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 В Уголовном кодексе Российской Федера-

ции предусмотрены статьи с привилегирован-

ным составом преступлений, к которым отно-

сятся ст. 106 УК РФ – убийство матерью ново-

рожденного ребенка; ст. 107 УК РФ – убийство 

в состоянии аффекта; ст. 108 ч. 1 УК РФ – 

убийство с превышением пределов необходи-

мой обороны; ч. 2 ст. 108 УК РФ – убийство с 

превышением мер, необходимых для задержа-

ния преступника [1]. 

Наиболее спорным составом преступления 

на протяжении всего развития человечества яв-

ляется именно убийство новорожденного его 

матерью. 

Существуют предположения, что убийства 

новорожденных совершались уже в неолитиче-

скую эпоху и в отношении почти половины ро-

дившихся младенцев. 

Всем известным фактом была традиция из-

бавления от слабых младенцев, путем сбрасы-

вания их со скалы, например, в Спарте. Анало-

гичный обычай присутствовал во многих древ-

них культурах и мог касаться как законнорож-

денных детей, так и появившихся вне брака. 

Практиковалось и жертвоприношение младен-

цев, при этом чаще всего в качестве жертв вы-

бирали младенцев женского пола [2].  
В древних культурах детоубийство вызывало 

в большей степени моральное порицание, дан-
ное деяние признавали грехом или традицией, а 
не преступлением. Так, например, у языческих 
славян при многочисленности семейства мать 
могла лишить жизни новорожденную дочь, при 
этом жизнь сына беречь для последующего 
служения [3].  

В Уставе князя Ярослава определено – за из-
бавление от младенца женщина подлежала за-
ключению в церковном доме, что являлось не 
столь строгим наказанием [4]. По ст. 9 Устава 
князя Владимира Святославича женщина, со-
вершившая аналогичное деяние, подвергалась 
гонениям со стороны церкви.   

С приходом христианства отношение к ма-
терям-убийцам ужесточилось, при этом следует 
отметить, что убийство незаконнорожденного 
ребенка выделялось в отдельный вид преступ-
ления, поскольку совершалось не только лише-
ние жизни другого человека, но и нарушение 
заповедей [5].      

В Соборном уложении 1649 года [6] в каче-

стве наказания за убийство новорожденного 
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родителями предусматривалось помещение их в 

тюрьму. Однако в этом же Уложении в особое 

квалифицированное деяние выделялось умерщ-

вление внебрачного или рожденного в браке, но 

не от мужа ребенка, поскольку указанные об-

стоятельства характеризовали поведение матери 

как безнравственное, что каралось смертной 

казнью [7].   

В период правления Петра I детоубийство 

оценивалось как убийство с отягчающими при-

знаками, за него предусматривалась смертная 

казнь [8]. Более жестокое наказание предусмат-

ривалось для матерей, родивших своих детей от 

незаконных связей. Это было сделано с целью 

снижения «блуда» и повышения нравственного 

поведения населения. Следует отметить, что 

для сохранения жизни незаконнорожденных 

младенцев были созданы дома для воспитания 

таких детей [9, с. 733].      

В дальнейшем законодательство в области 

определения ответственности за детоубийство 

развивалось более гуманно: смертная казнь бы-

ла заменена на ссылку, физические наказания, 

каторжные работы, тюремное заключение. Воз-

можность применения более мягкого наказания 

к матери, совершившей убийство своего ново-

рожденного ребенка, была обусловлена моти-

вами, подтолкнувшими ее к преступлению: ча-

ще всего это стыд и стремление скрыть неза-

конную связь, а также желание избавиться от 

результата насилия [6].  

Начиная с XVIII века рассматриваемое дея-

ние из разряда квалифицированного преступле-

ния перешло в разряд со смягчающими обстоя-

тельствами. 

