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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших направлений 

государственной политики России является борьба с преступностью. 

Наиболее опасными являются преступления против жизни. С учетом 

сложившейся демографической ситуации в России
1
, динамики ухудшения 

здоровья граждан, в том числе психического, снижения уровня культурного 

развития личности существенное значение приобретает раскрытие и 

расследование убийств матерью новорожденного ребенка. Остается 

актуальной проблема высокой латентности данного преступления. 

Статистические данные ГИАЦ МВД России по состоянию преступности с 

2005 по 2009 г.
2
 показывают, что заявлений и сообщений о преступлениях с 

признаками ст. 106 УК РФ зарегистрировано в 2005 г. - 219, в 2006 г. - 172, в 

2007 г. - 148, в 2008 г. - 149, в 2009 г. - 123. При этом выявлено женщин, 

совершивших данное преступление, в 2005 г. - 127 человек,  в 2006 г. - 118, в 

2007 г. - 104, в 2008 г. - 100, в 2009 г. - 97, в 2010 г. - 93. Согласно своду 

показателей по всем федеральным судам общей юрисдикции и мировых 

судей, включая военные суды, за 2009 г. всего по ст. 106 УК РФ было 

осуждено 87 (89,6%) женщин, а в 2010 г., по сравнению с предыдущим, на 8% 

снижено количество приговоров по уголовным делам, возбужденным по ст. 

106 УК РФ
3
. 

Сложность выявления, раскрытия и расследования убийства матерью 

новорожденного ребенка обусловлена тем, что преступление может быть 

совершено на значительном расстоянии от места обнаружения трупа 

новорожденного ребенка, не в местности проживания матери и т.п. Следует 

отметить сложность доказывания убийства матерью новорожденного ребенка, 

совершенного путем бездействия, опосредованного воздействия на организм 

                                                 
1
 За последние девятнадцать лет естественная убыль населения России составила 13,1 млн. 

человек. В результате за указанный период российское население сократилось на 6,7 млн. и 

продолжает сокращаться дальше. За период с 1992 по 2010 г. в России зафиксировано 27 

564,1 тыс. родившихся, в то время как число умерших составило 40 674,5 тыс. человек. Эти 

данные свидетельствуют, что смертность в нашей стране в отмеченные годы превышала 

рождаемость в 1,5 раза (по материалам доклада директора РОО «Институт 

демографических исследований» И.И. Белбородова. URL: 

http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=21&idArt=1926). 
2
 Статистические данные ГИАЦ МВД России по состоянию преступности с 2005 по 2010 г. 

3
 Свод показателей по всем федеральным судам общей юрисдикции и мировых судей, 

включая военные суды, за 2009-2010 гг. 
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ребенка и т.д. Уровень латентности данного преступления объясняется также 

тем, что многие факты указанного преступления маскируются под 

случайность, несвоевременное оказание помощи при родах, смерть в связи с 

заболеванием и т.д. Исследование убийства матерью новорожденного ребенка 

является актуальным в связи со сложностью доказывания по данной 

категории дел, которая обусловлена необходимостью установления особого 

состояния матери в момент совершения преступления, связанного с решением 

вопроса квалификации ее действий по ст. 106 УК РФ, особенно в случаях 

выявления факта совершения преступления через продолжительный период 

времени с момента смерти новорожденного. Наличие особого психического 

состояния матери новорожденного значительно ограничивает ее возможности 

и способности реализовывать свои права, быть полноценным участником 

уголовного процесса. Существует необходимость при производстве по 

уголовным делам об убийстве матерью новорожденного ребенка учитывать 

особое психофизиологическое состояние женщины, совершившей 

преступление, вызванное аномалией психики и значительно ограничивающее 

ее способность реализовать свои права, быть полноценным участником 

уголовного процесса. Выяснение особенностей психофизиологического 

состояния женщины, вызванного родами, психотравмирующей ситуацией, 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости, фактом 

совершения преступления и уголовного преследования, ограничивающего ее 

возможность быть полноценным участником уголовного процесса, позволит 

обеспечить ее дополнительными гарантиями защиты. 

В законодательстве отсутствуют четкие уголовно-правовые категории: 

новорожденный ребенок, мать новорожденного ребенка, психотравмирующая 

ситуация, психическое расстройство, не исключающее вменяемости, 

определяющие конструкцию состава данного преступления. Остается много 

вопросов, касающихся использования специальных знаний и проведения 

экспертных исследований по делам об убийстве матерью новорожденного 

ребенка.  

С практической точки зрения выявление, раскрытие и расследование 

убийства матерью новорожденного ребенка связано с отсутствием 

законодательных разъяснений наполняющих ст. 106 УК РФ уголовно-

правовых категорий, с высоким уровнем латентности данного правого 

явления. Отсутствие законодательной регламентации, содержащей 

особенности расследования этого преступления, негативно отражается на 

процессе производства по уголовным делам об убийстве матерью 

новорожденного ребенка. Такая ситуация должна провоцировать 

повышенный интерес и обращать на себя особое внимание с целью 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, провозглашаемых 

Конституцией РФ основной ценностью в государстве.  

Вышеизложенное обусловило выбор темы диссертационного 

исследования, в рамках которого была сделана попытка комплексного 

решения процессуальных проблем порядка производства по уголовным делам 
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об убийстве матерью новорожденного ребенка, имеющих место в досудебных 

стадиях уголовного процесса.  

