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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы квалификации 

преступлений по ст. 106 УК РФ. Выделяется проблема разграничения смежных 

составов преступлений, а именно п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 106 УК РФ. 

Раскрывается теоретический аспект вопроса квалификации убийства матерью 

новорожденного ребенка. Предлагается изменение уголовного 

законодательства. 
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MATERNAL INFANTICIDE: PROBLEMS OF QUALIFICATION AND 

DIFFERENTIATION OF RELATED OFFENCES (PARA.2 OF ARTICLE 105 

AND ARTICLE 106 OF THE CRIMINAL CODE) 

Annotation: this article examines the problems of qualification of crimes under 

article 106 of the Criminal Code of the RF. It distinguishes the problem of related 

crimes, namely item "c" part 2 article 105 of the Criminal Code and article 106 of the 

Criminal Code. Theoretical aspect of the issue of qualification of murder of a 

newborn baby by the mother is disclosed. Amendments to the criminal legislation are 

proposed. 

key words: murder, maternal infanticide, qualification, special subject of criminal 

law, maternal instinct, newborn, psychotraumatic situation. 

В действующем Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) 

[1], в его 106 статье установлена ответственность за убийство матерью 

новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство 

матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации 

или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. В 

то же время, имеется состав п. «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ (малолетнего или иного 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), по 

которому также можно привлечь к ответственности за убийство 

новорожденного ребенка. Именно поэтому необходимо проанализировать 

содержание элементов уголовно-правового статуса этих двух статей, изучить 

проблемы квалификации подобных преступлений и провести границу между 

основным составом (п. «в», ч. 2, ст. 105 УК РФ) и привилегированным (ст. 106 

УК РФ). Данное исследование выявит существующие проблемы уголовного 

права, поможет в определении направления его развития и, соответственно, 

достичь справедливости наказания, которое закреплено в ч. 1 ст. 6 УК РФ. 

Согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации, за период с 

2011 года по первое полугодие 2021 века было осуждено за совершения 
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преступления, предусмотренной ст. 106 УК РФ, 488 лиц [2, с. 139]. Если взять 

2021 год, то разница также ощутима – 4519 приговоров по ч.1 ст. 105 УК РФ, 

1073 приговора по ч.2 ст. 105 УК РФ, и 26 приговоров по ст. 106 УК РФ [3]. 

С одной стороны, преступлений по ст. 106 УК РФ совершается мало в 

сравнении с основным составом убийства (ст. 105 УК РФ). Но, с другой 

стороны, выявить все убийства матерями новорожденных детей затруднительно 

поскольку такие преступления не привлекают внимание, в отличие, от 

классического убийства по ст. 105 УК РФ. К тому же, в крупных городах, 

проще скрыть свою беременность, что также усложняет факт обнаружения этих 

преступлений. В сельской местности, дела обстоят по-другому, а именно, 

население которое, как правило, небольшое, но при этом, любопытное. Это 

влечет за собой тот факт, что убийства новорожденных детей матерями имеют 

высокую латентность [4, с. 105].  

Для того, чтобы разобраться в проблеме квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 106 УК РФ, необходимо проанализировать ее состав. 

Ключевое отличие состава 106 статьи УК РФ от 105 статьи 105 УК РФ состоит 

в признаке потерпевшего. В качестве потерпевшего должно выступать лицо, 

которое попадает под критерии новорожденного ребенка. Существует 

множество точек зрения к определению границы срока новорожденности 

ребенка. И часто точка зрения педиатров разнится с юристами. Одна точка 

зрения (медицинская) говорит, что сроки новорожденности – 3-4 недели [6]. 

Другая точка зрения (юридическая) – 28 дней [7]. Волкова говорит, что этот 

срок – 29 дней [8]. Назаровская считает, что граница новорожденности – 1 

месяц с момента рождения [9, с. 71]. Согласно сложившейся в России практике, 

новорожденным ребенком признается лицо возрастом до одного месяца [5, с. 

65]. Момент рождения ребенка в российском законодательстве закреплен – 

момент отделения плода от организма матери посредством родов [11] 
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Второй критерий, разграничивающий ст. 105 и 106 УК РФ – это 

специальный субъект в ст. 106 УК РФ. Для того, чтобы ее можно было вменить 

лицу необходимо, чтобы помимо общих признаков субъекта (физическое лицо, 

вменяемое и достигшее возраста наступления уголовной ответственности) оно 

обладало еще и 4 признаком – это быть матерью, при этом, не любой, а только 

генетической (биологической либо суррогатной). 

Третьим критерием является время или способ в объективной стороне 

преступления. Диспозиция 106 статьи УК РФ говорит следующее: «Убийство 

матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно 

убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 

ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости» [1]. Как можно заметить, существует 4 условия, и при наличии в 

деянии любого из них, оно квалифицируется по 106 статье УК РФ: 

1. Убийство во время родов. Составообразующее значение имеет 

факультативный признак объективной стороны преступления – время 

совершения деяния 

2. Убийство новорожденного ребенка сразу же после родов. Здесь, как и в 

первом случае, составообразующее значение имеет время совершения деяния. 

