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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО 
РЕБЕНКА
Kunts E. V.

CRIMINOLOGICAL PECULIARITIES OF MOTHER’S 
KILLING OF A NEWBORN CHILD

Действующее уголовное законодательство (ст. 106 УК РФ) предусма-
тривает наказание за убийство матерью новорожденного ребенка во вре-
мя или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного 
ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психи-
ческого расстройства, не исключающего вменяемости. Актуальным явля-
ется необходимость использования не только правовых познаний, но и 
психологических знаний в процессе расследовании и предупреждении 
указанного преступления, системного анализа к разрешению проблем, 
возникших в результате совершения указанного преступления. 

Ключевые слова: убийство матерью, новорожденный ребенок, несо-
вершеннолетняя, причины, предупреждение.

The current criminal legislation (Article 106 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation) provides for punishment for the murder by a mother of a new-
born child during or immediately after childbirth, as well as the murder of a new-
born child by a mother in a traumatic situation or in a state of mental disorder 
that does not exclude sanity. Relevant is the need to use not only legal knowl-
edge, but also psychological knowledge in the process of investigating and pre-
venting this crime, system analysis to resolve the problems that have arisen as 
a result of committing this crime.

Keywords: murder by mother, newborn child, minor, reasons, warning.

Ежегодно в России стабильно официаль-
но регистрируется от ста детоубийств в год, 
что указывает на демографический уровень 
жизни, в которой находится Российская Фе-
дерация. Высокая латентность рассматри-
ваемого преступления в России значитель-
но искажает реальные сведения об уровне 
убийств матерью новорожденного ребенка.

Будущую мать, оказавшуюся в трудной 
жизненной ситуации, может ожидать высо-
кий риск проявления девиантного поведе-
ния. Следует особо обратить внимание на 
то, что наличие материальных трудностей, 
постоянные конфликты в семье приводят к 
агрессии и раздражению по отношению к 
ребенку, что может привести к лишению его 
жизни.Следует особо отметить, что право-

охранительные органы и другие институты, 
в том числе социальные службы, медицин-
ские учреждения, общественные объедине-
ния, должны максимально стремиться к 
тому, чтобы несовершеннолетняя мама 
имела адекватную помощь, сочетать воспи-
тание ребенка и реализовать себя в жизни.

Так, уголовное дело в отношении 
17-летней жительницы г. Североморск 
Мурманской области передали в суд. Па-
кет с телом погибшего мальчика обнару-
жил прохожий 13 сентября 2017 г. около 
дома на улице Пионерская. Эксперты про-
анализировали данные всех камер наблю-
дения и взяли образцы слюны у 300 жен-
щин для судебно-медицинских экспертиз. 
Матерью погибшего малыша оказалась 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
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17-летняя местная жительница. С учетом 
собранных доказательств, в ходе допро-
сов девушка дала признательные показа-
ния, пояснив обстоятельства причинения 
телесных повреждений новорожденному 
ребенку, повлекших его смерть1. 

В Чебоксарах готовится предстать пе-
ред судом 17-летняя местная жительница, 
обвиняемая в убийстве своей новорож-
денной дочери. 16 сентября уборщица од-
ного из многоквартирных домов по улице 
Богдана Хмельницкого нашла в мусорос-
борной камере тело новорожденной де-
вочки. По подозрению в причастности к 
преступлению сотрудниками правоохра-
нительных органов, была задержана 
17-летняя жительница того же дома. Вече-
ром 15 сентября девушка родила дочь и, 
желая скрыть этот факт, просто выбросила 
малышку в мусопровод. Младенец скон-
чался от полученных травм. Свою вину не-
совершеннолетняя признала полностью. 
Уголовное дело направлено в суд2.

В целом, анализируя специфику детоу-
бийств несовершеннолетними матерями, 
необходимо отметить, что данное явления 
представляет острую социальную пробле-
му. В столь юном возрасте психика под-
ростка совершенно не готова к материн-
ству, само состояние беременности явля-
ется психической травмой, пережить кото-
рую подростку очень сложно, а процесс 
«искусственного взросления» сопровожда-
ется рядом проблем как для мамы, так и для 
ребенка. Забеременев в раннем возрасте, 
подросток подвергает риску не только свое 
здоровье, но и здоровье своего ребенка, а 
также неизбежно сталкивается с психоло-
гическими, моральными и социальными 
сложностями, с которыми самостоятельно 
справится не может. Эмоциональное со-
стояние несовершеннолетних мам характе-
ризуется пониженным настроением, де-
прессией, склонностью ощущать себя ото-
рванными от жизни, ранимостью и впечат-
лительностью, болезненным сосредоточе-
нием на своих недостатках и проблемах. 
Несовершеннолетние матери образуют ка-
тегорию «группы риска», и поэтому, если 
своевременно не помочь им разрешить 

1 Несовершеннолетняя мать убила новорожден-
ного ребенка в Мурманской области   URL:https://
woman.rambler.ru/children/40887638/?utm_
content=woman_media&utm_medium=read_
more&utm_source=copylinkhttps://woman.rambler.
ru/children/40887638-nesovershennoletnyaya-mat-
ubila-novorozhdennogo-rebenka-v-murmanskoy-
oblasti/(дата обращения 12.09.2020)
2 Несовершеннолетнюю мать будут судить за 
убийство новорожденной дочериURL: https://цпп-
москва.рф/novosti/nesovershennoletnyuyu-mat-
budut-sudit-za-ubiistvo-novorozhdennoi-docheri.
html)дата обращения 14.09.2020)

данную проблему, то возникшая ситуация 
может перерасти в критичную, после чего 
мама может лишить ребенка жизни. 

