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SPECIFICITY OF INVESTIGATION OF THE MURDER 
OF A NEWBORN CHILD

В статье рассматриваются типичные следственные ситуации, возника-
ющие на первоначальном этапе расследования убийства матерью ново-
рожденного ребенка, обозначены типичные следственные версии, выдви-
гаемые на первоначальном этапе расследования данного преступления, 
проанализирована тактика производства отдельных следственных дей-
ствий и их особенности, исследованы особенности тактики допроса подо-
зреваемой в совершении убийства матерью новорожденного ребенка, а 
также специфику привлечения специалистов к участию расследовании 
данного преступления. 

Ключевые слова: следователь, убийство, труп новорожденного, оч-
ная ставка, допрос. 

The article discusses typical investigative situations that arise at the initial 
stage of the investigation of the murder of a newborn child by a mother, outlines 
the typical investigative versions put forward at the initial stage of the investiga-
tion of this crime, analyzes the tactics of production of certain investigative ac-
tions and their features, the features of the tactics of interrogating a suspect in 
the murder of a newborn child by a mother, as well as the specifics of involving 
specialists in the investigation of this crime have been investigated.

Keywords: investigator, murder, corpse of a newborn, confrontation, inter-
rogation.

Главной ценностью правового госу-
дарства является жизнь человека. Следо-
вательно, ее защита обязанность госу-
дарства, которую оно осуществляет че-
рез систему различных государственных 
органов и должностных лиц, в том числе и 
в пределах деятельности правоохрани-
тельных органов. 

Дети являются той категорией людей, 
которые практически не могут оказать ка-
кого-либо серьезного сопротивления 
лицу, покушающемуся на его жизнь. В 
2018 году в Российской Федерации были 
убиты 277 несовершеннолетних, причем 
каждый седьмой из них убит близкими 
родственниками [1]. В случае же убий-
ства новорожденного ребенка речь идет о 
его фактически беспомощном состоянии 
и убийца не просто близкий родственник, 
а его мать. 

Если рассмотреть динамику развития 
преступления – убийство матерью ново-
рожденного ребенка, мы увидим умень-
шение количества этих преступлений: 
149 в 2008 году; 97 в 2013 году; 51 в 2017 

году; 42 в 2018 году; 15 в первой половине 
2019 года [2]. Отмеченное снижение дан-
ного вида преступлений обусловлено си-
стемными мероприятиями, проводимы-
ми государством по поддержанию мате-
ринства и детства (материнский капитал, 
выплаты за первого ребенка, открытие 
бэби-боксов и др.).  

Если обратиться к показателю раскры-
ваемости убийства матерью новорожден-
ного ребенка, то следует отметить, его 
отставание от числа зарегистрированных 
в течение года преступлений данного 
вида: 75 в 2013 году; 42 в 2017 году; 33 в 
2018 году. Эти данные указывают на необ-
ходимость продолжения исследования 
механизма данного преступления, напол-
нения криминалистической характери-
стики убийства матерью новорожденного 
ребенка актуальными сведениями и вы-
работки научно-практических рекоменда-
ций, направленных на повышение эффек-
тивности расследования и раскрытия 
данного преступления.

Криминалистическая характеристика 
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убийства матерью новорожденного ре-
бенка – система сведений о взаимосвя-
занных элементах, отражающая содержа-
ние криминалистически значимых обсто-
ятельств данного преступления (обста-
новка: место, время, типичные следы и 
др.; способ его подготовки, совершения и 
сокрытия; личность преступницы и лич-
ность преступного посягательства), вос-
требованная следователем на первона-
чальном этапе расследования для реше-
ния организационно-методических задач 
(построение версий, определение на-
правления расследования и др.), а также 
на последующем и заключительном этапе 
расследования.

