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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о 

квалификации убийства новорожденного ребенка, совершенного 

суррогатной матерью. Автор решает вопрос о признании 
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На сегодняшний день актуальной проблемой остается защита детей от 

насилия. На законодательном уровне ужесточается ответственность за 

преступления против детей. Несмотря на это, Уголовный кодекс Российской 
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Федерации (далее – УК РФ) 1 содержит привилегированный состав 

преступления – убийство матерью новорожденного ребенка. 

 Стоит отметить, что некоторые ученые ставят под вопрос 

необходимость существования указанной нормы закона, считая, что 

убийство матерью новорожденного необходимо квалифицировать как 

простое умышленное убийство, как это было предусмотрено в Уголовном 

Кодексе РСФСР 1960 года2.  

Ст. 106 УК РФ была введена в 1996 году, до данного момента в 

Российской Федерации женщина, лишившая жизни своего ребенка во время 

родов или после них в связи с особым психофизическим состоянием, 

подлежала ответственности на общих основаниях по ст. 102 или 103 УК 

РСФСР за простое убийство или убийство при отягчающих 

обстоятельствах3). Следует признать, что за время действия указанной нормы 

накопились существенные противоречия. Одним из противоречий является 

проблема признания субъектом убийства матерью новорожденного ребенка 

суррогатной матери. 

Субъект преступления - это физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста уголовной ответственности. Субъект преступления ст. 106 УК РФ - 

специальный. Специальный субъект - это лицо, совершившее преступление и 

обладающее дополнительными признаками, влияющими на квалификацию 

преступления, например, пол или служебное положение. На основании ч.1  

ст. 20 УК РФ уголовная ответственность за убийство новорожденного 

ребенка наступает для лиц, достигших к моменту совершения преступления 

16-летнего возраста. Уголовную ответственность по ст. 106 УК РФ может 

                                                           
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г . № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 1 мая 2016 г. № 139-ФЗ) // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:www.http.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 23.10.2018). 
2 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (с посл. изм. и доп. от 30 июля 1996 г. № 103-ФЗ) // 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591 (утратил силу). 
3 Мурзина Л.И. Генезис уголовной ответственности за детоубийство // Известия Пензенского государственного 

педагогического университета им. В.Г. Белинского, 2008. №7. С. 101. 
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нести только мать новорожденного ребенка. Убийство должно быть 

совершено во время или сразу же после родов, а равно в условиях 

психотравмирующей ситуации (болевой шок) или в состоянии психического 

расстройства, не исключающего вменяемости (страх перед родителями), 

поэтому по делам данной категории проводится судебно-психиатрическая 

экспертиза.  

В соответствии ст.55 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» суррогатное материнство 

представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 

преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной 

матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского 

эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки 

использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых 

вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до 

тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового собственного 

ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном 

состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство4. 

Согласно ч.4 ст.51 Семейного кодекса Российской Федерации 5 лица, 

состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме 

на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут 

быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей 

ребенка (суррогатной матери). 

                                                           
4 Федеральный закон от 21 ноября  2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (с посл. изм. и доп. от 3 августа 2018 г. № 323-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL:www.http.pravo.gov.ru  (дата обращения: 23.10.2018). 
5  Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г . № 223-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 3 августа 2018  г.  

№ 319-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:www.http.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 23.10.2018). 
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Соответственно, при определении факта материнства необходимо 

учитывать два критерия: фактический и юридический. Фактический 

критерий учитывает факт рождения ребенка матерью, т.е. согласно данному 

критерию мать – это та женщина, которая родила ребенка. Юридический 

критерий при суррогатном материнстве предполагает, что матерью является 

та женщина, которая записана матерью в книге записей актов гражданского 

состояния, поскольку суррогатная мать может расторгнуть договор о 

суррогатном материнстве и оставить ребенка себе. Более того, и в остальных 

случаях женщина юридически признается матерью только после внесения 

соответствующей записи в книгу записей актов гражданского состояния. 

Получается, что юридически после рождения ребенка родная мать не может 

признаваться таковой и не может являться субъектом состава преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ, значит, убийство ею новорожденного 

ребенка следует квалифицировать по ст. 105 УК РФ или же по ст. 107 УК РФ. 

Естественно, это не более чем юридические аспекты рассматриваемого 

вопроса. Справедливость требует квалифицировать действия женщины 

именно по ст. 106 УК РФ, несмотря на то, что она не имеет юридического 

статуса матери, поскольку женщина убивает ребенка, которого сама родила, 

и, ее действия совершены в условиях психотравмирующей ситуации.  

Другая ситуация, когда женщина убивает ребенка, которого передала 

ей суррогатная мать, в данном случае отсутствует психотравмирующее 

состояние, возникающее у женщины во время беременности и родов, 

поэтому указанные действия следует квалифицировать по ст. 105 УК РФ или 

ст. 107 УК РФ. 

Красиков А.Н. считает, что в законе вместо понятия «мать» следует 

использовать понятия «роженица» и «родильница»6. Родильницей называется 

женщина от момента отделения последа до окончания процессов обратного 

развития полового аппарата и изменений в других органах, возникающих во 

                                                           
6 Красиков А.Н. Уголовно-правовая  охрана прав и свобод человека в России. Саратов, 1996. С. 46. 
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время беременности. Этот период в среднем продолжается 6-8 недель после 

родов7.  

Нельзя согласиться с мнением Мурзиной Л.И. о том, что беременная 

женщина - суррогатная мать - также является роженицей, родильницей и 

может испытывать серьезные негативные состояния, но она не мать ни 

фактически, ни юридически8. Представляется, что убийство новорожденного 

ребенка, совершенное суррогатной матерью, может быть квалифицировано 

по ст. 106 УК РФ. В такой ситуации, в первую очередь, следует обратить 

внимание на то, что убийство совершается в условиях психотравмирующей 

ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости, именно поэтому законодатель вывел убийство матерью 

новорожденного ребенка в отдельный состав преступления.  Исходя из этого, 

суррогатная мать как раз таки оказывается в психотравмирующем состоянии, 

т.к. она вынашивает и рожает ребенка, испытывает моральные и физические 

страдания, и в физиологическом смысле она является матерью ребенка. 

Таким образом,  при определении субъекта преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ, не имеет значения, каким было 

оплодотворение, естественным или репродуктивным. Считается, что для 

разрешения  проблемы признания субъектом убийства матерью 

новорожденного ребенка суррогатной матери следует исключить понятие 

«мать» из ст. 106 УК РФ и ввести термин «роженица». 
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