3. Убийство новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 

ситуации. Данное условие относится к факультативному признаку объективной 

стороны преступления – обстановке. Значение также, как и в предыдущих 

условиях, составообразующее. Вопрос возникает в определении понятия 

«психотравмирующая ситуация», что под этим понимать и как ее обозначить. 

Обратимся к правоприменительной практике. Она неоднозначная и трактуется 

довольно широко. Так, в 77,3% случаев следствием и судом установлены 

причины совершения преступления, наибольшую долю которых составляют 

нежелание воспитывать ребенка (29 случаев), отсутствие материальных и 

жилищных условий (24 случая), гораздо менее часты иные причины: осуждение 
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родными (9 случаев), конфликт с отцом ребенка (8 случаев), боязнь порицания 

из-за наличия внебрачного ребенка и страх материальных осложнений (по 4 

случая), нежелание делать аборт (3 случая) и невозможность сделать аборт из-

за отсутствия денег (2 случая), нежелание вступать в переговоры в роддоме об 

оставлении ребенка (1 случай) [5, с. 64]. Большинство причин – внезапно 

возникшие, связанные с родами (конфликт с отцом ребенка, осуждение 

родными, осуждение окружающих). Меньшинство же показывает обратную 

ситуацию, а именно, прямой умысел на убийство ребенка и ясный мотив 

(нежелание воспитывать ребенка или делать аборт). Следовательно, отражается 

тенденция правоприменителя под психотравмирующей ситуацией считать сами 

роды как физиологический процесс, и поэтому, новорожденность 

рассматривается как период времени, в который ответственность за совершения 

убийства ребенка снижена. Но, Антонян считает, что психотравмирующая 

ситуация, возникшая после родов, не причина убийства, а способствующие ему 

условия [4, с. 100]. 

4. Убийство новорожденного ребенка в состоянии психического 

расстройства, не исключающего вменяемость (так как если вменяемость 

отсутствует, то и состава преступления не будет (статья 21 УК РФ)) [1]. Это 

условие относится к факультативному признаку в объективной стороне 

преступления – обстановке 

Для того, чтобы четко разграничить смежные составы (ст. 105 и 106 УК РФ), 

необходимо выделить отличительные признаки состава п. «в», ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. Признак потерпевшего – малолетнее лицо. Согласно ст. 28 ГК РФ, 

малолетний – это лицо, не достигшее 14 лет [10]. Факультативных признаков 

объективной стороны преступления, имеющих составообразующее значение, в 

отличие от ст. 106 УК РФ, не имеется. Субъект преступления – общий.  

Нельзя не заметить, что законодатель обозначил основные критерии 

разграничения основного (ст. 105 УК РФ) и привилегированного (ст. 106 УК 



 
 
 

446 

РФ) состава. Тем не менее, вопросы также остаются. Одна из основных 

проблем квалификации 106 статьи – это возраст. Согласно статье 20 УК РФ, 

лицо подлежит уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ с 16 лет, в отличие 

от ст. 105 УК РФ, где лицо подлежит ответственности с 14 лет. Соответственно, 

если лицо женского пола родит ребенка в промежутке между 14 и 16 годами, то 

оно может привлекаться к ответственности только по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

хотя объективная сторона может и не отличаться от ст. 106 УК РФ. Мать, не 

совершая более общественного опасного деяния, чем предусмотрено статьей 

106 УК РФ, приговаривается по ст. 105 УК РФ. Таким образом, нарушается 

принцип справедливости, установленный ч. 1 ст. 6 УК РФ: «Наказание и иные 

меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного».  

Таким образом, проанализировав два состава – п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 106 

УК РФ, была выявлена между ними разница в объекте преступления, а именно 

в потерпевшем (в 105 – лицо, не достигшее 14 лет, в 106 – лицо, не достигшее 

месяца с момента рождения), что позволяет достаточно конкретно разграничить 

возраст ребенка, с которого деяние квалифицируется по 105 статье УК РФ. 

Убийство ребенка возрастом до 1 месяца наказывается по 106 статье УК РФ, а 

начиная с 1 месяца и 1 дня уже по более тяжкой 105 статье. Также, были 

выявлены необходимые для вменения матери привилегированного состава за 

убийство ребенка факультативные признаки объективной стороны 

преступления, которые имеют составообразующее значение, и без которых 

состава преступления, предусмотренного 106 статьей УК РФ быть не может. В 

процессе исследования вопроса была обнаружена проблема уголовно-

правового характера – возраст привлечения к уголовной ответственности. За 

одно и то же деяние (убийство матерью новорожденного ребенка) лицо, 
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достигшее 16 лет будет подлежать уголовной ответственности по ст. 106 УК 

РФ, а лицо, которое достигло 14 лет, но не достигло 16 лет, будет привлекаться 

к уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. И поэтому, нельзя не 

отметить важность изменения уголовного законодательства для достижения 

принципа справедливости, установленного в статье 6 УК РФ и достижения 

социальной справедливости, который закреплен в ч. 2 ст. 43 УК РФ. 
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