Место обнаружения трупа новорож-
денного и место его убийства в подавля-
ющем большинстве случаев не совпада-
ют. Поэтому его установление, а также 
установление точного времени наступле-
ния смерти – есть первоочередные зада-
чи расследования данного преступления, 
так как, установив место, следствие прак-
тически устанавливает подозреваемую в 
убийстве [3]. Место обнаружение трупа 
новорожденного довольно часто распо-
ложено на незначительном расстоянии от 
места убийства, а возможно и места вре-
менного нахождения (постоянного пре-
бывания) подозреваемой. Анализ след-
ственной и судебной практики позволяет 
выделить следующие связи между ме-
стом обнаружения трупа новорожденного 
и местом его убийства:

1) труп новорожденного обнаружен на 
территории жилого массива (мусорные 
контейнеры. гаражи, свалки, хозяйствен-
ные постройки и др.), соответственно ме-
сто убийство в большинстве случаев на-
ходящиеся поблизости жилые помеще-
ния, где проживает подозреваемая;

2) труп новорожденного обнаружен на 
территории, связанной с производствен-
ной деятельностью (территория заводов, 
строек и др.), соответственно место убий-
ство: либо находящиеся поблизости жи-
лое помещение, где проживает подозре-
ваемая, либо данная территория, а подо-
зреваемая является работником данного 
предприятия (роды возможно проходили 
также в этом месте);

3) труп новорожденного обнаружен 
вблизи автомобильных трасс, железно-
дорожных и иных станций и т.д., соответ-
ственно убийство совершенно приезжей, 
а роды происходили в родильном отделе-
нии данного населенного пункта, что яви-
лось препятствием для его совершения 
сразу после них.  

Способ совершения и сокрытия убий-
ства матерью новорожденного ребенка 

является наиболее значимым элементом 
криминалистической характеристики 
данного преступления. Его изучение по-
зволят следователю осуществлять целе-
направленный поиск места родов, места 
убийства, установления подозреваемой, 
следов, оставшихся на обстановке и на 
преступнице и др.  

Выбор способа совершения и сокры-
тия убийства матерью новорожденного 
ребенка зависит от места, где оно проис-
ходит:

– помещения (57,6 % случаев). Основ-
ным способом убийства в данных услови-
ях является удушение (руками, предмета-
ми, сдавливание грудной клетки); 

– земельные участки, хозяйственные 
постройки, заброшенные либо производ-
ственные строения и сооружения (20,2 
%). Основным способом убийства в дан-
ных условиях является применение тупых 
предметов для нанесения ударов, либо 
колюще-режущих орудий; 

– уличный туалет (12,2 %) утопление; 
– улица (10 %). Основным способом 

убийства в данных условиях является 
оставление на холоде. 

В качестве орудий преступления ис-
пользуются бытовые предметы, то что на-
ходится под рукой (кухонные ножи, белье-
вые веревки, подушки, пеленки, камни, 
молотки и др.).

Наиболее распространенными дей-
ствиями по сокрытию убийства являются: 

– перемещение трупа новорожденно-
го в другое место в сочетании с сокрыти-
ем орудия убийства, следов на обстанов-
ке и на теле, одежде преступницы); 

– сокрытие трупа (захоронение, рас-
членение, сжигание и др.) в сочетании с 
сокрытием орудия убийства, следов на 
обстановке и на теле, одежде преступни-
цы); 

Встречаются наиболее изощренные 
многоэпизодные способы сокрытия дан-
ного преступления: 

– сокрытие факта беременности, тай-
ные роды, совершение убийства ново-
рожденного и сокрытие его трупа, а также 
следов преступления; 

– применении способа убийства, не 
оставляющих следов насилия и по мне-
нию убийцы указывающих на естествен-
ную смерть новорожденного, реже на не-
счастный случай; 

– создание условий, указывающих на 
невозможность совершения убийства но-
ворожденного (заявление о похищении 
или пропаже). 

Наиболее часто встречающейся ти-
пичной ситуацией при расследовании 
данного преступления будет: обнаруже-
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ние трупа новорожденного ребенка. Но 
можно выделить еще ряд следственных 
ситуаций:

– заявление от матери либо ее род-
ственников об исчезновении новорож-
денного ребенка; 

– получение данных из медицинских 
учреждений об обращении в них женщи-
ны, при осмотре которой и оказании ей 
помощи, выявлены явные признаки не-
давних родов. Обратившаяся за помощью 
женщина факт родов отрицает; 

– получение данных из различных ис-
точников (больницы, патронажная медсе-
стра, соседи и др.), что у родившей жен-
щины, отсутствует новорожденный.

