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Аннотация

В данной научной работе автором изучается одно из дискуссионных в юри-
дической литературе преступлений — убийство матерью новорожденного ребенка. В
работе рассматривается вопрос возраста наступления уголовной ответственности и
отсутствие точного определения термина «мать» при квалификации преступления.
Предложены пути решения преодоления этих проблем в целях дальнейшего преду-
преждения и пресечения данного преступления. По мнению автора, понятие «мате-
ринство» необходимо трактовать согласно медицинским и социологическим крите-
риям. Так, под материнством следует понимать функцию женского организма, на-
правленную на продолжение человеческого рода и включающую биологический (вы-
нашивание, рождение и вскармливание ребёнка) и социальный (воспитание ребёнка
— будущего гражданина своей страны) аспекты. Автором предлагается снизить воз-
раст уголовной ответственности за совершение убийства матерью новорожденного
ребенка. Также, ввиду модернизации и развития медицинских наук, видна необхо-
димость во внесении изменений в ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации
посредством замены слова «мать» на слово «роженица», поскольку формулировка
«убийство роженицей новорожденного ребенка» будет более целесообразной с точки
зрения понимания и толкования данной правовой нормы.
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Abstract

In this article, the author examines one of debatable questions in legal literature:
murder of a newborn child by its mother. This paper raises the issue of the age of criminal
responsibility and the lack of a precise definition of the notion of mother when qualifying
the crime. The author proposes the ways how to solve these problems in order to prevent
and suppress this crime. According to the author, the notion of maternity should be
understood in accordance with the medical and sociological criteria. Thus, by the word
“maternity” one should understand the function of the female organism which is aimed at
human reproduction and includes biological (child-bearing, delivery, and infant feeding)
and social (upbringing of a child as a future citizen of the country) aspects. The author
proposes to lower the age of criminal responsibility for murder a newborn child by its
mother. Also, due to modernisation and progress of medical sciences, it is needed to
make changes in Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation by replacing
the word “mother” with the words “confined woman” because the wording “murder of a
newborn child by the confined woman” would be more appropriate from the point of view
of understanding and interpreting of this rule of law.
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Вопросы правовой оценки убийства матерью новорожденного ре-
бенка с древних времен являются объектом многих исследователей и
законодателя, и эта тема столь же актуальна и на сегодняшнем этапе
развития современного уголовного права. С точки зрения российской
истории вопрос ответственности за детоубийство весьма противоречив.
Всегда стоит учитывать нравы, обычаи, взгляды общества, которые су-
ществуют на определенном историческом отрезке.
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В Древней Руси умышленное посягательство на жизнь младенца
признавалось скорее грехом, а не преступлением. Избавление матери
от младенца осуждалось у языческих славян лишь в той части, когда
потерпевшим оказывался младенец мужского пола. Подтверждая эту
мысль, исследователи ссылаются на утверждение Н. М. Карамзина о
том, что у языческих славян мать имела право «умертвить новорож-
денную дочь, когда семейство было уже многочисленно, но обязывалась
хранить жизнь сына, рожденного служить отечеству» [1]. В Соборном
уложении 1649 г. впервые преобладает взгляд на детоубийство как на
преступление [2].

В современном уголовном законодательстве прослеживается ак-
тивное применение таких принципов как, гуманизм и справедливость.
В Уголовном кодексе Российской Федерации в июне 1996 г. была от-
дельно введена статья «убийство матерью новорожденного ребенка», ко-
торая предусматривает ответственность за привилегированный состав
убийства [3]. Как указано в данной статье, субъектом данного преступле-
ния является вменяемая, достигшая шестнадцатилетнего возраста мать
ребенка, находящаяся в особом психофизическом состоянии, вызванном
родами, либо психическим расстройством, не исключающим вменяемо-
сти, либо в условиях психотравмирующей ситуации [4].

Именно поэтому, учитывая специфическую особенность субъекта
данного преступления, нужно уделить внимание двум вопросам: нали-
чию термина «мать» и возрасту наступления уголовной ответственности
за данное преступление.

Вопрос определенности этого термина связан с развитием медици-
ны и тенденций в области лечения бесплодия, и, как следствие, с появ-
лением такого относительно нового института как суррогатное материн-
ство. Программа суррогатного материнства в нашей стране имеет свою
законодательную базу и действует прежде всего на основании Федераль-
ного закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [5], Семейного кодекса Российской
Федерации [6], приказов Министерства здравоохранения и других пра-
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вовых актах.
Действующее законодательство не дает ясного и точного опреде-

ления понятию «мать». Можно сказать, что используются термин, не
имеющий законодательного закрепления и допускающий вольную трак-
товку, что может привести к путанице при квалификации. Толковый сло-
варь С. Ожегова дает такое определение, как женщина по отношению к
своим детям [7]. Словарь В. Даля говорит: мать — это родительница [8].
Медицинская энциклопедия дает следующее толкование материнства —
это функция женского организма, направленная на продолжение челове-
ческого рода и включающая биологический (вынашивание, рождение и
вскармливание ребенка) и социальный (воспитание ребенка — будущего
гражданина своей страны) аспекты [9]. Чем тогда отличается суррогат-
ная мать от генетической матери и кого в данном случае стоит привле-
кать к ответственности? Суррогатное материнство представляет собой
вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды)
по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вы-
нашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциаль-
ными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотво-
рения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение
ребенка невозможно по медицинским показаниям.

Следовательно, суррогатная мать не является юридически мате-
рью ребенка, несмотря на то что она его выносила и родила. Тогда воз-
никает вопрос: как квалифицируются действия суррогатной матери на
лишения жизни новорожденного?

В данном случае в юридической науке преобладают два мнения.
Первое: убийство ребенка следует квалифицировать по ст. 105 УК РФ,
так как с юридической и медицинской точки зрения она не является
биологической матерью ребенка. Второе мнение: ст. 106 УК РФ более
актуальна, так как суррогатная мать выполняет те же действия и функ-
ции, что и биологическая, и вопрос о юридическом статусе не стоит.

При квалификации данного деяния необходимо учитывать не толь-
ко психологическое состояние женщины, но и ее возраст. Так как данная
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статья относится к составу привилегированных, то ответственность на-
ступает согласно УК РФ с 16 лет. В науке и юридической литературе
принято, что лицо, совершившее указанное преступление до достижения
им указанного возраста, субъектом данного преступления не может быть
признано и уголовной ответственности за убийство в данном случае не
подлежит [11]. Следственная и судебная практика в отдельных случаях
показывает обратное. И тогда возникает вопрос, как квалифицировать
убийство новорожденного матерью возраста свыше 16 и ниже 16 лет. Как
замечает С. М. Милюков, законодатель таким своим решением поставил
14–15-летних убийц в крайне невыгодное положение по сравнению с бо-
лее старшими несовершеннолетними и даже взрослыми преступниками
[11].

В заключение на основе всего сказанного мы хотим предложить
следующее:

1. Изменить термин, указанный в ст. 106 УК РФ: вместо «матери»
применять термин «роженица», так как в условиях модернизации и раз-
витии медицинской науки эта дефиниция более целесообразна с точки
зрения толкования и понимания нормы.

2. Снизить возраст уголовной ответственности за преступление,
совершенное по данной статье. Это предложение выдвинуто на основе
принципов справедливости и гуманизма, которая присуща уголовному
законодательству. Несовершеннолетие виновного лица является смягча-
ющим обстоятельством, это говорит об отсутствии жизненного опыта и
дает возможность научится самостоятельно отвечать за свои действия и
те правовые и моральные последствия, которые его ожидают.
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