Теоретической основой диссертационного исследования явились 

научные труды ученых: Ю.М. Антоняна, С.В. Бородина, Л.В. Виницкого, 

М.Н. Гернета, Л.И. Глухарева, М.М. Гродзинского, Н.И. Загородникова,       

З.З. Зинатуллина, А.К. Звирбуля, О.С. Капинуса, А.Л. Карасова,                  

А.Н. Красикова, Е.Б. Кургузкиной, О.В. Лукичева, М.А. Махмудовой,         

С.В. Познышева, А.А. Пионтковского, А.Н. Попова, Ф. Сафуанова,             

В.А. Семенцова, Н.А. Соловьевой, М.Г. Сердюкова, Л.Г. Татьяниной,          

Н.С. Таганцева, М.А. Трясоумова, Ф.Н. Фаткуллина, И.С. Федотова,           

М.Д. Шаргородского и др. 

Убийство матерью новорожденного ребенка выступало объектом 

диссертационных исследований, проводимых для решения уголовно-

правовых и криминалистических вопросов. Процессуальный порядок 

досудебного производства по уголовным делам об убийстве матерью 

новорожденного ребенка на монографическом уровне не исследовался. В 

работе сделана попытка в комплексе разрешить вопросы процессуального 

порядка досудебного производства по уголовным делам об убийстве матерью 

новорожденного ребенка и предложить пути дальнейшего развития 

законодательства в этом направлении. Диссертант не претендует на 

исчерпывающее освещение всех вопросов этой довольно обширной темы, а 

ставит цель в своем исследовании остановиться лишь на наиболее актуальных 

ее аспектах.  

Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие в сфере досудебного производства по уголовным делам об 

убийстве матерью новорожденного ребенка.  

Предмет исследования составили международное законодательство в 

области охраны прав и законных интересов лиц, уголовно-процессуальные 

нормы, уголовно-правовые нормы, нормы семейного законодательства, 

научные разработки в области криминологии, криминалистики, судебной 

медицины, судебной психологии и психиатрии, педиатрии, акушерства и 

гинекологии; практическая деятельность судей, следователей, прокуроров, 

сотрудников органов дознания; материалы судебной, следственной практики; 

статистические сведения.  

Цели и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного 

исследования состоит в теоретическом анализе проблем досудебного 

производства по уголовным делам об убийстве матерью новорожденного 

ребенка, а также в разработке практических рекомендаций и предложений по 

вопросам, возникающим в стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования данного преступления.  

Для достижения обозначенных целей были поставлены следующие 

задачи: 

- исследовать историю развития законодательства об ответственности за 

убийство матерью новорожденного ребенка; 
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- в целях обеспечения правильного применения законодательства, 

предусматривающего уголовную ответственность матери за убийство 

новорожденного ребенка, сформулировать основные понятия диспозиции ст. 

106 УК РФ: «новорожденный ребенок», «мать новорожденного ребенка», 

«психотравмирующая ситуация» - и дать функциональный анализ их 

содержательных компонентов; 

- выявить особенности осуществления оперативно-розыскной 

деятельности по уголовным делам об убийстве матерью новорожденного 

ребенка и использования ее результатов в доказывании; 

- определить порядок выявления факта убийства новорожденного 

ребенка; 

- выявить особенности процессуального порядка производства в стадии 

возбуждения уголовных дел по фактам убийства матерью новорожденного 

ребенка и выработать практические рекомендации; 

- исследовать содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовным делам об убийстве матерью новорожденного ребенка;  

- сформулировать предложения по участию защитника и специалиста в 

досудебном производстве по уголовным делам об убийстве матерью 

новорожденного ребенка;  

- выделить особенности проведения освидетельствования по 

рассматриваемой категории уголовных дел; 

- обосновать необходимость назначения отдельных видов экспертиз, 

подлежащих проведению по рассматриваемой категории уголовных дел; 

- сформулировать предложения по совершенствованию уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства, разработке ведомственных 

нормативно-правовых актов.  

Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

диалектический метод научного познания. При исследовании использованы 

частнонаучные методы: сравнительного исследования, логико-юридический, 

конкретно-социологический, формально-логический, системный, анализ 

документов, статистических сведений и данных, ситуационного и системно-

структурного анализа, обобщения. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан», Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон «О 

государственной геномной регистрации в Российской Федерации», 

Федеральный закон «О персональных данных в Российской Федерации», 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации», Федеральный закон Российской Федерации «О 

полиции», Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61798;fld=134


 7 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации, руководящие 

разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

ведомственные инструкции и положения, памятники права и др. 

Эмпирическую базу исследования составляют результаты изучения 73 

уголовных дел об убийстве матерью новорожденного ребенка таких регионов 

России, как Удмуртская Республика, Татарстан, Башкортостан, Пермский 

край, Кировская область; 89 приговоров; 42 материалов с процессуальным 

решением об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщениям об 

исчезновении беременности, о доставлении женщины с признаками недавних 

самостоятельных родов, смерти новорожденного ребенка и др.; 150 актов 

судебных экспертиз женщин, подозреваемых (обвиняемых) в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 105, 106 УК РФ, проведенных экспертами 

Республиканской клинической психиатрической больницы Удмуртской 

Республики; результаты анкетирования 153 судей, 164 следователей 

Удмуртской Республики, Татарстана, Башкортостана, Челябинской области; 

материалы опубликованной судебной практики. 