Результативность расследования убий-
ства матерью новорожденного ребенка 
напрямую зависит от незамедлительного 
проведения осмотра места происшествия: 
либо по факту обнаружения трупа ново-
рожденного ребенка, либо после получе-
ния иного сообщения об обнаружении 
признаков данного преступления.

Сокращение промежутка времени 
между получением информации об убий-
стве и началом осмотра, в совокупности с 
тактически грамотными действиями сле-
дователя и иных участников осмотра обе-
спечивают не только максимальную со-
хранность следовой картины происше-
ствия, но и позволяют по «горячим сле-
дам» установить подозреваемую.  

Осмотр трупа новорожденного ребен-
ка составная часть осмотра места проис-
шествия, его качественное проведение 
предполагает участие соответствующих 
специалистов: обязательно судебного 
медика и по возможности лица, обладаю-
щего познаниями в акушерстве.  

Свидетелей при расследовании убий-
ства матерью новорожденного можно 
разделить на четыре группы:

– свидетели-очевидцы (лица, которые 
видели мать до убийства, непосредствен-
но после убийства или в момент соверше-
ния действий по сокрытию трупа);

– родственники подозреваемой;
– свидетели, от которых можно полу-

чить сведения о личности подозревае-
мой;

– свидетели которым какая-либо ин-
формация об убийстве стала известна со 
слов других лиц [4].

Допрос подозреваемой в убийстве но-
ворожденного ребенка в большинстве 
случаев происходит в конфликтной ситуа-
ции. В целях повышения эффективности 
допроса подозреваемой следователь 
должен в полном объеме использовать 
привлечение к нему специалистов (пси-
хологи, акушеры, судебные медики и др.). 

Использовать помощь данных лиц необ-
ходимо как в процессе подготовки к до-
просу, так и при его проведении. Разо-
браться в специфическом психофизиче-
ском состоянии женщины, после родов, 
установить ее индивидуальные личност-
ные особенности, понять мотивацию 
убийства без участия в допросе подозре-
ваемой соответствующих специалистов 
следователю будет затруднительно. 

При принятии решения проведения 
очной ставки между подозреваемой и 
иными лицами следователь должен учи-
тывать, что со стороны подозреваемой 
могут быть попытки воздействия на до-
бросовестных ее участников с целью из-
менения ими показаний (особенно если 
это родственники, близкие знакомые по-
дозреваемой и т.д.). Поэтому в таких 
следственных ситуациях производить оч-
ную ставку следует максимально осто-
рожно, взвесив возможные тактические 
риски и проведя подготовку добросо-
вестного участника. 

Проведение обыска при расследова-
нии преступления, в большинстве случа-
ев позволяет получить значительное ко-
личество доказательств [5]. Местом про-
ведения обыска по данной категории дел 
являются места проживания подозревае-
мой, помещения, где проходили роды 
либо осуществлялось убийство новорож-
денного и др.

Основными объектами поиска являют-
ся: орудия и предметы, используемые 
для убийства новорожденного ребенка; 
вещи новорожденного (метрика, пеленки 
и др.); предметы использованные для со-
крытия убийства (лопаты, топоры и др.); 
медицинские документы, содержащие 
информацию о протекании беременности 
и о рождении ребенка; следы биологиче-
ского происхождения (кровь, моча и др.); 
труп новорожденного ребенка или его ча-
сти и др.

Особенности проведения последую-
щих следственных действий, в первую 
очередь, обуславливаются спецификой 
данного рода преступлений. По делам о 
детоубийстве присутствует острая необ-
ходимость привлечения специалистов в 
области психологии, психиатрии и судеб-
ной медицины, потому как следует долж-
ным образом определить психофизиче-
ское состояние женщины установить об-
стоятельства, повлиявшие на сознание 
женщины в момент совершения ею пре-
ступного посягательства.

Также к особенностям последующих 
следственных действий необходимо от-
нести назначение и проведение конкрет-
ных экспертиз, а именно: 
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1) судебно-медицинской экспертизы; 
2) генетической (геномной) эксперти-

зы подозреваемой (обвиняемой); 
3) комплексной психолого-психиатри-

ческой экспертизы, подозреваемой (об-
виняемой); 

4) акушерско-гинекологической экс-
пертизы, подозреваемой (обвиняемой).
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