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Становление нормы об ответственности за детоубийство прошло различные
этапы: от отсутствия ответственности за содеянное, конструирования его как
квалифицированного состава и простого убийства, до возведения его в ранг привилегированного состава. Убийство матерью новорожденного ребенка охватывает конкретно перечисленные в диспозиции ст. 106 УК РФ ситуации умышленного причинения смерти матерью новорожденному ребенку.
Особым объектом преступного посягательства, предусмотренного ст.
106 УК РФ, является жизнь новорожденного. Именно новорожденный всегда является потерпевшим в данном преступлении. Жизнь новорожденного является
высшим благом и подлежит уголовно-правовой защите в равной мере, как и любая другая жизнь взрослого человека. Объект входит в основание уголовной ответственности, поэтому необходимо установить, какому именно объекту желало
причинить вред своими действиями мать ребенка, либо создавалась ли угроза
причинения такого вреда.
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Определение временной границы новорожденности очень сложный процесс. В Уголовном кодексе РФ отсутствует определение «новорожденности, медицинская наука также не дает четких границ, определяющих это состояние ребенка. Акушерство определяет период новорожденность одной неделей, педиатрия – одним месяцем, а судебная медицина определяется этот срок одними сутками, объясняя, что тяжелое психофизическое состояние роженицы длится в течение суток. Судебно-следственная практика и теория уголовного права пошли
по пути признания объектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ новорожденного ребенка с момента отделения из организма матери и в период до
одного месяца. Убийство ребенка старшего возраста не может квалифицироваться по ст. 106 УК РФ.
Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в сознательных действиях матери, направленных на убийство новорожденного, а также
в преступном результате в виде смерти младенца и причинно-следственной связью между ними. Сознательные действия могут выражаться как действием (нанесение телесных повреждений, утопление, удушение), так и бездействием (оставление на улице в холодное время года, отказ кормить ребенка). Объективная сторона убийства матерью новорожденного ребенка включает в себя лишение его
жизни во время родов, сразу же после родов, в условиях психотравмирующей
ситуации, в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после
родов характеризуется весьма непродолжительным периодом времени. Убийство матерью ребенка «во время» родов свидетельствует о том, что преступное
деяние совершается в процессе родоразрешения до завершения полного отделения от организма матери. Оценочной категорией выступает признак убийства
матерью новорожденного ребенка «сразу же после родов». Его продолжительность составляет от нескольких часов до суток.
Здесь можно заметить, что законодатель достаточно обширно детализировал признаки преступления, выделив время, условия и обстановку совершения
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преступления. Такая детализация представляется ненужной и на практике, как
правило, приводит к путанице [1, с. 157].
Очень важной проблемой является ситуация, когда происходит убийство
матерью близнецов, а в ст. 106 УК РФ говорится только об убийстве одного ребенка. Но убийство матерью новорожденных близнецов не несет ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 105УК РФ (убийство двух или более лиц), а значит, применению подлежит ст. 106 УК РФ [1, с. 159].
Список литературы
1. Солянин А. Вопросы, связанные с квалификацией ст. 106 УК РФ / А. Солянин, Е.В. Сильченко // Теоретические и практические проблемы современной
науки: Материалы 2-ой междунар. науч.-практ. конф., посв. 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – 2015.

3
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