Научная новизна исследования состоит в выборе темы диссертации, в 

постановке проблем процессуального порядка досудебного производства по 

уголовным делам об убийстве матерью новорожденного ребенка, которые 

раньше не рассматривались в качестве самостоятельного монографического 

комплексного исследования с использованием научных разработок в области 

уголовного процесса, криминалистики, судебной медицины, психологии, 

психиатрии, акушерства и гинекологии, педиатрии, уголовного права, 

криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности.  

Отличие от иных работ, соприкасаемых с заявленной темой, состоит в 

комплексном изучении вопросов процессуального порядка досудебного 

производства по уголовным делам об убийстве матерью новорожденного 

ребенка, в рамках которого был проведен анализ дискуссионных вопросов, 

связанных с доказыванием основных понятий диспозиции ст. 106 УК РФ, 

использованием результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам об убийстве матерью новорожденного 

ребенка, выявлением данного преступления, участием специалиста и 

защитника, проведением освидетельствования и изъятием образцов для 

сравнительного исследования на стадии возбуждения уголовного дела, 

проведением отдельных характерных для данного преступления экспертиз, 

геномной регистрацией и др., по результатам которого предложены пути их 

разрешения.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В целях единообразного использования понятий в процессе 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, предлагается ввести 

приложение к ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, в котором 

раскрыть содержание следующих категорий: «новорожденный ребенок», 

«мать новорожденного ребенка». «Новорожденный ребенок» - это лицо с 

момента начала родовой деятельности женщины, то есть с начального 

момента возникновения первого периода родов, характеризующегося началом 
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проявления родовых изгоняющих сил, имеющих место с 22-й недели 

беременности матери, независимо от признаков жизнеспособности ребенка. 

«Мать новорожденного ребенка» - это роженица и (или) родильница.  

2. В целях обеспечения правильного применения законодательства, 

предусматривающего ответственность матери за умышленное причинение 

смерти новорожденному ребенку, обоснована необходимость принятия 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

судебной практике по делам об убийстве матерью новорожденного ребенка», 

в котором дать следующие разъяснения:  

- роженица - это беременная женщина, которая уже находится в процессе 

родов. «Убийство роженицей своего новорожденного ребенка» заключается в 

том, что женщина убивает новорожденного ребенка в процессе начатых и еще 

не завершенных родов, то есть включает в себя период времени с начала 

возникновения регулярной родовой деятельности - родовых схваток и до 

окончания последового периода, начинающегося с момента рождения ребенка 

до рождения последа;  

- родильница - это женщина, которая только что, недавно, уже родила 

ребенка, находящаяся в послеродовом периоде. «Убийство родильницей 

новорожденного ребенка» заключается в том, что женщина убивает 

новорожденного ребенка сразу же после окончания родов, то есть с момента 

выхода последа и до истечения 30 суток, в соответствии с педиатрическим 

критерием новорожденности; 

- психотравмирующая ситуация - конкретный набор обстоятельств, 

препятствующих достижению какой-либо цели и субъективно способных 

оказать влияние на психическое состояние женщины в виде внешнего и 

внутреннего конфликта, выраженного определенным эмоциональным 

состоянием; 

- жизнеспособность – является оценочным понятием и потому не может 

выступать обязательным признаком, характеризующим новорожденность 

ребенка в рамках ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. Досудебное производство по уголовным делам об убийстве матерью 

новорожденного ребенка характеризуется спецификой, определяемой 

психофизиологическим состоянием матери новорожденного ребенка, 

вызванным беременностью, родами, психотравмирующей ситуацией, 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости, а также фактом 

совершенного преступления с наложением на него психической реакции от 

расследования и раскрытия преступления. 

Предложено совершенствовать механизм правового регулирования 

производства проверки сообщения по факту убийства новорожденного 

ребенка в стадии возбуждения уголовного дела: 

а) в целях проверки поводов и установления оснований для возбуждения 

уголовного дела внести дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, предусмотрев возможность изъятия образцов для 

сравнительного исследования; 



 9 

б) в целях снижения уровня латентности, своевременного выявления 

убийства матерью новорожденного ребенка:  

- принять совместный приказ Министерства внутренних дел Российской 

Федерации об утверждении порядка взаимодействия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Минздравсоцразвития Российской 

Федерации, Следственного Комитета Российской Федерации, Прокуратуры 

Российской Федерации, направленный на выявление убийства матерью 

новорожденного ребенка; 

- разработать инструкцию о едином порядке взаимодействия 

медицинских учреждений Минздравсоцразвития Российской Федерации и 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации в выявлении и 

раскрытии убийства матерью новорожденного ребенка, обязательную для 

исполнения сотрудниками указанных органов и учреждений; 

- разработать форму соглашения на обработку персональных данных 

лица, обратившегося за медицинской помощью в медицинское учреждение, 

как приложение к Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», что позволит сделать получение 

сведений о доставлении, диагнозе, лечении и др. в ходе осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий правомерным без нарушения прав лица, 

в отношении которого проводится проверка;  

