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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу статьи, предусматривающей уго-

ловную ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка  

(ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации). Приводятся статистиче-

ские данные убийств матерью новорожденного ребенка в зарубежных стра-

нах и Российской Федерации. Анализируются зарубежные программы, при-

званные защитить новорожденных детей, рассматривается опыт их примене-
ния в России. Рассмотрены проблемные моменты квалификации данного пре-

ступления, приведены примеры из материалов судебной практики, подтвер-

ждающие влияние несовершенства нормы с позиции юридической техники 

на назначение справедливого наказания. Предложен комплекс мер для реше-

ния обозначенных в статье проблем, реализация которых позволит усовер-

шенствовать уголовное законодательство в области охраны жизни новорож-
денного ребенка. Предлагается авторская редакция ст. 106 Уголовного кодек-

са Российской Федерации «Убийство матерью своего новорожденного ребен-

ка».  
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MURDER BY MOTHER 

OF A NEWBORN BABY AND POSSIBLE SOLUTIONS 
 

Abstract. The article deals with the analysis of article providing criminal re-

sponsibility for murder of the newborn child by mother (art. 106 of the Criminal 

Code of the Russian Federation). Statistical data of murders of the newborn child 

by mother are provided in foreign countries and the Russian Federation. The for-
eign programs designed to protect newborn children are analyzed, experience of 

their application in Russia is considered. Problem points of qualification of this 

crime are considered, the examples from jurisprudence materials confirming in-

fluence of imperfection of norm from a position of the legal equipment on purpose 

of fair punishment are given. The package of measures for the solution of the 

problems designated in article which realization will allow to improve the criminal 
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legislation in the field of protection of life of the newborn child is offered. Author's 

edition of art. 106 of the Criminal Code of the Russian Federation "Murder of the 
newborn child by mother" is offered. 

Key words: criminal law, crimes against life, the murder of the mother of a 

newborn child, a privileged structure, the situation injuring mentality, the crimi-

nal legislation of some foreign countries. 

 

 
Насилие в отношении детей является одной из существенных проблем 

нашего общества. Все больше убийств совершаются самыми близкими и родными, 
т.е. родителями, в частности матерями. Это является не только проблемой России, 
но и всего мира. В частности, подобная проблема остро стоит в Германии. По 
данным полиции Германии в 2014 г. были убиты 230 младенцев. Причиной дето-
убийства, по мнению специалистов и психологов, явилось боязнь потерять парт-
нера, нежели ребенка, в случае, если мужчина от него отказывается [8]. Также 
немалый показатель на 2014 г. наблюдается во Франции. Там 211 новорожденных 
стали жертвами своих матерей. Причиной послужило нежелание будущих матерей 

воспитывать родившегося ребенка [8].  
Что касается официальной статистики в России по уголовным делам, преду-

смотренных ст. 106 УК РФ (рис. 1), то она является неутешительной [9]. 
 

 
Рис. 1. Статистика преступлений по ст. 106 УК РФ 

 
Необходимо заметить, что данные цифры не отражают всей картины дето-

убийств матерью, потому что нельзя не учитывать латентность данной группы 
преступлений, которая является достаточно высокой. Так, на 54 незарегистриро-

ванных убийства матерью своего новорожденного ребенка приходится 1 зареги-
стрированное [8]. На основании этих данных можно сделать вывод, что числен-
ность преступлений, предусмотренной ст. 106 УК РФ, достаточна высокая. Эти 
показатели должны государство заставить задуматься, как улучшить ситуацию в 
стране, чтобы снизить преступления в отношении новорожденных и тех, кто еще 
не родился. 

