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Аннотация. В статье представлен анализ уголовно-правовых и кримино-

логических аспектов ст. 106 УК РФ. Он базируется на положениях междуна-

родных документов, а также Конституции РФ. Личность – главная ценность 
российского государства. Это подтверждается, в том числе иерархией пре-

ступных деяний в уголовном законодательстве, так как убийство матерью но-

ворожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) является преступлением против лично-

сти. Значимость жизни ребенка (в том числе новорожденного) показана и на 

уровне международного права. Состав соответствующего уголовного деяния 
выражается в том, что биологическая мать умышленно причиняет смерть 

своему новорожденному ребенку во время или сразу же после родов, а равно 

в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического рас-

стройства, которое не исключает вменяемости. Проанализирован состав ука-

занного уголовного деяния, а также его криминологические аспекты. Обра-

щено внимание на характеристику женщины, которая привлекается к ответ-
ственности по ст. 106 УК РФ. В качестве резюме в статье показано значение 

(теоретическое и практическое) содержания элементов состава данного пре-

ступления, так как на практике можно совершенствовать методику выявле-

ния подобных преступлений и отграничения от смежных составов, а в теории – 

совершенствовать уголовное законодательство. 
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Abstract. The article presents an analysis of criminal law and criminological 

aspects of article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation. It is based 

on the provisions of international documents, as well as the Constitution of the 

Russian Federation. Personality is the main value of the Russian. This is con-

firmed, among other things, by the hierarchy of criminal acts in criminal legisla-

tion, as the murder of a newborn child by the mother art. 106 of the Criminal 

Code) is an offence against the person. The importance of the life of a child (in-
cluding a newborn) is also shown at the level of international law. The composi-

tion of the relevant criminal act is expressed in the fact that the biological mother 

deliberately causes death to her newborn child during or immediately after child-

birth, as well as in a psycho traumatic situation or in a state of mental disorder 

that does not exclude immutability. This article analyses the composition of the 
said criminal act. Attention is drawn to the characteristic of a woman who is 

prosecuted under article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation. As a 

summary, the article shows the importance (theoretical and practical) of the con-

tent of the elements of the crime, as in practice it is possible to improve the meth-

odology of detection of such crimes and separation from related compositions, and 

in theory - to improve criminal legislation. 
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Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. называет ребенка 
равноценным членом общества, наделенным от рождения комплексом естествен-
ных прав1. 

Согласно ст. 20 Конституции РФ в статье 20 прямо говорит: «каждый имеет 
право на жизнь», и уголовное законодательство имеет главную силу в защите этого 
права2. 

Стоит несколько слов посвятить историческим нормам уголовного законо-
дательства России, которые устанавливали ответственность за убийство матерью 
новорожденного ребенка.  

Исторически вехи России показывают, что данный состав преступления 
был всегда противоречиво отражен в нормах уголовного права. 

Древняя Русь в период язычества практиковала случаи детоубийства в ка-
честве жертвоприношений [1, с. 21]. 

Как пишет М. Н. Гернет: «умерщвление матерью ребенка порицалось у язы-
ческих славян только тогда, когда потерпевшим оказывался ребенок мужского по-
ла» [2, с. 203]. 

Впервые, в качестве состава преступления, данное деяние было закрепле-
но в Церковных уставах князей Владимира Святославовича и Ярослава Влади-
мировича (X–XI вв.), где перечисляли конкретные способы совершения преступ-
ления: оставление женщиной новорожденного ребенка («девка детя повержеть», 
то есть «девка дитя родит, бросит, покинет, оставит, избавится от младенца»), 
избавление от плода (с точки зрения современности – это прерывание беременно-
сти (аборт) [3, с. 30]. 

Также необходимо обратить внимание на то, что вплоть до конца XIX в. в 
России в уголовных уложениях то появлялся, то исчезал такой особенный вид де-
тоубийства, как убийство матерью незаконнорожденного ребенка.  

В частности, Соборное уложение 1649 г. регулировало уголовную ответ-
ственность матери за убийство «своего новорожденного, вне брака прижитого ре-
бенка» [4, с. 100]. 

В момент, когда в России установилась советская власть, уголовное право 
признает единым уголовное деяние – убийство новорожденного  ребенка, вне за-
висимости от того, рожден он в браке, или нет [5, с. 92]. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.3 рассматриваемый вид преступления 
квалифицировался в качестве варианта простого убийства. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. впервые закрепляет ис-
следуемое уголовное деяние как отдельный состав преступления. 