в) в целях выявления фактов укрытия от учета убийства матерью 

новорожденного ребенка в органах Прокуратуры Российской Федерации 

необходимо издание приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

об организации и проведении комплексных проверок материалов по 

сообщениям: о смерти новорожденного ребенка, исчезновении беременности, 

производстве аборта на позднем сроке, по которым приняты процессуальные 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела; 

г) внести изменения в п. 43 ч. 1 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, представив его в следующей редакции - «сообщение о 

преступлении - заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об 

обнаружении преступления, постановление прокурора о направлении 

материалов для решения вопроса об уголовном преследовании», в связи с чем 

постановление прокурора о направлении материалов для принятия решения 

об уголовном преследовании будет отнесено к самостоятельному поводу для 

возбуждения уголовного дела; 

д) в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

судебной практике по делам об убийстве матерью новорожденного ребенка» 

рекомендовать участие специалиста-психолога в составе следственно-

оперативной группы, выезжающей на место происшествия по сообщениям об 

убийстве новорожденного ребенка, обнаружении трупа (частей трупа) 

новорожденного; 

е) закрепить в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам об убийстве матерью 

новорожденного ребенка» положение об обязательном возбуждении 

уголовного дела по ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации по 
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каждому факту обнаружения трупа новорожденного с признаками 

насильственной смерти. 

4. В целях совершенствования механизма правового регулирования 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе 

уголовно-процессуального доказывания предлагаем регламентировать 

порядок проведения и форму гласного опроса лиц в Федеральном законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности», что позволит признать результаты 

опроса как иные документы, обозначенные в п. 6 ч. 2 ст. 74 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, и придать им 

доказательственное значение в рамках уголовного дела.  

5. В целях реализации гарантий на защиту, а также компенсации 

аномалии психики подозреваемой (обвиняемой) необходимо: 

- закрепить в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам об убийстве матерью 

новорожденного ребенка» положение об обязательном участии защитника 

подозреваемой (обвиняемой) в убийстве матерью новорожденного ребенка, 

даже при наличии официального отказа от него; 

- предусмотреть обязательное участие специалиста-психолога в 

следственных действиях с участием подозреваемой (обвиняемой) в убийстве 

матерью новорожденного ребенка для компенсации ее возможной 

психической аномалии, возрастных особенностей, наряду с оказанием 

консультативной, ориентирующей, информационной помощи следователю 

при производстве по уголовному делу. 

6. Обоснована необходимость законодательной регламентации 

консультации как формы участия специалиста в производстве по уголовному 

делу. 

Для этого необходимо внести в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации понятие консультации как формы участия 

специалиста в производстве по уголовному делу; регламентировать в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации понятие, признаки 

и форму консультационного заключения специалиста; определить порядок 

направления на консультацию специалиста; определить права, обязанности и 

ответственность специалиста при проведении консультации; внести 

изменения в нормы об участниках уголовного процесса в части реализации 

права обращения за консультацией специалиста. 

Предлагается внести изменения в ч. 3 ст. 58 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, которую дополнить пунктом 5 следующего 

содержания: «консультировать участников уголовного судопроизводства по 

вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию». Кроме того, 

обосновано внесение дополнения в ч. 4 ст. 58 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации следующего содержания: «осуществлять 

заведомо ложную консультацию». Требуется дополнить ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации пунктом 14
2 следующего 

содержания: «консультационное заключение специалиста - представленное в 
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письменном виде высказывание по вопросам, поставленным перед 

специалистом лицами».  

7. Обоснована необходимость разграничения понятий 

«освидетельствование» и «медицинское освидетельствование», 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, и регламентации порядка назначения последнего. 

Для обнаружения следов преступления, телесных повреждений, 

выявления состояний или иных свойств и признаков проводится 

«медицинское освидетельствование» до возбуждения уголовного дела 

привлеченным специалистом в отсутствие следователя на основании 

ведомственного нормативно-правового акта.  

Медицинское освидетельствование врачом акушером-гинекологом 

матери новорожденного ребенка производится на основании приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 2 октября 2009 г. № 808н «Об утверждении порядка оказания 

акушерско-гинекологической помощи», в котором регламентирован порядок 

оказания медицинской помощи женщинам в послеродовой период, в том 

числе при неотложных состояниях и при поступлении роженицы или 

родильницы в учреждение здравоохранения дается оценка тяжести ее 

состояния, устанавливается предварительный диагноз.  

8. Внести изменения и дополнения в Федеральный закон от 3 декабря 

2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской 

Федерации», в основу которых заложить норму об обязательном заборе крови 

у новорожденных детей, рождающихся и обслуживающихся в медицинских 

учреждениях Российской Федерации, у всех женщин, в том числе 

беременных, в возрасте до 45 лет, проходящих плановые и внеплановые 

осмотры в медицинских учреждениях в целях установления и фиксации их 

кодов ДНК, которые являются носителями наследственной информации, 

содержащей индивидуальные участки, обладающие признаком 

неповторимости, подходящие для идентификации и индивидуализации 

человека, и о их регистрации в федеральной базе данных геномной 

информации.  

Использование результатов обязательной геномной регистрации 

указанной категории лиц позволит решить проблемы определения 

генетического сходства биологических материалов или генетического родства 

матери и новорожденного ребенка, их отождествления на самых ранних 

этапах производства по уголовному делу, своевременного выявления, 

раскрытия и предупреждения убийства матерью новорожденного ребенка. 