С приходом большевиков отношение к дето-

убийству поменялось в сторону ужесточения 

наказания. Такое изменение вызвано несколь-

кими причинами: во-первых, советская власть 

не разделяла детей по законности их рождения 

(в браке или вне его), соответственно подход к 

оценке преступного деяния – лишения жизни 

новорожденного – был един; во-вторых, уго-

ловное законодательство относило данное 

убийство к квалифицированному виду, вместе с 

тем следует отметить, что при рассмотрении 

уголовных дел и вынесении приговора к жен-

щине было все же снисходительное отношение. 

Общая тенденция на гуманизацию в уголов-

но-правовых отношениях привела к отнесению 

убийства матерью новорожденного в россий-

ском законодательстве к преступлению с при-

вилегированным составом.   

В соответствии с УК РФ [1] под действие  

статьи 106 попадают женщины, совершившие 
убийство своего новорожденного младенца во 

время или сразу после родов, также в условиях 

психотравмирующей ситуации или в состоянии 

психического расстройства, не исключающего 

вменяемости. 

Данная статья может быть применена только 

к женщине, достигшей возраста 16 лет и непо-

средственно родившей ребенка. Следует отме-

тить тот факт, что в случае рождения ребенка 

суррогатной матерью и его убийства биологи-

ческой действия последней будут квалифици-

рованы по ст. 105 УК РФ [1], так же как и дей-

ствия лиц, причастных к преступлению, путем 

пособничества или подстрекательства [10].  
При рассмотрении обстоятельств преступле-

ния, предусмотренного ст. 106 УК РФ, одним из 
наиболее неоднозначных параметров является 
определение  периода признания ребенка ново-
рожденным. В настоящее время нет единого и 
закрепленного на законодательном уровне пери-
ода признания ребенка новорожденным [11]; так, 
например, в уголовном законодательстве ребе-
нок считается новорожденным в течение первых 
суток жизни, в акушерстве данный период уве-
личен до недели, в педиатрии – до четырех. 

При совершении убийства сразу или после 
родов многие специалисты подтверждают тот 
факт, что женщина находится в тяжелом пси-
хофизическом состоянии, вызванном родовой 
деятельностью. Законодатель принимает особое 
состояние роженицы за смягчающее обстоя-
тельство, поскольку некоторые женщины не 
воспринимают рожденного ребенка как отдель-
ную, самостоятельную личность, а позициони-
руют его своим плодом, источником боли и 
страданий или же, находясь в шоковом состоя-
нии, не могут в полной мере оценивать послед-
ствия своих действий.  

25 января 2017 года Дорогомиловский рай-
онный суд г. Москвы признал виновной за пре-
ступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ, 
гражданку Т.Ю.В. [12]. 

Т.Ю.В. совершила убийство новорожденно-
го ребенка сразу же после родов, при следую-
щих обстоятельствах: подсудимая, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, на дворо-
вой территории, почувствовала себя очень пло-
хо и направилась в парковую зону в уединенное 
место. У подсудимой начались роды, которые 
стали для нее неожиданностью, поскольку, с ее 
слов, она не знала, что была беременна. После 
рождения ребенка женского пола, по показани-
ям Т.Ю.В., она оборвала пуповину, не обнару-
жив признаков жизни, поместила тело ново-
рожденной девочки в пакет и выкинула его в 
урну. 

Несмотря на то что Т.Ю.В. чувствовала себя 

плохо, скорую помощь она не вызвала и ни в 
какие иные медицинские учреждения не обра-

щалась, а уехала домой в Брянскую область, т.к. 



 

Актуальные вопросы рассмотрения убийства матерью новорожденного 

  

 

135 

в г. Москву приехала в гости к своему знакомо-

му, с которым так и не встретилась. 

По заключению экспертов, смерть новорож-

денного наступила от механической асфиксии в 

результате сдавливания органов шеи твердым 

тупым предметом, возможно, пальцами рук, а 

также на теле младенца имелись повреждения, 

полученные в процессе родовой деятельности. 