Итак, раздел 7 УК РФ в Главе 16 содержит в себе ст. 106, которая отражает 
такой состав преступления, как убийство матерью новорожденного ребенка.  

В соответствии со статистикой Агентства правовой информации, за пре-
ступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ в 2017 и 2016 гг. было осуждено 42 и 
59 женщин соответственно, в 2018 г. – 334. 

Вид данного преступления – один из самых латентных, что усугубляет воз-
можность его профилактики и предупреждения. 

                                                 
1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.) (вступила в силу для СССР 
15 сентября 1990 г.) // Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения: 20.06.2020). 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. №6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. №7-
ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ) // Там же. — URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 24.06.2020). 
3 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) (Документ утратил силу) // Там же. — 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ (дата обращения: 24.06.2020). 
4 Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК // Агентство правовой информа-
ции (Судебная статистика РФ) : сайт. — URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 свободный (дата обраще-
ния: 25.06.2020). 

consultantplus://offline/ref=83B017CA605D96310F991223D975871503DB3E51756998CC07DE711B00884D61D7AC34FD1B0E65EE881CE2a85DF
consultantplus://offline/ref=83B017CA605D96310F991223D975871508DA3C5D756998CC07DE711B00885F618FA034F8050662FBDE4DA4D8387E3F84CF4C1C2916D4aA5FF
consultantplus://offline/ref=83B017CA605D96310F991223D975871509D13D5F7637CFCE568B7F1E08D81771C1E539F9050E62F58817B4DC712B379ACA50022908D4AF1Ea756F
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Итак, для уголовно-правовой характеристики рассматриваемого уголовного 
преступления начнем исследование его объективных признаков. 

Общественные отношения по охране жизни и здоровья предстают в каче-
стве видового объекта; социальные отношения по обеспечению безопасности лич-
ности являются родовым объектом; следовательно, непосредственным объектом 
убийства матерью новорожденного ребенка выступают общественные отношения 
в сфере охраны жизни новорожденного ребенка [6, с. 67]. 

Не стоит забывать, что самой важной чертой объекта рассматриваемого 
уголовного деяния есть факт того, что ребенок является новорожденным. 

Определение «новорожденный» для квалификации деяния несет особую 
смысловую нагрузку, так как возникают дискуссии о начале жизни человека, 
длительности (в часах и днях) пребывания ребенка в статусе «новорожденный» 
[7, с. 17]. 

Например, Г. Шарипова в научных спорах утверждала, что «жизнь ребенка 
начинается с первого вздоха»; М. Д. Шаргородский делает акцент на «процесс от-
деления пуповины» [8, с. 105]. 

В свою очередь, иные теоретики уголовного права приравнивают факт нача-
ла жизни человека с моментом появления любой части тела из утробы матери. 

Наиболее адекватная точка зрения – это то, что началом жизни человека 
стоит считать начало физиологических родов (регулярные схватки, образование 
плодного пузыря, отделение плода от утробы матери). Причина очень проста – в 
ситуации, когда еще ребенок не появилась из утробы матери, и на его жизнь фик-
сируется  посягательство, то это покушение на жизнь ребенка [9, с. 846]. 

Также к доктринальной дискуссии ведет отсутствие термина «новорожден-
ный» с точки зрения длительности этого статуса.  

Справедливости ради, отметим, что педиатрия определяет срок новорож-
денности в рамках одного месяца с момента рождения; акушерство – 7 дней; а 
судебная медицина – 24 ч. [10 с. 361]. 

Всемирная организация здравоохранения в своих рекомендациях говорит о 
28 днях с момента рождения, что и нашло поддержку в судебно-следственной 
практике при квалификации деяний по ст. 106 УК РФ [11, с. 116]. 

Далее перейдем к рассмотрению объективной стороны убийства матерью 
новорожденного ребенка. Она выражена в форме действия или же бездействия 
(оставление в опасности, отказ в кормлении ребенка) и характеризуется призна-
ками: 

- во время или сразу же после родов в течение суток; 
- в условиях психотравмирующей ситуации; 
- в состоянии психического расстройства, которое не исключает вменяемо-

сти. 
Анализируемый параметр был изучен из уголовных дел, возбужденных 

Следственным комитетом РФ и опубликованных на их официальном сайте.  
Важным элементом объективной стороны рассматриваемого преступления 

является способ совершения преступления. Его характеризуют такие признаки, 
как:  

- механическая асфиксия в результате удушения – 40,7 % (11); 
- переохлаждение – 25,9 % (7); 
- механическая асфиксия в результате утопления – 14,8 % (4); 
- тяжкий вред здоровью – 11,1 % (3); 
- отсутствие ухода за ребенком / необращение за медицинской помощью – 