Нельзя не учитывать то, что на уровне государства уже неоднократно  
были предприняты меры по спасению новорожденных детей от собственных ма-
терей. Одной из наиболее ярких программ является система «Бэби-бокс» или так 
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называемая «Колыбель жизни», которая также реализуется во многих странах ми-
ра. В частности, в Германии установлено 75 бэби-боксов, в Италии – 36, в Поль-
ше – 16, в Венгрии – 12. За время их существования уже и виден положительный 
результат. Таким способом в Чехии спасено 48 младенцев, в Латвии – 10 детишек, 
в Гамбурге – 38 младенцев [2]. Что касается непосредственно России, то первая 
«колыбель жизни» была установлена в 2011 г. в Сочи, а в последующем подобные 
колыбели были установлены еще в 10 регионах России и составляют 20 колыбелей. 
За пять лет существования «колыбелей жизни» спасено 35 малышей [4]. Суть про-
граммы состоит в том, что женщина, не желая воспитывать новорожденного сво-
его ребенка, может принести его в медицинское учреждение, где установлена 
люлька, положить его туда и уйти. Данное место не оснащено фото/видеосъѐмкой, 
поэтому данное действие является анонимным [2]. Но, несмотря на существова-
ние «бэби-боксов», статистика убийств младенцев в нашей стране не уменьшает-
ся, как видно из вышеприведенной диаграммы. 

Относительно уголовной ответственности за убийство матерью своего ново-
рожденного ребенка зарубежный опыт придерживается двух позиций. Общий 
подход распространен в странах англосаксонской правовой системы (Испании, 
Франции). В уголовном законодательстве данных стран ответственность наступает 
для роженицы как за простое, так и за тяжкое убийство. Специальный подход 
распространен в Болгарии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Сан-Марино, Румы-
нии, Израиле. Согласно законодательству этих стран детоубийство – это преступ-
ление с привилегированным составом [6]. 

Обращает внимание, что в ряде уголовных законов в качестве смягчающего 
обстоятельства выступают медицинские критерии, такие как: «ненормальное со-
стояние, вызванное родами», «влияние органического возбуждения, которое 
наступает после родов». В отдельных странах для разделения ответственности 
применяются социальные критерии: бедственное положение матери, боязнь позо-
ра и т.д. Так, законодательство Швеции одновременно использует как медицин-
ский, так и социальный показатели – нарушение душевного состояния или силь-
ная нужда [6]. Необходимо заметить, что в ряде стран на законодательном уровне 
установлено время, в течение которого женщина, совершившая убийство своего 
новорожденного ребенка, несет ответственность, как за преступление с привиле-
гированным составом. 

На сегодняшний день ст. 106 УК РФ, можно сказать, предусматривает не-
сколько самостоятельных видов убийства: 1) убийство матерью новорожденного 
ребенка во время или сразу же после родов; 2) убийство матерью новорожденного 
ребенка в условиях психотравмирующей ситуации; 3) убийство матерью ново-
рожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не исключающего 
вменяемости [10].  

Толкование первого преступления – убийство матерью новорожденного ре-
бенка во время или сразу же после родов – слишком расширенно законодателем. 
Многие ученые-юристы считают, что назначение более мягкого наказания винов-
ной в убийстве своего ребенка обусловлено тем, что женщина в процессе родов и 
сразу же после них не воспринимает ребенка, как дитя, а видит в нем источник 
ее боли. 

Но часто на практике мы видим, что женщины убивают своих детей во 
время и после родов по заранее спланированному плану. Подтверждением являет-
ся факт того, что женщины, узнав о беременности, не становились на учет в боль-
ницу, не наблюдались у специализированного врача, продолжали вести амораль-
ный образ жизни (курили, употребляли спиртные напитки, наркотические веще-
ства), тщательно скрывали от близких и всего общества сам факт беременности.  

В большинстве своем детоубийство совершается с особой жестокостью. 
Этому свидетельствует следующий пример из судебной практики. Так, по приго-
вору Первомайского района суда Пермского края от 10.09.2010 г. Е.С. Данилина 
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приговорена за убийство своего новорожденного ребенка к 3 годам лишении сво-
боды, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Из материалов дела следует, 
что Е.С. Данилина, имеющая уже 3 детей, узнав о беременности и пропустившая 
срок прерывания беременности, тщательно скрывала факт беременности от род-
ных и окружающих ее людей. 22.03.2011 г. Данилина, предчувствуя наступление 
родов, преднамеренно не вызвала скорую медицинскую помощь для госпитализа-
ции в родильное отделение, хотя имела и время, и возможность для совершения 
этого, и приняла решения рожать дома. В ванной комнате Данилина родила  
здорового жизнеспособного ребенка женского пола, после чего, реализуя свой  
преступной замысел, который был направлен на убийство новорожденного малы-
ша, гражданка поместила малыша в заранее подготовленное ведро, наполненное 
водой. После того, как ребенок перестал подавать признаков жизни, Данилина 
вынула ребенка из воды, завернула в пеленку и отнесла на балкон. В жаркое вре-
мя года гражданка хранила тело ребенка в морозильной камере, вплоть до того 
времени, пока труп не был обнаружен сотрудниками правоохранительных орга-
нов [7]. Как видно, в данном случае речь идет не о внезапно возникнувшем жела-
нии убить своего ребенка, а о циничном, хладнокровном, спланированном убий-
стве. И такие примеры не единичные. 