Одной из центральной проблем в про-
цессе профилактики убийства матерью 
новорожденного ребенка является своев-
ременное оказание им психологической и 
социальной помощи.

Эффективной будет социальная защита 
несовершеннолетних матерей, если она 
носит межведомственный характер, так как 
сотрудничество с другими ведомствами 
может дать представление об особенно-
стях характеристике других членов семьи, в 
которой проживают несовершеннолетние 
матери и о возможных трудностях, с кото-
рыми они сталкиваются, а также получить 
дополнительную поддержку для семьи. В 
настоящее время особое внимание уделя-
ется профилактике раннего несовершенно-
летнего материнства. Поскольку социаль-
ная профилактика, подразумевает тесную 
координацию всех заинтересованных ве-
домств по предупреждению проблемных 
ситуаций с ранней беременностью и рода-
ми девушек не только из «группы риска», но 
и из вполне благополучных семей. В целях 
профилактики детоубийств оправданным 
будет разработка комплексной программы 
по профилактике детоубийств; внедрения в 
практику передовых отечественных и зару-
бежных проектов в области профилактики 
детоубийств; привлечение внимания обще-
ственности к проблемам детоубийств; раз-
витие социальных служб, в частности, спе-
циализированных приютов для несовер-
шеннолетних матерей и несовершеннолет-
них матерей-сирот.

Убийство матерью новорожденного ре-
бенка в зарубежном законодательстве, яв-
ляется одним из самых аморальных, анти-
социальных и опасных преступлений против 
жизни, так как субъектом данного убийства 
является мать новорожденного. Убийство 
матерью новорожденного ребенка является 
одним из наиболее распространенных ви-
дов привилегированных преступлений в со-
временном мире. История развития уголов-
ной ответственности за убийство матерью 
новорожденного ребенка была весьма не-
однозначной в историческом аспекте. Оно 
прошло развитие от признания детоубий-
ства грехом (в Древней Руси) до самостоя-
тельного привилегированного состава пре-
ступления (ст. 106 УК РФ). До принятия Уго-
ловного кодекса 1996 г. данного состава не 
существовало, детоубийство квалифициро-
валось как простое убийство, без отягчаю-
щих и смягчающих обстоятельств. Но, все 
же, судебная практика указывала на то, что-
при назначении наказания к виновной жен-
щине, относились к ней снисходительно, 
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так как они учитывали психическое и физи-
ческое состояние женщины в период бере-
менности и после родов, что в дальнейшем 
привело к выделению детоубийства, как 
привилегированного состава. Детоубий-
ство, в настоящее время, не особенно рас-
пространено, тем не менее, оно с каждым 
годом регистрируется. Повышенная ла-
тентность убийств матерью новорожденно-
го ребенка указывает на трудности, связан-
ные с квалификацией убийства матерью 
новорожденного ребенка, которые связаны 
не только со спецификой этого деяния, но и 
с особенностью конструкции ст. 106 УК РФ. 
В научной литературе встречаются мнения, 
что количество не выявленных преступле-
ний в несколько раз превышает количество 
зарегистрированных преступлений. Из ана-
лиза материалов судебной практики выте-
кает, что чаще убийства матерью новорож-
денного ребенка совершаются социально 
неблагополучными женщинами, например, 
одинокими женщинами, женщинами, кото-
рые имеют ранее рожденных несовершен-
нолетних детей, женщинами, которые нахо-
дятся в трудном материальном положении.

К числу основного фактора, влияющего 
на совершение детоубийства, является не-
благоприятная социокультурная среда в се-
мьях, особенно у наименее обеспеченных 
слоев населения. Категория несовершенно-
летних матерей в силу неблагоприятных ме-
дицинских, психологических, социальных 
последствий беременности и деторождения 

без соответствующей поддержки пополняет 
группу лиц особого риска, со свойственным 
им отклоняющимся материнским поведени-
ем. Следовательно, осуществление помощи 
несовершеннолетним матерям в получении 
достаточного уровня образования, получе-
ние профессии, должны быть одними из 
приоритетных направлений профилактики 
данного преступления. Существенную роль 
в разрешении проблем юных матерей долж-
ны сыграть социальная профилактика неже-
лательной беременности в подростковой 
среде, организация экстренного реагирова-
ния на кризисную ситуацию в семье, своев-
ременное оказание различных видов соци-
альной помощи и услуг, помощь в качестве 
посредника при выстраивании тесного и по-
зитивного контакта юных матерей со своими 
родственниками и ближайшим окружением. 
Осуществляется потребность в специали-
стах по работе с данной категорией лиц; си-
стематическая организация тренингов и 
консультаций в школах для подростков на 
тему несовершеннолетнего материнства. 
Работа специалистов по социальной работе 
должна быть направлена на то, чтобы фор-
мировать у несовершеннолетних мам ответ-
ственного отношения к роли материнства, 
ответственности за жизнь и здоровье ребен-
ка. Необходимо тесное сотрудничество с 
кризисными центрами, центрами психоло-
го-педагогической помощи населения, уч-
реждениями медицинской сферы, которые 
работают с данной категорией и их семьями.
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