9. В стадии предварительного расследования обосновывается 

необходимость назначения и проведения следующих экспертиз:  

 1) генетической (геномной) экспертизы подозреваемой (обвиняемой); 

 2) комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемой 

(обвиняемой); 

 3) акушерско-гинекологической экспертизы подозреваемой (обвиняемой), 

эксперты которой в обязательном порядке должны участвовать в 
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исследовании или анализировать результаты экспертизы трупа 

новорожденного как взаимосвязанные между собой и взаимообусловленные. 

10. Закрепить в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам об убийстве матерью 

новорожденного ребенка», что задержание подозреваемой в убийстве 

новорожденного ребенка может иметь место в самых крайних случаях, при 

наличии исключительных мотивов проведения процессуального действия, 

только с учетом необходимости избрания в отношении подозреваемой меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования определяется тем, что выводы, сделанные в 

данном исследовании, могут быть использованы в научных работах в целях 

совершенствования законодательства; в учебных целях, в том числе при 

подготовке кадров правоохранительных органов, в разработке учебных 

пособий и методической литературы по курсу уголовно-процессуального 

права, а также в практической правоприменительной деятельности. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения, изложенные в диссертации, опубликованы автором в тринадцати 

научных статьях и прошли апробацию в ходе Международной научно-

практической конференции, посвященной 75-летию Удмуртского 

государственного университета (Ижевск, 2006); Международной научно-

практической конференции «Состояние и перспективы развития юридической 

науки» (Ижевск, 2006); Всероссийской научно-практической конференции 

(Уфа, 2008), Международной научно-практической конференции «Диалектика 

современных инновационных механизмов по разрешению правовых 

конфликтов» (Оренбург, 2010); XIII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы права России и стран СНГ» (Челябинск, 

2011); Международной научно-практической конференции «Судебная власть 

и правосудие в сфере уголовного судопроизводства: проблемы и 

перспективы» (Екатеринбург, 2011); Международной научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию памяти Ф.Н. Фаткуллина 

«Правореализация и юридический процесс. Инновационные подходы к 

построению моделей» (Казань, 2011); Всероссийской научно-практической 

конференции «Правовое и криминалистическое обеспечение управления 

органами расследования преступлений», проводимой Академией управления 

МВД России (Москва, 2011); Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию УГПИ – УдГУ (Ижевск, 2011). 

Работа прошла обсуждение на кафедре уголовного процесса и 

правоохранительной деятельности Удмуртского государственного 

университета. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии, приложений. 

 

Содержание работы 
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Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, степень ее научной разработанности, теоретическая, 

методологическая, нормативная и эмпирическая база, определен объект и 

предмет исследования, ставятся цели и задачи исследования, сформулированы 

положения, выносимые на защиту.  

Первая глава диссертационного исследования «Развитие 

законодательства об ответственности за убийство матерью новорожденного 

ребенка» состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе «История развития законодательства об 

ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка» дана 

характеристика исторического развития законодательства об ответственности 

за убийство матерью новорожденного ребенка (далее – УМНР). Проведенный 

анализ позволил прийти к выводу о естественной эволюции законодательства 

об ответственности за УМНР. С повышением социального, экономического, 

политического и духовного уровня развития общества происходила 

трансформация нормы об ответственности за УМНР в сторону ее 

привилегированности и смягчения наказания.  

Во втором параграфе «Уголовно-правовая характеристика убийства 

матерью новорожденного ребенка по Уголовному кодексу Российской 

Федерации» дается характеристика элементов состава преступления с 

выделением своеобразных, индивидуальных, присущих только данному виду 

преступления признаков, характеризующих это деяние как преступное и 

общественно опасное. 

Обоснована необходимость дифференциации УМНР по действующему 

законодательству: предложено выделить две части ст. 106 УК РФ. 

1. УМНР во время или сразу же после родов (основной 

характеристикой данного состава преступления является период 

новорожденности ребенка, равный одним суткам, согласно судебно-

медицинскому критерию новорожденности). 

2. УМНР в условиях психотравмирующей ситуации или психического 

расстройства, не исключающего вменяемости (наряду с установлением 

периода новорожденности ребенка, равного 30 суткам, согласно 

педиатрическому критерию новорожденности: основным условием данной 

нормы является влияние психотравмирующей ситуации или психического 

расстройства, не исключающего вменяемости). 

В целях единообразного использования понятий в процессе установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, предложено ввести приложение к 

ст. 106 УК РФ, в котором раскрыть содержание следующих категорий: 

«новорожденный ребенок», «мать новорожденного ребенка». В целях 

обеспечения правильного применения законодательства, 

предусматривающего ответственность матери за умышленное причинение 

смерти новорожденному ребенку, обоснована необходимость принятия 

постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 

об УМНР», в котором предлагается разъяснить следующие понятия: 
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«роженица»; «родильница»; «психотравмирующая ситуация» 

«жизнеспособность».  

Вторая глава «Возбуждение уголовных дел об убийстве матерью 

новорожденного ребенка» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Выявление убийства матерью новорожденного 

ребенка» рассматриваются проблемы латентности УМНР. Диссертант 

приходит к выводу о том, что практика идет по ложному пути и множеству 

сообщений, связанных со смертью новорожденных, не дают должной 

правовой оценки. Сводные данные уголовной статистики не отражают 

реальной картины совершаемых убийств новорожденных детей и заставляют 

относиться к ним критически. 