Установлено, что родился живой ребенок с при-

знаками недоношенности, который жил недли-

тельный период, исчисляемый минутами.  

Т.Ю.В. пояснила, что сочла младенца мерт-

ворожденным, поэтому и не обратилась за ме-

дицинской помощью, в противном случае при-

няла бы меры по сохранению жизни ребенка. 

Однако на основании заключения судебно-

медицинской экспертизы было установлено, что 

ребенок родился живым и его смерть наступила 

от асфиксии. Нежелание обращаться в меди-

цинские учреждения обусловлено целью сокры-

тия факта родов и совершения преступного де-

яния, что свидетельствует об умысле подсуди-

мой на убийство новорожденного сразу после 

родов. Т.Ю.В. была признана виновной в со-

вершении преступления, предусмотренного      

ст. 106 УК РФ [12]. 

 В судебной практике фиксируют огромное 

количество случаев, когда женщина на протя-

жении всего периода вынашивания ребенка 

скрывала данное обстоятельство, самостоятель-

но и тайно рожала, сразу же умертвляла мла-

денца, избавлялась от тела, тем самым пыталась 

полностью скрыть факт преступного деяния и 

не принимала меры для своевременного и за-

конного прерывания нежелательной беременно-

сти. На основании перечисленных фактов ло-

гично предположить умышленный характер 

действий женщины и ее желание совершить 

убийство своего новорожденного ребенка. 

Подсудимая Пилипенко О.П. совершила 

убийство своего новорожденного ребенка при 

следующих обстоятельствах: узнав о своей бе-

ременности в октябре 2015 года, не стала сооб-

щать о данном факте  близким, не обращалась в 

соответствующие учреждения, осуществляю-

щие медицинскую помощь при беременности и 

родах. Такое решение подсудимой было приня-

то в связи с тяжелым финансовым состоянием,  

вызванным отсутствием постоянного места ра-

боты и соответственно заработка, а также из 

страха морального осуждения за наступление 

беременности при отсутствии официально заре-

гистрированного брака [13]. 

Поскольку у Пилипенко О.П. на момент пре-

ступления (июль 2016 года) уже было двое 
рожденных ею детей, используя имеющийся 

опыт деторождения, с целью сокрытия факта 

рождения ребенка подсудимая уехала из насе-

ленного пункта, в котором проживала, в г. Ха-

баровск железнодорожным транспортом. По-

чувствовав начало родов, заперлась одна в туа-

лете поезда, осознавая, что данные условия не 

подходят для безопасного рождения младенца. 

В указанном помещении женщина родила здо-

рового, доношенного ребенка женского пола, 

родоразрешение она осуществляла в унитаз, 

куда и упал младенец после появления на свет.  
Со слов Пилипенко О.П., она под воздей-

ствием внешних негативных факторов (низкого 
и нестабильного материального положения, мо-
рального осуждения со стороны близких и род-
ственников) приняла решение убить своего ре-
бенка сразу после рождения, поскольку не рас-
полагала средствами для его содержания и вос-
питания. Поскольку после рождения ребенок 
находился в унитазе, нажатие подсудимой педа-
ли смыва привело к тому, что грудная клетка 
новорожденного оказалась в открывшемся про-
странстве фановой трубы. Подсудимая осознава-
ла, что проведенные ею манипуляции приведут к 
смерти младенца, чего она и пыталась достичь.  

Пилипенко О.П. покинула помещение туале-
та, попыток самостоятельного вызова медицин-
ских сотрудников или же обращения к персона-
лу поезда, к пассажирам с целью вызова скорой 
помощи не осуществила.  

По заключению экспертов, смерть ребенка 
наступила в результате компрессионной асфик-
сии, при этом на теле новорожденного были 
обнаружены многочисленные ссадины.  

