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Аннотация: в статье рассматривается история закрепления данной нормы
уголовного закона, а также охарактеризованы проблемы её реализации на
практике. В результате анализа проблем предлагаются общие пути их
решения.
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INFANTICIDE: THE PROBLEM OF ENFORCEMENT

Abstract: the article discusses the problems of describing the composition of the
crime, as well as the mandatory objective and subjective features of the crime. As
a result of the analysis of problems, common solutions are proposed.
Keywords: murder of a newborn, mother, mental disorder, psychotraumatic
situation, criminal code.
Насилие в отношении детей – одна из самых важных проблем
современного

общества.

Она

объединяет

большой

перечень

противоправных деяний, которые посягают на личные права малолетних,
важнейшим из которых является право на жизнь. В плане законодательства
можно наблюдать тенденцию ужесточения ответственности за данные
преступления. Тем не менее, в уголовном праве широко применяется
принцип гуманизма. В частности, в Уголовный кодекс Российской
Федерации была включена ст. 106 «Убийство матерью новорожденного
ребенка». Это преступление выделено в привилегированный состав, но при
этом максимальное наказание, установленное в данной статье, равно пяти
годам лишения свободы. Так ряд авторов ставит под сомнение
необходимость существования данной нормы как отдельной статьи. Ввиду
этого,

они

поддерживают

положения

УК

РСФСР,

где

данное

противоправное деяние относилось к "простому" убийству.
Впервые

подробно

убийство

новорожденного

было

изучено

американским экспертом и криминалистом Ф. Ресником, в результате чего
в науке появился термин «неонатицид» (neonaticide) – убийство младенца в
течение 24 часов после его рождения . Считается, что это деяние возможно
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является следствием гормональных и физических изменения во время
беременности и родов. Кроме того, процесс рождения ребенка может
оказать определенное негативное влияние на психику женщины. Но если
исходить из смысла закона, убийство новорожденного, совершенное во
время и сразу же после родов, подпадает под действие статьи 106 УК РФ
независимо

от

психического

состояния

матери

или

наличия

психотравмирующей ситуации. В случае если женщина убивает своего
новорожденного ребенка по истечении 24 часов, то её деяние следует
квалифицировать по п. «в» ч. 2. ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего,
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Таким образом, конструктивные признаки состава преступления,
содержащиеся в ст. 106 УК РФ сравнительно не однозначны для понимания.
Попробуем обозначить особенности данной нормы и предложить свою
форму решения некоторых вопросов, возникающих при её применении на
практике.
В настоящее время совершается множество преступлений, которые
квалифицируются по ст.106 УК РФ. Все чаще мать убивает своего
новорожденного ребенка из корыстных целей. Это становится новой
проблемой уголовного права. Считаем, что для правильной квалификации
данного

преступления

необходимо

устанавливать:

убивая

своего

новорожденного ребенка, имела ли женщина заранее запланированный
умысел или он внезапно возник либо в условиях психотравмирующей
ситуации, либо же в особом состоянии роженицы - в состоянии
психического расстройства, не исключающего вменяемости. Для этого
следует закрепить обязательное обследование роженицы психиатром.
Только после вынесения заключения о состоянии матери станет возможным
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квалифицировать её действия либо по ст.106 УК РФ , либо по п. «в» ч.2
ст.105 УК РФ(если имел место запланированный умысел).
По нашему мнению, именно такие действия со стороны законодателей
помогут

решить

возникшую

проблему

участившихся

убийств

новорожденных детей.
Кроме того, участилось количество случаев многоплодной беременности,
а следовательно и рождения одновременно нескольких младенцев. Это
является

следствием

широкого

применения

таких

процедур

как

гормональная стимуляция овуляции и экстракорпоральное оплодотворение.
На сегодняшний момент в статье 106 УК РФ как таковой не закреплен
квалифицирующий признак – «убийство двух и более лиц». В связи с этим,
основываясь на судебной практике, можно сказать, что наказание в таких
случаях выносится по совокупности преступлений. Пример этого является
дело М.Б. Савенко. Она

была признана виновной в совершении

преступлений, которые предусмотрены ст. 106 и 106 Уголовного Кодекса
Российской Федерации.
В это же время вполне ясно, что убийство нескольких человек является
более опасным, что и отражено в Уголовном Кодексе Российской
Федерации. Данный квалифицирующий признак закреплен в таких статьях
как 105 и 107 УК РФ. Следовательно, для соблюдения единообразия
уголовно-правовых норм и принципов Уголовного кодекса Российской
Федерации нужно изменить

ст. 106, дополнив её квалифицирующим

признаком – убийство двух и более новорожденных.
Делая вывод, предлагаем закрепить ст. 106 УК РФ в следующей редакции:
1. Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после
родов в состоянии психического расстройства, не исключающего
вменяемости,

вызванного

беременностью

и

родами,

наказывается
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ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
2. Убийство матерью двух и более новорожденных во время или сразу же
после родов в состоянии психического расстройства, не исключающего
вменяемости,

вызванного

беременностью

и

родами,

наказывается

лишением свободы на срок от двух до семи лет.
На наш взгляд, данные изменения и дополнения ст. 106 УК РФ повысят
предупредительный характер данной уголовно-правовой нормы. Кроме
того, будет более четкая дифференциация уголовной ответственности за
лишение жизни матерью новорожденного ребенка и, как следствие, это
поспособствует реализации принципов справедливости и гуманизма,
которые закреплены в Уголовном Кодексе Российской Федерации.
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