Из возможных способов выявления УМНР выделяется проведение 

комплексных проверок материалов с принятыми решениями об отказе в 

возбуждении уголовного дела по сообщениям с информацией о смерти плода 

или новорожденного ребенка, о производстве аборта, которые позволят 

надзирающему прокурору выявить и направить соответствующий материал в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

Рассматривается роль органов полиции в выявлении и раскрытии УМНР, 

в частности отделов внутренних дел и их дежурных, участковых 

уполномоченных, патрульно-постовой службы. 

Проводится анализ деятельности медицинских учреждений и врачей 

частной практики как основных посредников между правоохранительными 

органами и женщиной, совершившей убийство новорожденного ребенка, 

которая не урегулирована ни одним правовым документом, обязывающим их 

незамедлительно сообщать о таких фактах в правоохранительные органы. 

Предлагается регламентация порядка взаимодействия государственных, 

муниципальных учреждений здравоохранения, врачей частной практики с 

федеральным органом исполнительной власти в области внутренних дел по 

вопросам выявления преступлений против жизни и здоровья.  

Дается характеристика оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 

по сообщениям об УМНР, которыми являются опрос, наведение справок, сбор 

образцов для сравнительного исследования, отождествление личности, 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств. 

Вносится предложение о регламентации порядка проведения гласного 

опроса лиц и разработке формы этого оперативно-розыскного мероприятия в 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», что позволит признать 

результаты опроса как иные документы, обозначенные в п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК 

РФ, и придать им доказательственное значение в рамках уголовного дела.  

Предлагается разработка, регламентация и использование письменного 

согласия лица на обработку его персональных данных (в том числе сведений о 

факте его обращения за медицинской помощью, диагнозе заболевания и иных 

сведений, полученных при обследовании и лечении гражданина), в которых 

указываются цели обработки, предоставление уполномоченному на то органу 
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в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности 

наведения справок в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, что является правомерным 

и не нарушает прав лица, в отношении которого проводится проверка.  

Поддерживается мнение о расширении круга объектов отождествления 

по делам об УМНР, в число которых могут входить подозреваемая; труп 

новорожденного ребенка; обнаруженные и изъятые материальные предметы и 

вещи (предметы обихода, бытовые принадлежности новорожденного, одежда, 

обувь, орудия преступления и др.); участки местности, помещения, 

сооружения и т.д.  

 Во втором параграфе «Процессуальный порядок рассмотрения 

сообщений об убийстве новорожденного ребенка» формулируется понятие 

«повод для возбуждения уголовного дела» как событие, выступающее в 

качестве предположения уголовно-процессуальной деятельности 

соответствующих органов для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела, наличии в деянии признаков совершенного преступления. 

В связи с тем что дела об УМНР относятся к категории дел публичного 

обвинения, рассматриваются актуальные вопросы, связанные с регистрацией, 

рассмотрением и проверкой заявлений и сообщений о данных преступлениях, 

принятием по ним законного решения. 

Проводится исследование предусмотренных законом поводов для 

возбуждения уголовного дела, в ходе которого указывается на то, что 

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) не может рассматриваться как 

самостоятельный повод для возбуждения уголовного дела, поскольку не 

вынесено в разряд сообщений о преступлении. Обязательный признак 

мотивированности постановления прокурора, лица, обладающего 

соответствующим уровнем квалификации, который направляет материалы для 

решения вопроса об уголовном преследовании, уже дает гарантию о 

содержании в нем необходимого объема и качества информации о 

готовящемся или совершенном преступлении, что дает право рассматривать 

его как самостоятельный повод для возбуждения уголовного дела и внесения 

в п. 43 ч. 1 ст. 5 УПК РФ. 

При исследовании вопросов, касающихся осмотра места происшествия по 

сообщениям об убийстве новорожденного ребенка, обнаружении трупа 

(частей трупа) новорожденного, обращается внимание на то, что в состав 

оперативной группы, выезжающей на место происшествия, должны входить 

участники: следователь; оперативные сотрудники; специалист-криминалист; 

специалист - аттестованный работник государственного судебно-экспертного 

учреждения; специалист-психолог, каждый из которых в рамках одного 

следственного действия будет выполнять свои функции и задачи.  

Обязательность участия специалиста-психолога в осмотре места 

происшествия по сообщениям об убийстве новорожденного ребенка, 

обнаружении трупа новорожденного и т.п. как «иного участника» уголовного 

судопроизводства, обладающего специальными знаниями в области 
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психологии, вовлекаемого с учетом ст. 58, 71, 80, 168 УПК РФ, обоснована 

тем, что данное преступление неразрывно связано с аномальным 

психофизиологическим состоянием матери новорожденного ребенка, 

вызванным родами, а возможно, и психотравмирующей ситуацией, 

психическим расстройством, не исключающими вменяемости, или другими 

внешними или внутренними факторами, способными стать причиной 

психического недостатка женщины. 