Решением Железнодорожного суда города 
Хабаровска Пилипенко О.П. была признана ви-
новной по ст. 106 УК РФ – убийство матерью 
новорожденного ребенка сразу же после родов. 
С учетом чистосердечного раскаяния и призна-
ния своей вины, а также нахождения у нее на 
иждивении двух малолетних детей, подсудимой 
было назначено наказание в виде 1 года и 6 ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении [13]. 

Большая часть женщин, совершивших убий-
ство своего младенца, объясняя причины совер-
шения преступления, ссылаются на психотрав-
мирующую ситуацию, вызванную длительным 
пребыванием в тяжелом материальном положе-
нии и внешней  негативной атмосферой в семье.  

Действительно, анализируя судебную прак-
тику и работы исследователей [14, 15], следует 
отметить, что матерями-убийцами становятся 
женщины: 

– проживающие в семьях с низким нрав-
ственным уровнем, в негативных бытовых и 
материальных условиях; 

– чаще всего не состоящие в официально за-

регистрированном браке; 



 

О.Ю. Кичигина 

 

 

136 

– имеющие своих детей, при этом нередко не 

одного; 

– с низким уровнем образования; наличие 

высшего образования встречается в единичных 

случаях; 

– в возрасте старше тридцати лет, что гово-

рит о полностью сформированной личности, 

способной отдавать отчет своим действиям и их 

последствиям;  

– с искаженным представлением о нравствен-

ности, семейных ценностях и норме поведения. 

Характеристику убийств, совершенных ма-

терями в отношении новорожденных детей, 

следует дополнить таким параметром, как место 

совершения противоправного деяния и место 

обнаружения трупа. Женщины, осужденные по 

статье 106 УК РФ, чаще всего совершают убий-

ство в домашних условиях (квартира, частный 

дом, общежитие), высокий процент аналогич-

ных случаев отмечается на территориях насе-

ленных пунктов (уличный туалет, улицы, за-

брошенные здания, подсобные помещения) 

[15]. При этом тела младенцев в основном под-

кидывают в выгребные ямы, контейнеры для 

мусора, которые расположены недалеко от ме-

ста проживания матери-убийцы, в  канализа-

цию, на кладбище и т.д. 

На рисунке 1 приведены наиболее часто ис-

пользуемые способы реализации умысла на 

убийство новорожденных младенцев их мате-

рями [16]. 

Из анализа способов преступного воздей-

ствия на младенца следует вывод – женщина 

осознает тяжесть последствий для ребенка, 

находящегося в беспомощном состоянии, и же-

лает наступления летального исхода последнего. 

Отличительной особенностью данного вида 

преступления является высокая латентность, 

реальное количество убийств новорожденных 

детей в восемь раз больше, чем официально за-

регистрированных [17].  

Авторами  [14] отмечается, что более высо-

кие показатели характерны для городов, по 

сравнению с сельской местностью, где плот-

ность населения гораздо ниже и соответственно 

скрыть факт беременности гораздо труднее. 

Следует подчеркнуть, что граждане, даже зная о 

совершении преступления в отношении ново-

рожденного, не сообщают в правоохранитель-

ные органы. Вместе с тем количество убийств 

новорожденных больше на селе, такое обстоя-

тельство, скорее всего, объясняется более низ-

ким материальным показателем жизни, а также, 

возможно, отсутствием центров помощи лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.   

На рисунке 2 представлена динамика количе-

ства убийств новорожденных, совершенных ма-

терями в 1995–2018 г. в РФ [19].  

Анализируя рисунок 2, следует отметить, 

что в представленный временной период 

наибольшее количество убийств, совершенных 

женщинами в отношении своих новорожденных 

 
Рис. 1. Способы убийства матерью своего новорожденного ребенка 

 

 
Рис. 2. Динамика количества убийств новорожденных матерями в 1995–2018 гг. по РФ 
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детей, было зафиксировано в 1999 году         

(251 эпизод). Указанному пику  предшествовал 

рост количества таких преступлений (с 1995 по 

1998 г.), количество совершаемых убийств по 

ст. 106 УК РФ увеличилось на 53 случая.  
С высокой долей вероятности можно пред-

положить, что именно тяжелое материальное 
положение является одной из основных причин 
увеличения количества убийств новорожденных 
в указанный период.  