7,4 % (2). 
Стоит отметить, что большинство подсудимых выбирали способом убийства 

удушение, к тому же, как следует из анализа приговоров, есть женщины, которые 
убивали своих детей с особой жестокостью [12, с. 64]. 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2020.  Т. 8, № 3 (31)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 147 
 Talagaeva K. V.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2020, vol. 8, no. 3,  http://esj.pnzgu.ru 
 

Следующим, не менее важным элементом в характеристике объективной 
стороны рассматриваемого преступления, является место совершения преступле-
ния. Как правило, это: 

- квартира, дом (в том числе место временного пребывания) – 63,5 % (68); 
- на улице (лес, двор, заброшенные здания) – 25,2 % (27); 
- общественные места (магазины, работа, торговые центры и т.д.) – 7,5 (8); 
- сельский туалет – 1,9 % (2); 
- медицинское учреждение - 1,9 % (2) [12, с. 65]. 
Особого внимания в составе объективной стороны рассматриваемого пре-

ступления заслуживает термин наличие обстоятельств «психотравмирующей ситу-
ации» [13, с. 29]. 

Это обстоятельства или эмоции отрицательного окраса (значения), которые 
могут сопровождать женщину как до родов, так и продолжаться после них, вплоть 
до 4-х недель после родов. Это могут быть психо-эмоциональные реакции на пове-
дение близких людей будущей матери, сотрудников медицинских учреждений и 
все, что может показать ее жизненную ситуацию как безвыходную [14, с. 482]. 

В качестве примера можно привести приговор Приволжского районного 
суда Ивановской области от 29 сентября 2017 г. по делу №1-64/2016, которым 
зафиксировано, что: «А. Б. Пичугина совершила убийство новорожденного ребен-
ка, находясь в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной продолжи-
тельным негативным и дискомфортным состоянием, сопровождающимся психи-
ческой напряженностью в сфере семейно-бытовых отношений»5. 

Одним из сложнейших вопросов объективной стороны рассматриваемого 
уголовного деяния является выявление наличия психического расстройства, не 
исключающего вменяемости женщины (состояние ограниченной вменяемости). 
Примерами данной категории расстройств могут служить послеродовой психоз, 
психопатия, депрессия. 

Приговор Первомайского районного суда г. Владивостока от 7 сентября 
2017 г. по делу №1-354/2017 гласит, что: «И. В. Реброва в момент убийства страда-
ла психическим расстройством, не исключающим вменяемости, в форме умствен-
ной отсталости легкой степени со слабо выраженными нарушениями поведения»6. 

Безусловно, при рассмотрении состава преступления, предусмотренного ст. 
106 УК РФ, необходимо верно идентифицировать причинно-следственную связь 
между деянием и возникшими преступными последствиями. 

Далее рассмотрим субъективные признаки убийства матерью новорожден-
ного ребенка (субъект и субъективная сторона преступления). 

Субъектом указанного уголовного правонарушения является вменяемое фи-
зическое лицо женского пола, достигшее 16-лет (ст. 20 УК РФ). Когда возраст ма-
тери от 14 до 16 лет, то данная женщина избежит уголовной ответственности как 
по ст. 106 УК РФ, так и по ст. 105 УК РФ «Убийство» [15, с. 83]. 

Объясняется это тем, статья 106 УК РФ – это привилегированный состав 
преступления, следовательно, при конкуренции общего состава (ст. 105 УК РФ) с 
привилегированным составов преступления, преимущество будет у привилегиро-
ванного состава деяния, и привлечь к наказанию мать в возрасте от 14 до 16 лет 
невозможно.  

Также стоит напомнить, что к главным признакам субъекта преступления, 
отраженного в ст. 106 УК РФ, отнесены:  

                                                 
5
 Приговор Приволжского районного суда Ивановской области от 29 сентября 2016 г. по делу №1-64/2016 // Су-

дебные и нормативные акты Российской Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. — URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
R2aM9RHgPk6V/ (дата обращения: 260.06.2020). 
6
 Приговор Первомайского районного суда г. Владивостока от 7 сентября 2017 г. по делу № 1-354/2017 // Там же.— 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/ZEXL9yTjUArC/ (дата обращения: 26.06.2020). 
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- факт того, что женщина в процессе родов или только родившая новорож-
денного ребенка;  

- вменяемость матери;  
- фиксация особого психофизического состояния или состояния психиче-

ского расстройства, не исключающего вменяемости;  
- установление психотравмирующих условий, которые повлияли на решение 

убить ребенка [16, с. 18]. 
Далее отразим особенности субъективной стороны убийства матерью ново-

рожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), которая выражена во внутреннем психиче-
ском состоянии женщины, когда она способна и готова осуществить уголовное де-
яние, к тому же оценивает его последствия [17, с. 52]. 