Отмечается, что использование молекулярно-генетического 

идентификационного анализа особых участков ДНК, строго специфичных для 

каждого индивидуума, решит ряд существенных вопросов в выявлении, 

раскрытии и расследовании УМНР. При этом исследование генетического 

родства матери и ребенка, которое устанавливается практически безошибочно 

и в оптимальные сроки, не требует проведения дополнительных проверочных 

мероприятий и использования иных медицинских ресурсов. В связи с этим 

предлагается внести изменения и дополнения в Федеральный закон «О 

государственной геномной регистрации в РФ», в основу которых заложить 

норму об обязательном заборе крови у новорожденных детей; всех женщин (в 

том числе беременных), находящихся в возрасте до 45 лет, рождающихся и 

обслуживающихся в медицинских учреждениях РФ, проходящих плановые и 

внеплановые осмотры в медицинских учреждениях, в целях установления и 

фиксации их кодов ДНК в федеральной базе данных геномной информации. 

Для раскрытия УМНР производство медицинского освидетельствования 

женщины (матери новорожденного ребенка) до возбуждения уголовного дела 

имеет существенное значение и в ситуации УМНР во время или сразу же 

после родов, через продолжительный промежуток времени после родовой 

деятельности, в условиях психотравмирующей ситуации или психического 

расстройства, не исключающего вменяемости, когда имеется труп 

новорожденного или информации о нем нет (например, по сообщению об 

исчезновении беременности), поскольку обнаружить на ее теле особые 

приметы, следы недавней родовой деятельности с самостоятельным 

вспоможением, следы преступления, телесные повреждения, выявить особые 

состояния, имеющие значение для раскрытия преступления, иным способом 

не представляется возможным.  

В связи с этим обосновывается проведение разграничения понятий 

«освидетельствование» и «медицинское освидетельствование», 

предусмотренных УПК РФ, путем регламентации порядка назначения 

последнего. 

Для обнаружения следов преступления, телесных повреждений, 

выявления состояний или иных свойств и признаков проводится 

«медицинское освидетельствование» до возбуждения уголовного дела 

привлеченным специалистом (акушером-гинекологом, психологом, 

психиатром и др.) в отсутствие следователя на основании ведомственного 

нормативно-правового акта. Например, медицинское освидетельствование 

матери новорожденного ребенка врачом акушером-гинекологом производится 

на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
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РФ от 2 октября 2009 г. № 808н «Об утверждении порядка оказания 

акушерско-гинекологической помощи», в котором регламентирован порядок 

оказания медицинской помощи женщинам в послеродовой период, в том 

числе  при неотложных состояниях и при поступлении роженицы или 

родильницы в учреждение здравоохранения, дается оценка тяжести ее 

состояния, устанавливается предварительный диагноз, по результатам чего 

врачом составляется акт медицинского освидетельствования.  

Автор приходит к выводу о необходимости внесения в УПК РФ понятия 

консультации как формы участия специалиста в производстве по уголовному 

делу. Требуется регламентация в УПК РФ понятия, признаков и форм 

консультационного заключения специалиста; определения порядка 

направления на консультацию специалиста; прав, обязанностей и 

ответственности специалиста при проведении консультации; внесение 

изменений в нормы об участниках уголовного процесса в части реализации 

права обращения за консультацией специалиста. 

Глава третья «Производство предварительного расследования по 

уголовным делам об убийстве матерью новорожденного ребенка» состоит их 

четырех параграфов.  

 В первом параграфе «Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовным делам об убийстве матерью новорожденного ребенка» 

анализируются обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным 

делам об УМНР, позволяющий отграничить исследуемое преступление от 

смежных составов, что обосновывает его выделение законодателем в качестве 

самостоятельного и привилегированного, которыми являются: 

новорожденность потерпевшего; психическое состояние матери 

новорожденного ребенка на момент совершения инкриминируемого деяния. 

Формулируется понятие психотравмирующей ситуации применительно к 

ст. 106 УК РФ как конкретный набор обстоятельств, препятствующих 

достижению какой-либо цели и субъективно способных оказать влияние на 

психическое состояние женщины в виде внешнего и внутреннего конфликта, 

выраженное определенным эмоциональным состоянием.  

Дается классификация психотравмирующих ситуаций, явившихся 

причиной и условием совершения УМНР: психотравмирующие ситуации 

семейно-бытового характера; ситуации, связанные с неудачно 

складывающимися жизненными обстоятельствами, а также с рядом 

неблагоприятных социальных и экономических факторов; ситуации 

смешанного характера.  

Доказывание наличия или отсутствия психотравмирующей ситуации 

должно происходить сквозь призму установления самого события 

преступления (времени, места, способа и другие обстоятельства совершения 

преступления), предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. 

Исследуя вопрос о психических расстройствах, не исключающих 

вменяемости, автор указывает, что в рамках УМНР они не прослеживаются в 

чистом виде в патологиях, а имеют под собой более реально-бытовые мотивы, 

которые могут быть основаны на социальной дисгармонии личности, 



 18 

нарушении функции ее социальной адаптации, то есть содержат 

психологические дисфункции женщины. Соответственно говорить о том, что 

такое нарушение психики исключает способность осознавать фактический 

характер и общественную опасность содеянного и ограничивает эту 

способность, не верно.  

