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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения 

момента начала и окончания жизни человека применительно к уголовно-

правовому составу, предусмотренному ст. 106 УК РФ «Убийство матерью 

новорожденного ребенка». В отличие от момента окончания жизни человека, 

момент начала жизни новорожденного ребенка вызывает споры-ученые не 

выработали единой позиции. Определять начало жизни новорожденного 

ребенка применительно к ст. 106 УК РФ необходимо при соотношении 

момента рождения с родовым процессом с точки зрения медицины. 
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Annotation: The article deals with the issues of determining the moment of 

the beginning and end of a person's life in relation to the criminal-legal structure 

provided for by article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation "Murder 

of a newborn child by a mother". Unlike the moment of the end of a person's life, the 

moment of the beginning of the life of a newborn child causes controversy - scientists 

have not developed a unified position. It is necessary to determine the beginning of 

the life of a newborn child in relation to article 106 of the Criminal Code of the 

Russian Federation with the correlation of the moment of birth with the birth process 

from the point of view of medicine. 

Key words: newborn child, newborn, the beginning of a person's life, the 

murder of a newborn child by a mother, the end of a person's life. 

 

В теории уголовного права человеческая жизнь рассматривается как 

особый объект, обладающий уникальными признаками, отличающими его от 

любого иного объекта преступного посягательства, в числе которых: 

«уникальность и неповторимость человеческой личности;  необратимость и 

невозместимость причинения вреда жизни человека;   бесценность жизни как 

реализация принципа гуманизма, провозгласившего человека высшей 

ценностью в ряду иных ценностей»1. 

В ст. 106 УК РФ под уголовно-правовую охрану поставлена жизнь 

новорожденного ребенка. 

В теории и практике уголовного права момент начала жизни человека 

является спорным вопросом. 

Точное определение момента начала жизни новорожденного является 

важное значение, потому что потерпевшим от преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ, может быть живой новорожденный ребенок. 

                                                           
1 Антонченко В.В. Уголовное право на охране жизни человека // Актуальные проблемы российского права. 

2016. № 12. С. 119. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(66) 2022             

Alley-science.ru   

С давних времен наиболее распространенной точкой зрения на момент 

начала жизни считается «момент первого вздоха ребенка»2.  

М.Д. Шаргородский с началом жизни, помимо процесса дыхания, 

связывал «процесс отделения пуповины»3. 

 Н.С. Таганцев, отмечал, что «наличие жизни не определяется 

исключительно дыхательным процессом, а значит, отсутствие дыхание у 

младенца не является основанием для непризнания его живым. По его мнению, 

необходимо признать живыми лиц, которые после рождения продолжают 

внутриутробную жизнь, т.е. через кровообращение, как в случаях мнимой 

смерти, а также убитых во время родов лиц, у которых процесс дыхания еще 

не начался»4. 

Современные ученые также к единой точке зрения по данному вопросу 

не пришли. 

По мнению Ю.М. Антоняна, М.В. Гончарова и Е.Б. Кургузкиной, «до 

наступления родов даже жизнеспособный плод составляет одно целое с 

беременной женщиной, и поэтому в данной ситуации говорить об объекте 

убийства еще нельзя, поскольку самостоятельное существование человека еще 

не наступило. Подобные действия нельзя называть убийством, хотя и 

допустимо, что в процессе прерывания беременности происходит истребление 

жизнеспособного плода, т.е. лишают возможной жизни будущего ребенка»5. 

А.Н. Попов, не конкретизируя момент, когда же именно наступает 

начало жизни, указывает, что «начало жизни человека и ее уголовно-правовая 

охрана не всегда совпадают, и считает, что правовая охрана жизни человека 

                                                           
2 Загородников Н.И. Преступление против здоровья. М.: Юрид. лит., 1969. С. 14. 
3 Антонян Ю.М., Гончаров М.В., Кургузкина Е.Б. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-

правовые и криминологические проблемы // Lex russica. 2018. № 3. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru. 
4 Цит. по: Сверчков В.В. Уголовное право: общая и особенная части. М.: Высшее образование, 2016. С. 323. 
5 Антонян Ю.М., Гончарова М.В., Кургузкина Е.Б. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-

правовые и криминологические проблемы // Lex russica. 2018. № 3. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=0DAEA41ABAAA717A37AD4FA77D90CA7B1AF1F8B4B6823B117450D8FC99405FBA7407C206061E0BB4D8913642C53E97584B15506AD0661660O2b0E
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должна начинаться с момента, когда он готов к продолжению жизни вне 

организма матери»6. 