Что касается вопроса совершения убийства новорожденного в условиях 
психотравмирующей ситуации, то следует сказать, что данного понятия – психо-
травмирующая ситуация – в законодательстве РФ не существует, оно является 
оценочным. В правоприменительной практике в качестве подтверждения психо-
травмирующей ситуации используют такие обстоятельства, как беременность в 
результате изнасилования, смерть мужа, семейные и бытовые обстоятельства и 
т.д. [8]. Если посмотреть на обстановку, которая происходит у нас в мире, в 
стране – экономическая ситуация (высокая степень безработицы, особенно среду 
женщин, нестабильная заработная плата), социальная напряженность (высокий 
процент разводов) – то можно с уверенностью сказать, что каждое убийство мате-
рью своего ребенка можно подвести под эту статью.  

Завершающий состав преступления по ст.106 УК РФ – убийство матерью 
новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не исключаю-
щего вменяемости. Это такие расстройства, которые не исключают вменяемости, 
но влекут личностные изменения, которые могут привести к отклоняющемуся по-
ведению: временные психические расстройства, нередко выраженные хрониче-
ские психические расстройства, психические аномалии и иные болезненные со-
стояния психики, в том числе алкоголизм и наркомания. 

Проанализировав ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребен-
ка», видно, что норма в законодательстве РФ важная, но нуждается в корректи-
ровке. Можно обозначить следующие недостатки и возможности их устранения.  
В частности:  

1. В ст. 106 УК РФ как в самом названии, так и в диспозиции есть колли-
зия, а именно: в определении «Убийство матерью новорожденного ребенка» не 
уточнен тот факт, чей ребенок был убит. Предлагается дополнить словом «своего». 

2. Проблемой применения данной статьи является то, что норма определен-
но не закрепляет промежуток времени, в течение которого мог быть убит ребенок. 

Предлагается по примеру зарубежных стран (к примеру, Италии, Франции) уста-
новить точное время, а именно: «убийство во время родов или же сразу после них, 
то есть в течение 24 часов». 

3. Необходимо установить ответственность за искусственное прерывание 
беременности жизнеспособного плода, срок которой составляет более 22 недель, 
так как ребенок на данном сроке является уже «полноценным», может самостоя-
тельно жить вне утробы матери. Данное преступление квалифицировать как по-
кушение на убийство новорожденного ребенка. 
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4. Авторская позиция сводится к исключению из ст. 106 УК РФ термина 
«психотравмирующая ситуация», как признака состава преступления, так как 
данная ситуация не может быть самостоятельным обстоятельством, позволяющим 
отнести деяние к убийству, совершенному при смягчающих обстоятельствах. 

5. При расследовании уголовных дел важное внимание должно уделяться 
времени возникновения умысла. По ст. 106 УК РФ может быть осуждена лишь та 
женщина, совершившая убийство своего ребенка, у которой умысел на убийство 
возник внезапно.  

6. Каждый год в стране фиксируются 4-4,5 тысяч рожениц в возрасте до 
14 лет [1]. В связи с этим обстоятельством считаем необходимым уменьшить воз-
раст у субъекта по ст. 106 УК РФ до 14 лет.  

7. Статья не предусматривает убийство двух детей, поэтому необходимо 
внести изменения и закрепить данное положение. 

Предлагается следующая редакция ст. 106 УК РФ:  
Ст. 106. Убийство матерью своего новорожденного ребенка. 
1. Убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов, а 

равно и своего новорожденного ребенка сразу же после родов, совершенное в со-
стоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, – наказыва-
ется лишением свободы сроком до трех лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершен-
ные в отношении двух и более рождающихся либо рожденных ее детей, – наказы-
ваются лишением свободы на срок до пяти лет». 
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