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В современном мире наиболее распространенным из привилегированных 

видов убийства является убийство матерью новорожденного ребенка. 

Борьба с детоубийством как общественная проблема возникла достаточно 

давно, поэтому охрана жизни ребенка не является новой для российского зако-

нодательства. Детоубийство в разные периоды времени расценивалось по-раз-

ному. Ответственность за детоубийство на Руси возникла достаточно в ранние 

периоды истории [4, с. 99]. 

О типичности и относительной распространенности этого деяния свиде-

тельствует официальная статистика МВД. Количество зарегистрированных и 

квалифицированных по ст.106 УК РФ преступлений почти не меняется. Однако, 

количество их остается угрожающим: в 2011 году в России выявлено 138 случаев 

убийства новорожденных, в 2012 и 2013 годах – по 132 случая, в 2014 году – 119, 

в 2015 году зарегистрировано 98 преступлений. 
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Учитывая неутешительные статистические данные, в 2011 году было при-

нято решение внедрить проект «бэби-бокс» в Российской Федерации. На тот мо-

мент «бэби боксы» успешно использовали следующие страны: Австрия, Бельгия, 

Германия, Италия, США, Швейцария Чехия, Япония и Польша [3]. 

На территории Российской Федерации к 2016 году функционируют 

19 «окон жизни» в 12 регионах: Владимирская область, Калининградская об-

ласть, Камчатский край, Краснодарский край, Курская область, Ленинградская 

область, Московская область, Пермский край, Псковская область, Свердловская 

область, Ставропольский край и Тюменская область. 

Краснодарский край первым в России запустил программу бэби-боксов в 

2011 г. В ноябре этого года в Сочи благодаря «контейнеру жизни» был спасен 

первый новорожденный [2, с. 10]. Опыт Краснодара показывает, что бэби-

боксы – это исключительно положительная инициатива. Медики отмечают, что 

оказавшимся внутри устройства малышам ничего не угрожает – они попадают в 

руки реаниматолога, затем проходят комплексное обследование. Иногда мамы 

одумываются и через суд устанавливают родство, забирая в семью беспечно 

оставленного ребенка (каждый четвертый младенец, опущенный в бэби-бокс на 

Кубани, вернулся к родителям). К 2016 году в Краснодарском крае за неполные 

пять лет бэби-боксы спасли жизни 17 новорожденным. 

Суть проекта довольно проста: в общественных местах создаются специ-

ально оборудованные ящики (боксы), куда любая мать может при желании ано-

нимно поместить своего малолетнего ребенка. Ребенка осматривают врачи и в 

дальнейшем ребенок передается службам опеки и помещается в детский дом. 

Целью создания подобных «бэби-бокс» систем является сокращение смерт-

ности новорожденных, брошенных на улице матерями и соответственно преду-

преждение жестокого обращения с младенцами, поэтому около «бэби-бокс» не 

должно быть никаких устройств фото и видео фиксации [5, c. 76–80]. 

Мнения о данном проекте разделились. Сторонники бэби-боксов исполь-

зуют простую и эффективную формулу: «Бэби-бокс спасает от смерти детей, ко-
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торые должны были быть убиты матерью». Противники утверждают, что нет ни-

какой уверенности в том, что женщина-убийца вдруг начнет заботиться о ре-

бенке, которого хотела убить, и отнесет в бэби-бокс. С другой стороны, бэби-

боксы собирают детей, матери которых оказались в трудной жизненной ситуа-

ции и должны были бы получить от государства помощь, а не легкий способ от-

каза от детей. Однако противники проекта также, указывают на практический и 

финансовый аспект данного проекта. 

Совершая детоубийство, женщина как правило находится в особом психо-

физическом состоянии. Вследствие чего, она не будет искать бэби-бокс, который 

возможно находится за несколько сотен километров от нее. Вполне очевидно, 

что не будут пользоваться боксами и женщины из основных «групп риска»: стра-

дающие алкоголизмом, наркоманией, без определенного места жительства, ми-

гранты. Как показала практика, в бэби-боксы помещают детей женщины, кото-

рые и не планировали их убивать либо причинять какой-либо вред, но в силу 

сложных жизненных обстоятельств решили отказаться от ребенка. 

Финансовый аспект данного проекта, показывает, что создание системы 

боксов и поддержание их в рабочем состоянии требует существенных матери-

альных затрат. Представляется, что направление этих средств на создание кри-

зисных центров для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, где 

они могли бы получать бесплатную юридическую и психологическую помощь, 

а также, возможно, социальную поддержку, будет более эффективным средством 

решения проблемы детского сиротства. 

Проанализировав статистику количества подкидышей в бэби-боксы в и ко-

личество убитых новорожденных в регионах, где есть бэби-боксы, можно сде-

лать вывод, что эти числа почти одинаковые. 

Значит, увеличение количества бэби-боксов не даст уменьшения статистики 

инфантицида, а также убеждаемся, что нельзя утверждать, что наличие бэби-бок-

сов влияет на количество преступлений по ст. 106 УК «Убийство матерью ново-

рожденного ребенка» [1]. В июне 2016 года заместитель председателя комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
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строительству Елена Мизулина внесла в Госдуму законопроект, запрещающий 

установку бэби-боксов. В свою очередь официальный представитель Следствен-

ного комитета России Владимир Маркин заявлял, что бэби-боксы доказали свою 

эффективность и стали дополнительным инструментом защиты детей. 

На сегодняшний день, данный вопрос остается дискуссионным. Но если 

есть надежда на спасение хотя бы одной маленькой жизни, разве можно считать, 

что данный проект не оправдывает себя!? 
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