С ростом материального благосостояния 
населения отмечается снижение количества 
преступлений по указанной статье до 2003 года, 
далее отмечается рост, на 2005 год приходится 
второй пик на представленной диаграмме, ко-
торый соответствует 219 убийствам. 

Последующее поведение кривой на диа-
грамме имеет стабильную динамику на умень-
шение количества убийств, совершенных в от-
ношении новорожденных, однако следует отме-
тить небольшие колебания в показателях. 

Начиная с 2011 года кривая практически 
ровно идет вниз без каких-либо скачков, в    
2018 году зафиксировано 33 убийства, что поз-
воляет отметить уменьшение таких преступле-
ний практически в 7 раз за 23 года. 

Можно предположить, что снижение таких 
преступлений происходит в связи с улучшаю-
щимися социально-экономическими условиями.   

Следует отметить и тот факт, что в  г. Сочи в 
2011 году впервые в России появился так назы-
ваемый беби-бокс, или «окно жизни», основная 
цель которого – сохранение жизни ребенка. 
Беби-бокс представляет собой оборудованное в 
медицинском учреждении окно, которое с 
внешней стороны позволяет матери поместить 
нежеланного ребенка в колыбель, которая по 
истечении 30 секунд после закрытия дверцы 
блокируется, а персонал учреждения информи-
руется о появлении младенца и соответственно 
извлекает его с внутренней стороны.  

К таким «окнам жизни» как в нашей стране, 
так и в мире неоднозначное отношение, в ряде 
стран они незаконны (Великобритания, Япония, 
Бельгия). В нашей стране они устанавливаются 
и функционируют за счет благотворительного 
фонда «Колыбель надежды»; по данным фон-
да, в настоящее время установленные в 8 субъ-
ектах 16 беби-боксов позволили спасти           
97 младенцев [20].    

Сторонники беби-боксов аргументируют 

свою позицию возможностью сохранения жиз-

ни ребенка, в то время как противники установ-

ки таких окон обращают внимание на снижение 

степени ответственности матери за рожденного 

ребенка и его дальнейшую судьбу. 
Статья 106 УК РФ, в силу своей гуманности, 

вызывает у матерей чувство вседозволенности и 

безнаказанности в отношении своих младенцев, 

поскольку они знают, что при совершении 

убийства именно новорожденного действия бу-

дут квалифицированы по данной статье, а это 

даст возможность избежать сурового наказания 

по сравнению с наказанием, предусмотренным 

статьей 105 УК РФ. 
Подход законодателя в части отнесения ука-

занного деяния к преступлениям с привилеги-
рованным составом объясняется сложностью 
определения состояния женщины в процессе 
родов и после них, а также  оценки его влияния 
на поведение и действия матери в отношении 
новорожденного.  

Следует отделять преступления, совершае-
мые действительно в условиях психотравмиру-
ющей ситуации, вызванной родовой деятельно-
стью или тяжелым материальным и психологи-
ческим состоянием роженицы, от спланирован-
ных убийств. Ситуации, когда женщина на про-
тяжении всего периода беременности скрывает 
ее; не обращается в соответствующие медицин-
ские учреждения для постановки на учет; при-
нимает меры для тайного рождения путем, 
например, выезда в другие населенные пункты; 
вводит в заблуждение окружающих, информи-
руя их о мертворожденном  младенце и т.п.,  
указывают в большей мере на умышленное пре-
ступление, с низким уровнем ответственности со 
стороны женщины. 

