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SUBJECTIVE SIGNS OF MURDER OF A NEWBORN 
CHILD BY A MOTHER

Важное значение в теории уголовного права отводится субъективным 
признакам убийства матерью новорожденного ребёнка в структуре соста-
ва преступления. Отечественное законодательство устанавливает ответ-
ственность только за виновно совершенное деяние, причем ее характер и 
объем строго детерминируют с характером и степенью вины матери. В на-
стоящей статье делается акцент на теоретические и практические аспек-
ты субъективных признаков убийства матерью новорожденного ребёнка, 
предлагается совершенствование действующего уголовного законода-
тельства.

Ключевые слова: субъективные признаки, убийство матерью, ново-
рожденный, уголовное законодательство, состав преступления.

An important role in the theory of criminal law is given to the subjective signs 
of the murder of a newborn child by a mother in the structure of the crime. Do-
mestic legislation establishes liability only for a guilty act, and its nature and 
extent are strictly determined by the nature and degree of the mother’s guilt. 
This article focuses on the theoretical and practical aspects of the subjective 
signs of the murder of a newborn child by a mother, and proposes the improve-
ment of the current criminal legislation.

Keywords: subjective signs, mother’s murder, newborn, criminal law, cor-
pus delicti.

В науке уголовного права под субъек-
тивной стороной преступления понима-
ется совокупность предусмотренных уго-
ловным законом признаков, определяю-
щих психическую деятельность лица, в 
процессе совершения им преступления 
[1, с. 84]. 

Развитие понятия и содержание субъ-
ективных признаков состава преступле-
ния прошло длительный период станов-
ления. Субъективная сторона преступле-
ния отражает внутренние процессы, про-
исходящие в сознательной и волевой 
сферах личности, совершающей или го-
товящейся совершить преступление. В 
рассматриваемом случае под содержа-
ние субъективной стороны понимается 
психическая деятельность матери, свя-
занная с совершением ей убийства ново-
рожденного ребенка. 

Данное преступление совершается с 
прямым умыслом, но возможны некото-
рые варианты и покушения на жизнь но-
ворожденного ребенка. Для квалифика-
ции данного деяния по ч.3 ст.30 ст.106 УК 
РФ необходимо установить, что действия 

виновной матери были направлены на 
причинение смерти своему ребёнку, но не 
были завершены по независящим от неё 
обстоятельств. 

Сокрытие беременности, не постанов-
ка на учёт в медицинскую организацию, 
выбор укромных, безлюдных и антисани-
тарных мест для родов, а также дальней-
шие попытки сокрытия или уничтожения 
трупа свидетельствуют о наличии прямо-
го умысла на убийство новорожденного 
ребенка. 

При прямом умысле мать обладает це-
лью убить новорожденного ребенка либо 
посредством убийства она хочет достичь 
какой-либо другой цели, например, изба-
виться от материальных обременений, 
осуждения со стороны окружающих, если 
ребенок рожден вне брака. В случае со-
вершения убийства с косвенным умыс-
лом виновная допускает наступление 
смерти новорожденного либо должна 
безразлично относиться к, ее наступле-
нию [2, с. 90].

Так, Аргаяшский районный суд Челя-
бинской области признал виновной 
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23-летнюю женщину, убившую свою дочь 
сразу после рождения. 16 мая 2022 года 
ночью в деревне Давлетбаево в туалете 
на приусадебном участке женщина роди-
ла ребенка. Затем, находясь в психотрав-
мирующей ситуации, нанесла ему множе-
ство ножевых ранений, от чего наступила 
его смерть. Женщина сама вызвала роды 
раньше срока. О беременности никто 
кроме нее не знал. У нее есть старшие 
дети, один из них находится в детском 
доме. Новорожденной дочке она нанесла 
больше 15 ударов ножом [3].

При детоубийстве с косвенным умыс-
лом мать, чтобы избавиться от ребенка, 
оставляет его в местах, где обнаружить 
или спасти ребенка маловероятно. Кроме 
того, мать может не оказать необходимую 
помощь новорожденному, когда у нее 
есть реальная возможность ее оказать.

Подтверждением является следую-
щий пример. 

Люблинский районный суд Москвы 
арестовал 21 сентября 2022 года 24-лет-
нюю женщину, подозреваемую в убийстве 
своей новорожденной дочери. Тело мла-
денца было обнаружено в мусорном кон-
тейнере на юго-востоке столицы. Женщи-
на арестована до 19 ноября. Ей предъяв-
лено обвинение по ст. 106 УК РФ (Убий-
ство матерью новорожденного ребенка).

Тело ребенка было обнаружено 19 сен-
тября. Его мать, уроженка Краснодарско-
го края, было задержана вскоре после 
этого. По ее словам, ребенок родился 
мертвым. Через несколько дней после 
этого она положила труп младенца в па-
кет и коробку и выбросила в контейнер.