 Во Втором параграфе «Проведение отдельных следственных 

действий по уголовным делам об убийстве матерью новорожденного ребенка» 

исследуются отдельные следственные действия, проведение которых 

характерно для доказывания УМНР. Выделены особенности проведения 

первоначального допроса подозреваемой в УМНР, который имеет свои 

сложности и специфику, обусловленные различным психофизическим 

состоянием женщины, вызванным беременностью, родами, возможной 

психотравмирующей ситуацией, психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, способным существенно негативно повлиять на 

ее поведение, на способность давать оценку своим действиям (бездействию), 

регулировать и контролировать их, а соответственно и на возможность 

участвовать в первоначальном допросе, самостоятельно осуществлять свои 

права и обязанности. 
Рассматривается вопрос о консультации специалиста-психолога, который 

может выявить признаки и сформулировать в своем консультационном 

заключении выводы о наличии или отсутствии аномалии психики матери, в 

том числе симуляции; о возможности или невозможности подозреваемой в 

связи с выявленной аномалией психического здоровья принимать участие в 

производстве первоначального допроса; об особенностях проведения 

следственного действия (времени проведения, обстановки, тактике и др.); о 

рекомендации участия в первоначальном допросе подозреваемой в УМНР 

специалиста-психолога. 

 В связи с этим в целях реализации гарантий на защиту, а также 

компенсации аномалии психики подозреваемой (обвиняемой) предлагается 

закрепить в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам об убийстве матерью новорожденного ребенка» положение 

об обязательном участии защитника подозреваемой (обвиняемой) в УМНР, 

даже при наличии официального отказа от него; предусмотреть обязательное 

участие специалиста-психолога в следственных действиях с участием 

подозреваемой (обвиняемой) в УМНР для компенсации ее возможной 

психической аномалии, возрастных особенностей, наряду с оказанием 

консультативной, ориентирующей, информационной помощи следователю 

при производстве по уголовному делу. 

 В третьем параграфе «Назначение и проведение экспертиз по 

уголовным делам об убийстве матерью новорожденного ребенка» 

рассматриваются проблемы назначения и проведения отдельных, наиболее 

актуальных в доказывании УМНР экспертиз. 

В ситуации УМНР во время и сразу же после родов, а также 

совершенного в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости, требуется 
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обязательное установление психического и физического состояния 

подозреваемой, поскольку в каждом из трех составов речь идет об 

установлении недавних родов, а также особого состояния психики, которое в 

определенной степени негативно повлияло на ее поведение, способность к 

осознанию происходящего, выражение воли, самоконтроль.  

Путем судебно-медицинской экспертизы подозреваемой можно 

установить факт бывших родов, включающий в себя их давность, при этом 

установление факта бывших родов, срока беременности при них и 

послеродового периода по состоянию родовых путей у повторнородящих 

возможно в пределах 3-4 недель. За пределами этого срока установление 

факта бывших родов и их давности затруднительно, что также объясняет 

уровень латентности данного преступления. 

Рассматривается вопрос об обязательном проведении акушерско-

гинекологической экспертизы, эксперты которой должны принимать участие 

в проведении исследования трупа или анализировать его результаты как 

взаимосвязанные и взаимообусловленные. 

Следователь должен пользоваться консультацией специалиста на этапе 

подготовки материалов для экспертизы; при формулировании вопросов 

экспертам и т.д., отчего напрямую зависит качество результатов проведенных 

экспертиз.  

Состояния, которые заложены законодателем для применения ст. 106 УК 

РФ, содержат как психологический, так и психический аспекты, и потому по 

каждому уголовному делу об УМНР необходимо назначение и проведение 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы с целью диагностики и 

оценки состояния матери на момент совершения преступления. Причем 

важно, чтобы такая экспертиза проводилась на самом раннем этапе 

расследования уголовного дела. 

 В четвертом параграфе «Задержание подозреваемой и применение 

мер пресечения по уголовным делам об убийстве матерью новорожденного 

ребенка» обосновываетсяч, что задержание подозреваемой в убийстве 

новорожденного ребенка как способ подавления воли и изменения поведения 

матери новорожденного ребенка может иметь место в самых крайних случаях, 

при наличии предусмотренных ст. 91 УПК РФ четких оснований, 

исключительных мотивов проведения процессуального действия только с 

учетом необходимости избрания в отношении подозреваемой меры 

пресечения в виде заключения под стражу, предусмотренной ст. 108 УПК РФ. 

Решение вопроса об избрании меры пресечения в отношении 

подозреваемой в УМНР должно приниматься с учетом индивидуальных 

особенностей совершенного преступления, личности подозреваемой, ее 

психофизического состояния на момент принятия процессуального решения. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования и 

формулируются основные выводы, имеющие теоретическое и практическое 

значение. 

В работе содержатся следующие приложения, позволяющие 

представить основную часть эмпирического материала: Приложение №1: 
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Таблица «Результаты анкетирования 153 судей федеральных судов 

Удмуртской Республики, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, 

Кировской области». Приложение №2: Таблица «Результаты анкетирования 

164 следователей СУ СК РФ Удмуртской Республики, Татарстана, 

Башкортостана, Пермского края, Кировской области». Приложение №3: 

Таблица «Статистические данные ГИАЦ МВД по России по состоянию 

преступности (2005 - 2009 гг.)». Приложение №4: Таблица «Свод показателей 

по всем федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям, включая 

военные суды, 2009 г.». Приложение №5: Проект Федерального закона «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации». Приложение № 6: Проект Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам об убийстве 

матерью новорожденного ребенка». Приложение № 7: Проект Федерального 

закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 3 

декабря 2008 г. № 242-ФЗ “О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации”».  
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