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В Российском уголовном праве сложным, проблематичным и вызывающим острые дис-

куссии является норма, предусмотренная ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного 
ребенка). Данная норма была введена Уголовным кодексом России 1996 года и рассматривает-
ся как убийство при смягчающих обстоятельствах. Рассмотрим состав данного преступления. 

ОБЪЕКТ. Объектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ является жизнь ново-
рожденного ребенка. Жизнь в качестве объекта преступления понимается, с одной стороны, как 
естественный физиологический процесс, а с другой, как обеспеченная законом возможность 
существования личности в обществе. Для того чтобы лишить жизни человека, необходимо, 
чтобы она началась. При анализе содержания объекта данного преступления важно опреде-
лить начальный момент жизни. Среди ученых существуют различные точки зрения на опреде-
ление данного момента. Так одни связывает начало жизни человека с началом дыхания, с мо-
ментом отделения пуповины и готовностью продолжить свое существование вне материнского 
организма (М.Д.Шаргородский, А.Н.Попов). Другие с момента начала родов (Э.Ф.Побегайло, 
С.В.Бородин, Е.О.Маляева, А.А.Пиантковский) при этом «речь идет … и об убийстве ребенка не 
начавшего самостоятельной внеутробной жизни (нанесение раны в голову во время физиоло-
гических родов до момента начала дыхания). При судебно-медицинской экспертизе, по мнению 
М.Г.Сердюкова, по поводу детоубийства, следует искать ответы на 7 главнейших вопросов, 
среди которых имеются следующие: был ли ребенок новорожденным; был ли он жизнеспособ-
ным; был ли он живорожденным и какова продолжительность его внеутробной жизни. Согласно 
Большой Медицинской Энциклопедии жизнеспособность наступает, как правило, после 28 
недель беременности, когда масса плода составляет не менее 1000 гр., а рост 345 см. Инструк-
ция « Об определении живорождении, мертворождения, пеританального периода», утвержден-
ная приказом №318 Министерства Здравоохранения РФ и Постановлением № 190 Государ-
ственного комитета по статистике от 04 декабря 1992 года, определяет, что « Живорождением 
является полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма матери вне зависи-
мости от продолжительности беременности, причем плод после такого отделения дышит или 
проявляет другие признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация пуповины или произ-
вольное движение мускулатуры, независимо от того, перевязана ли пуповина и отделилась ли 
плацента». В теории уголовного права дискуссионным является вопрос о значении жизнеспо-
собности, т. е. возможности продолжать жить вне организма матери. Н.Манчев считает, что « 
умерщвление живого и жизнеспособного ребенка есть убийство, а нежизнеспособный ребенок, 
который неминуемо умрет в процессе рождения или же сразу же после него, не может считать-
ся человеком и объектом убийства». но жизнь человека охраняется независимо от состояния 
здоровья и жизнеспособности, соответственно не имеет значения для уголовного права. 
(Н.И.Загородников, Э.Ф.Побегайло). Статья 106 УК РФ прямо указывает на один из элементов 
непосредственного объекта состава преступления (потерпевшего) – новорожденный ребенок, 
но не определяет конкретные сроки периода новорожденности. Определение этого периода 



времени является дискуссионным и неурегулированным законодательством. Акушерство и пе-
диатрия определяет новорожденным младенца до месячного возраста. Судебная медицина 
новорожденным считает младенца прожившего не более суток.  

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА. Детоубийство, как и любое другое убийство, является пре-
ступлением с материальным составом, и его объективная сторона характеризуется следующи-
ми признаками: общественно опасное действие или бездействие, т.е. сознательные действия 
или бездействие матери, направленные на лишение жизни младенца. В зависимости от формы 
совершения преступления в теории уголовного права выделяют пассивное и активное дето-
убийство, причем последнее является более распространенным; общественно опасное послед-
ствие в виде смерти новорожденного и причинно-следственная связь между признаками. При 
установлении причинной связи между действием (бездействием) матери и смертью новорож-
денного нужно руководствоваться как общими положениями теории причинной связи, так и учи-
тывать специфику данного преступления. А.В.Кузнецов справедливо утверждает, что «объект 
преступления определяет не только характер и степень общественной опасности деяния как 
признаки объективной стороны преступления, но и способ его совершения». Отсутствие при-
чинной связи между деянием и наступившей смертью ребенка либо исключает полностью уго-
ловную ответственность за лишение жизни, либо влечет иную квалификацию деяния; один из 
объективных признаков – время совершения преступления – ставит жизнь новорожденного в 
зависимость от временного фактора. Для характеристики состава детоубийства имеют значе-
ние факультативные признаки объективной стороны: обстановка и место родов, под влиянием 
которых в одних случаях у виновной появляется внезапное намерение избавиться от ребенка, 
как причины ее физических и нравственных страданий, в других – укрепляется преступное 
намерение. Преступление, предусмотренное ст.106 УК РФ следует считать оконченным с 
наступлением биологической смерти новорожденного. 