Таким образом, женщина, зная, что 
оставление новорожденного в таких усло-
виях без соответствующей медицинской 
помощи, присмотра и теплой одежды на 
длительный срок повлечет наступление 
смерти. Находясь в данных условиях, ре-
бенок скончался. 

В.П. Ревин в рассматриваемом соста-
ве преступления акцентировал свое вни-
мание на времени возникновения умысла 
и подразделял его на заранее обдуман-
ный и внезапно возникший умысел [5].

Заранее обдуманный умысел выража-
ется в том, что виновная намеревается 
совершить преступление через какой-то 
промежуток времени после его возникно-
вения. Там самым, обвиняемая демон-
стрирует особое коварство и изощрен-
ность. Внезапно возникший умысел будет 
реализован виновным лицом сразу же 
или через малое количество времени по-
сле его возникновения [6]. 

При убийстве вовремя или сразу после 
родов законодатель указал на время со-

вершения убийства. Таким образом, для 
квалификации деяния по ст. 106 УК РФ 
время возникновения умысла значения 
не имеет [7, с. 75]. 

Для правоприменителей не будет 
иметь значения в случае совершения 
женщиной убийства в условиях психо-
травмирующей ситуации момент возник-
новения умысла. Необходимо установить 
в результате экспертизы, что женщина 
еще до родов имела цель убить ребенка, а 
потом возникла психотравмирующая си-
туация, которая оказала воздействие на 
психику женщины. Следовательно, дея-
ния виновной следует квалифицировать 
по ст.106 УК РФ. Значимым в конкретной 
ситуации будет являться наличие психо-
травмирующей ситуации и ее воздей-
ствие на психику женщины. 

Мотив и цель, не являются обязатель-
ными признаками состава исследуемого 
преступления, соответственно на квали-
фикацию не влияют. 

Таким образом, убийство матерью но-
ворожденного ребенка почти всегда явля-
ется заранее спланированным действием 
и желание убить, своего новорожденного 
ребенка возникает у матери до начала ро-
дового процесса. 

Под субъектом преступления понима-
ется лицо, которое совершило обще-
ственно опасное деяние, запрещенное УК 
РФ и способное понести за него наказа-
ние [8, с. 121]. 

Таким образом, не может быть субъек-
том преступления, предусмотренного ст. 
106 УК РФ генетическая мать, а именно 
женщина, предоставившая яйцеклетку, 
несмотря на то, что впоследствии она 
юридически являться матерью, так как 
она не вынашивала и не рожала данного 
ребенка. В действующем законодатель-
стве субъектом данного состава престу-
пления может быть мать, достигшая 
16-летнего возраста. 

Зачастую несовершеннолетние не 
имеют собственного заработка и нахо-
дятся в полной материальной зависимо-
сти от родителей. Незапланированное 
появление новорождённого несёт суще-
ственные расходы на семью несовершен-
нолетней беременной. Что подтвержда-
ется тем, что, исходя из данных опублико-
ванным на сайте Росстата, сумма на со-
держание новорожденного ребёнка в 
2021 по Российской Федерации в сред-
нем составляет 36 852 рубля. Данная сум-
ма включает расходы на одежду, питание, 
игрушки, средства гигиены, кроватку, ко-
ляску [9]. 

Вопрос о снижении возраста уголов-
ной ответственности за убийство несо-
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вершеннолетней матерью новорожден-
ного ребенка является в настоящее время 
дискуссионным.

Для того чтобы лицо понесло уголов-
ное наказание за совершенное престу-
пление субъект должен обладать призна-
ком вменяемости.

В соответствии со ст. 22 УК РФ вменя-
емое лицо, которое не могло в полной 
мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
(бездействий) либо руководить, должно 
нести уголовную ответственность. В тео-
рии уголовного права данное состояние 
именуется ограниченной вменяемостью. 
Такое состояние проявляется в случаях 
психических расстройств: органическое 
поражение головного мозга и олигофре-
ния легкой и средней степени, психопа-
тия [10, с. 56]. 

Таким образом, на основании анализа 
следственной и судебной практики, мож-
но сделать вывод, что умысел на совер-
шение преступления возникает заранее и 
для квалификации не имеет значение мо-
мент возникновения его возникновения. 
Целесообразным будет снижения воз-
раста уголовной ответственности за со-
вершеннее преступления предусмотрен-
ного ст.106 УК РФ до 14 лет. Лицо способ-
ное выносить и родить ребенка уже может 
и должно нести ответственность за его 
жизнь и здоровье, что вытекает из ст. 63 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции, согласно, которой родители несут 
ответственность за воспитание и разви-
тие своих детей. Они обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих 
детей
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