Умысел, как основа субъективной стороны убийства матерью новорожден-
ного ребенка, является прямым.  

При наличии прямого умысла исследуемое уголовно-наказуемое деяние 
женщины, однозначно, имеет своей целью причинение неминуемой смерти ново-
рожденному ребенку.  

Дополнительным признаком умысла при убийстве матерью новорожденного 
ребенка можно назвать время его формирования (внезапно возникший, или зара-
нее обдуманный). 

Здесь же не стоит забывать о значении мотива преступления, который 
представляет собой психологическое явление, которое отвечает на вопрос, для че-
го совершается деяние [18, с. 571]. 

Выносимые приговоры по статье 106 УК РФ, в которых указан мотив, мож-
но выделить следующие (указаны в порядке убывания по количеству наиболее 
распространенных): 

- нежелание воспитывать и растить новорожденного – 31,0 %; 
- тяжелое материальное положение – 20,7 %; 
- нежелание предавать огласке свою беременность и факт начала родов – 

20,7 %. 
На основании мотива уголовного деяния у молодой матери  формируется 

цель преступления – уничтожение новорожденного ребенка. 
Итак, исследовав проблемные аспекты элементов преступления, предусмот-

ренного ст. 106 УК РФ (его уголовно-правовую характеристику), необходимо отра-
зить и его криминологические особенности. 

Безусловно, правоведы и криминологи, исследуя глубинные причины пре-
ступного поведения молодой матери, делают акцент на характеристиках ее лич-
ности. 

Существует даже некий сводный портрет матери, убившей своего новорож-
денного ребенка:  

- проживает в сельской местности (небольшом городке) – 57,0 %;  
- возраст 29–30 лет;  
- гражданка РФ – 99,0 %; 
- не замужем – 64,3 %;  
- имеет детей – 94,5 %; 
- имеет среднее/среднее специальное образование – 85,7 %;  
- ранее не судима – 99,0 %;  
- полностью вменяема (отсутствует психотравмирующая ситуация, на учете 

у психиатра и нарколога не состоит) – 87,5 %;  
- совершает преступление из-за нежелания воспитывать и растить ребенка, 

а также тяжелого материального положения – 50,7 %; 
- совершает преступление на месте проживания, ребенка убивает сразу – 

63,5 %;  
- способ убийства: механическая асфиксия (удушение) – 40,7 %» [12, с. 64]. 
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Что же можно предложить для того, что попытаться снизить количество 
этих деяний, повлиять на личность молодых матерей, которые решаются на по-
добные деяния? Вполне оправдано будет внедрение следующих мер: 

1. Государственная финансовая и социальная поддержка, как увеличение 
материальных пособий для матерей, расширение количества дошкольных и 
школьных учреждений, бесплатная переквалификация или повышение уровня 
квалификации для матерей и иное. 

2. Расширение мер медицинской поддержки: бесплатные курсы по внедре-
нию и поддержанию здорового образа жизни и материнства. 

3. Повышение уровня юридической образованности женщин (в том числе в 
вопросах материнства, содержания и воспитания детей). 

Что же касается предложений о совершенствовании норм УК РФ в вопросах 
ответственности за совершение убийства матерью новорожденного ребенка, то 
можно отразить следующее. 

Для восполнения ранее отраженного пробела в УК РФ (возраст привлечения 
к ответственности по ст. 106 УК РФ), а также более детального регулирования де-
финиции, необходимо предложить следующую редакцию рассматриваемого уго-
ловного деяния: 

«Статья 106. Убийство женщиной рожденного ею ребенка 
1. Убийство женщиной, достигшей 14-летнего возраста, рожденного ею ре-

бенка, в период родоразрешения и до 28 календарных дней жизни включительно 
с момента рождения, в условиях психотравмирующей ситуации, а также в состо-
янии психического расстройства, не исключающего вменяемости, обусловленных 
беременностью и родами, 

- наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот 
же срок. 

2. То же деяние, совершенное в отношении двух или более детей, 
- наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот 
же срок». 

В завершении настоящей статьи стоит отметить, что дети, особенно ново-
рожденные, – самые уязвимые живые существа, которые нуждаются в защите 
государства. В настоящее время вызывает уверенность, что российская социаль-
ная и уголовная политика всецело направлены на защиту материнства и детства. 
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