СУБЪЕКТ. Специальный субъект данного преступления имеет общие признаки – дости-
жение возраста уголовной ответственности (16 лет) и вменяемость, а так же дополнительные, 
необходимые для признания лица субъектом рассматриваемого преступления. Соответственно 
уголовную ответственность по ст.106 УК РФ несет женщина, достигшая 16 лет, вменяемая, ро-
дившая ребенка, находящаяся в особом психофизическом состоянии, вызванном родами, либо 
в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, либо в условиях пси-
хотравмирующей ситуации. Особенности субъекта послужили основанием отнесения детоубий-
ства к привилегированным составам убийства. Существуют разные взгляды ученых на шестна-
дцатилетний возраст ответственности за детоубийство. Так, например, по мнению Глухаревой 
Л.И., это оправдано, поскольку, во-первых, законодатель исходил из возможности несовершен-
нолетнего лица лишь на определенной стадии правильно оценить сущность такого преступле-
ния, как детоубийство, которое может представляться как разновидность аборта, во-вторых, 
приняты во внимание физиологические особенности развития женского организма и реальные 
возможности женщины к деторождению с определенного возраста. По мнению же Маляевой 
Е.О. шестнадцатилетний возраст ответственности за детоубийство не совсем оправдан, ибо 
увеличилось не только число мам-подростков, но и число беременных девочек, не желающих 
по тем или иным причинам иметь ребенка. К ответственности эти совсем молодые в социаль-
ном и физиологическом плане женщины будут привлекаться по ст.105 УК РФ, где санкция зна-
чительно выше, чем в ст.106 УК РФ.  

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА. Разрешая вопрос о виновности субъекта преступления, 
предусмотренного ст.106 УК РФ, необходимо обратиться к ст.ст. 25 и 26 УК РФ и выяснить: 
предвидел ли субъект общественную опасность своих действий, реальную возможность или 
неизбежность наступления тяжких последствий (смерти младенца); желал ли или сознательно 
допускал их наступление, относился к ним безразлично или самонадеянно рассчитывал на 
предотвращение этих последствий; если не предвидел таких последствий, то должен ли был и 
мог ли их предвидеть. Убийство матерью новорожденного ребенка может быть совершено как с 
прямым, так и с косвенным умыслом. Для установления субъективной стороны убийства ново-
рожденного большое значение имеет мотив и цель преступного деяния, а так же эмоциональ-
ное состояние преступницы. Мотивы убийства матерью новорожденного ребенка влияют на по-
явление особого психофизического состояния женщины во время родов и в момент соверше-
ния детоубийства, то есть, можно сказать, определяют специфику всего преступления в целом. 
Мотив как один из важнейших элементов внутреннего механизма человеческого поведения в 
умышленных преступлениях, как правило, связан с обстоятельствами, обусловившими пре-
ступное деяние. Часто имеет место целая совокупность мотивов (материальные трудности, 
страх и стыд перед родственниками, негативное отношение к рождению ребенка отца ребенка и 
родственников и т.д.). Целью, имеющей уголовно-правовое значение, применительно к дето-



убийству является лишение жизни новорожденного ребенка. Психотравмирующая ситуация – 
понятие оценочное и как признак второго вида детоубийства - сразу же после родов - может 
возникнуть до, во время или после родов. Возникновение ситуации подобного рода связано с 
характером психической травмы с одной стороны, и особенностями личности, на которую воз-
действует эта травма, с другой, поскольку психологическое содержание травмирующей ситуа-
ции во многом определяется системой ценностей личности, а длительность воздействия психо-
травмирующих факторов обусловлена не только непосредственно ситуацией родов, но в боль-
шей степени отношением личности к этой ситуации.  

В заключении необходимо отметить, что для того, чтоб исключить существующие различ-
ные толкования ст.106 УК РФ необходимо ее доработать: дополнить нормой, устанавливающей 
момент начала уголовно-правовой защиты жизни человека; дать определение понятиям ново-
рожденность, роды. Так же необходимо установить уголовную ответственность за убийство ма-
терью новорожденного ребенка с 14-ти летнего возраста. 

 