Некоторые считают, что правовая охрана жизни человека должна 

начинаться с того момента, когда плод уже отделен от тела матери. Так,       

В.И. Кузнецов считает, что «только после изгнания плода новорожденный 

начинает проявлять жизненно важные обменные функции, которые 

свойственны самостоятельному человеческому организму, до этого же он 

питается за счет организма матери»7.  

Согласно иной точки зрения, момент начала жизни связывается 

непосредственно с моментом самого начала рождения, т.е. «процессом 

отделения плода от утробы матери, например, с началом физиологических 

родов»8. В биологии и медицине к данному периоду относятся: регулярные 

схватки, отделение плода от утробы матери. Такая позиция представляется 

спорной, поскольку сложно представить, как должно быть совершено 

убийство ребенка, который проходит по родовым путям, но еще не появилась 

какая-либо его часть из утробы матери, на которую можно непосредственно 

воздействовать с целью причинения смерти. При изучении судебных решений, 

в которых был бы установлен факт убийства новорожденного до его полного 

отделения от организма матери, не найдено. 

Более последовательную позицию по поводу момента начала жизни 

новорожденного ребенка  занимают ученые, полагающие, что «началом жизни 

человека можно считать появление какой-либо его части из утробы матери, 

когда он еще не начал самостоятельной вне утробной жизни»9.  

                                                           
6 Попов А.Н. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). СПб.: Изд-во С.-Петерб. юрид. ин-

та Ген. Прокуратуры РФ, 2001. С. 34. 
7 Кузнецов В.И. Сложные вопросы квалификации детоубийства // Сибирский юридический вестник. 2013. № 

1. С. 65. 
8Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция», специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительные органы» / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин; под ред. А.В. Бриллиантова. 

М.: Проспект, 2015. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru. 
9 См., например: Лукичев О.В. Детоубийство: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: дис. … 

канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 14. 

consultantplus://offline/ref=0DAEA41ABAAA717A37AD4FA07690CA7B1AF8FAB7B288661B7C09D4FE9E4F00AD734ECE07041702B2D1CE3357D4669B5A560A5174CC6414O6b2E
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  Такой подход к моменту начала уголовно-правовой охраны жизни 

ребенка является доминирующим в науке уголовного права и согласуется с 

положением Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», где моментом рождения ребенка связан с отделением 

плода от организма матери посредством родов10.   Позиция поддерживается 

судебной практикой. В качестве примера можно привести приговор  

Емельяновского районного суда Красноярского края по ст. 106 УК РФ, где 

отражено, что преступление было совершено сразу после родов, и К. (мать 

ребенка) перед совершением убийства осознавала, что родила живого, 

жизнеспособного, доношенного мальчика11, т.е. убийство было совершено 

сразу после окончания родового процесса.  

В случае, если посягательство совершено на ребенка до момента 

появления части его тела из утробы матери, неродившийся ребенок не имеет 

самостоятельной уголовно-правовой охраны и охраняется уголовным законом 

в рамках отношений, складывающихся по поводу здоровья беременной 

женщины. 

В отличие от момента рождения, момент окончания жизни человека, в 

том числе, новорожденного ребенка, споров не вызывает, поскольку  он четко 

определен   в статье 66 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также Приказе  

Минздрава России от 24.12.2004 № 908н «О Порядке установления диагноза 

смерти мозга человека» - моментом смерти человека является момент смерти 

его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека). 

Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех его 

                                                           
10 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-

ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru. 
11 Приговор Емельяновского районного суда Красноярского края от 01.02.2016 по делу № 1-18/2016  

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru. 
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функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной 

вентиляции легких12. 

 В качестве вывода следует отметить, что момент определения начала 

жизни новорожденного ребенка для целей ст. 106 УК РФ является 

дискуссионным. Наиболее обоснованным и поддержанным законодателем и 

сложившейся судебной практикой является мнение, что началом жизни 

человека можно считать появление какой-либо его части из утробы матери, 

когда он еще не начал самостоятельной вне утробной жизни. В случае, если 

посягательство совершено на ребенка до момента появления части его тела из 

утробы матери, неродившийся ребенок не имеет самостоятельной уголовно-

правовой охраны и охраняется уголовным законом в рамках отношений, 

складывающихся по поводу здоровья беременной женщины. 

В отличие от момента рождения, момент окончания жизни человека, в 

том числе, новорожденного ребенка, споров не вызывает - моментом смерти 

человека является момент смерти его мозга или его биологической смерти 

(необратимой гибели человека).  
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