует квалифицировать по статье 106 Кодекса. На наш взгляд, 

законодателю необходимо внести изменения в данную статью путем замены 

понятия «мать» на понятие «роженица», так как указанный термин включает в 

себя понятие не только зачатия и рождения ребенка естественным путем, но и 

указанный процесс путем применения экстракорпорального оплодотворения.  
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