Так, например, по данным Следственного 
комитета Российской Федерации по Нижего-

родской области, в отношении женщины было 

возбуждено уголовное дело по подозрению в 

совершении ею убийства своего новорожденно-

го ребенка [21]. В июне 2019 года женщина са-
мостоятельно родила ребенка с признаками не-

доношенности и принесла его в помещение, где 

находилась в гостях, затем отправилась спать. 

На следующий день ребенок был обнаружен 
посторонним, который и вызвал скорую по-

мощь. Следует отметить, что, по версии право-

охранительных органов, ориентировочно в 

2015–2016 году эта же женщина родила мла-

денца в домашних условиях в ванной комнате, 
сразу после родов утопила его, а труп, заверну-

тый в пакет, бросила в отхожую яму на терри-

тории проживания ее родственницы. В отноше-

нии матери-убийцы ведутся следственные дей-

ствия [21]. 
Обстоятельства совершения данных проти-

воправных деяний дают возможность предпо-
ложить, что на женщину, совершившую дето-
убийство повторно, оказала влияние не родовая 
деятельность или ее последствия и не тяжелая 
жизненная ситуация, а чрезмерно мягкий под-
ход при определении наказания за убийство ею 
новорожденного ребенка. 
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Законодательство нашего государства направ-

лено на защиту жизни гражданина, при этом 

убийство новорожденного ребенка отнесено к 

преступлениям с привилегированным составом, 

т.к. именно дети являются потенциалом и бу-

дущим любого государства. Несмотря на поло-

жительную динамику официальных данных, 

отмечающих факт снижения количества 

убийств, квалифицированных по ст. 106 УК РФ, 

не стоит забывать о высокой латентности этого 

преступления.  

В качестве мер борьбы с данным видом пре-

ступления в рамках уголовного права необхо-

димо закрепление признаков, определяющих 

новорожденного ребенка; снижение возраста 

уголовной ответственности до 14 лет, как и по 

ст. 105 УК РФ; при установлении фактов, ха-

рактеризующих умысел: скрытие беременности 

от окружающих, необращение в медицинские 

учреждения с целью ведения беременности – 

рассматривать противоправное деяние как 

умышленное убийство. При этом к числу 

наиболее действенных мер профилактики рас-

сматриваемого преступления следует отнести 

работу с первопричинами и  воздействие на 

них: увеличение благосостояния населения и 

помощи гражданам в трудных жизненных ситу-

ациях (материальная и психологическая), по-

вышение культурно-нравственной составляю-

щей в  обществе. 
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TOPICAL ISSUES ON CONSIDERATION OF KILLING OF A NEWBORN BY HIS MOTHER  

 

O.Y. Kichigina  

 

Issues related to the circumstances of the crime – the murder of a newborn by his mother - are considered. The arti-

cle analyzes the transformation of society's attitude to killer mothers and the legislator's assessment of this crime in 

different time periods, starting from the period when infanticide was considered, for example, a tradition, or caused 

only moral condemnation, to the punishment expressed by the death penalty. 

The circumstances on the basis of which the murder of a newborn by its mother is recognized as a crime with a 

privileged crime composition are considered. The paper provides examples of specific court cases in which the illegal 

actions of women who committed the murder of their children were rather well-planned and deliberate, since the killer 

tried to hide this fact throughout the pregnancy. The risk group of women who most often become murderous mothers 

is defined, the signs of their social and moral behavior are given, as well as the most frequently used methods of com-

mitting a crime. The article presents the dynamics of crime in Russia, based on official data, and also highlights the 

issue of high latency for this type of murder.   

The necessary additions to the article under consideration are proposed, such as fixing a uniform approach to determin-

ing the criteria and time period for determining the newborn baby, as well as an in-depth consideration of the circumstanc-

es preceding the commission of the crime and establishing the facts of premeditation and intention of murder. 

 

Keywords: murder, killing by a mother of a newborn, newborn, infanticide, killer mothers, psychotraumatic situation. 

 


