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В статье рассматривается вопрос, суррогатная мать или генетическая может 

быть субъектом преступления в случае совершения убийства во время родов, 

непосредственно сразу после родов, в условиях психотравмирующей ситуации 

или в состоянии расстройства, не исключающего вменяемости? Автор выска-

зывает предложения по их законодательному решению. 
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Согласно закону субъектом рассматриваемого состава преступ-

ления может быть мать новорожденного ребенка, достигшая 16-

летнего возраста. 

В Российской Федерации  на ряду с женщинами, которые вы-

нашивают своих собственных детей, увеличивается  количество сурро-

гатных матерей, которые добровольно соглашаются забеременеть с це-

лью выносить и родить биологически чужого ей ребёнка, который за-

тем  будет  передан на воспитание другим лицам — генетическим ро-

дителям. Они и будут юридически считаться родителями данного ре-

бёнка, несмотря на то, что его выносила и родила суррогатная мать. 

Суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки. 

Нередко суррогатные матери отказываются отдавать рожденного ре-

бенка его настоящим родителям. Случались и обратные ситуации — 

родившегося неполноценным ребенка отказывались забирать его гене-

тические родители, мотивируя свой отказ тем, что его неполноцен-

ность обусловлена пагубным влиянием организма суррогатной матери. 

Возникает вопрос: кто будет субъектом преступления в подобных слу-

чаях, давшая яйцеклетку или рожавшая при наличии условий, указан-

ных в ст. 106 УК РФ? В статье 97УК Казахстана  закреплено «Убийст-

во матерью своего новорожденного ребенка как во время родов, так и в 

последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей 

ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключаю-

щего вменяемости». 
1
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Об убийстве именно своего ребенка  указано и в статье 140.УК 

Белоруссии »
2
. и в Модельном Уголовном кодексе -для государств-

участников СНГ».
3
  

«Своего» — значит, выношенного и выстраданного. 

В основу выделения данного привилегированного состава пре-

ступления,  положен не мотив совершения преступления, а психологи-

ческое состояние, связанное с протеканием  беременности и родами 

женщины.  

 Следовательно, в случае совершения убийства во время или 

сразу же после родов, субъектом преступления необходимо признавать 

ту женщину, которая вынашивала ребенка, а не ту, которая дала свою 

яйцеклетку для оплодотворения. 

Статья 16 Закона «Об актах гражданского состояния» закрепля-

ет  правила: «при государственной регистрации рождения ребенка по 

заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона дру-

гой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, 

подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен 

документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий 

факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной 

матери), на запись указанных супругов родителями ребенка». ».
4
 При 

наличии согласия суррогатной матери медицинское учреждение выда-

ет справку, согласно которой мамой ребенка значится генетическая 

мать. Народная мудрость гласи  «не та мать, что родила, а та, что вос-

питала» Какая мать (фактическая или юридическая) может быть субъ-

ектом преступления в случае совершения убийства в условиях психо-

травмирующей ситуации или в состоянии расстройства, не исключаю-

щего вменяемости? 

На наш взгляд, привилегированный состав применим только к 

той женщине, которая вынашивала ребенка в своем организме, при на-

личии всех иных необходимых для этого случая обстоятельств. Психо-

травмирующая ситуация  не может служить самостоятельным обстоя-

тельством, позволяющим отнести деяние к убийству, совершенному 

при смягчающих обстоятельства.  

Представляется, что ст.106 УК РФ следовало бы дополнить ча-

стью второй и предусмотреть более суровое наказание, если одновре-

менно рождается двойня или тройня, т.е. убийство матерью двух или 

более новорожденных детей. 

                                                           
2
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Законодательно  не закреплен возрастной критерий периода но-

ворожденности. За пределами, какого срока действия субъекта нужно 

квалифицировать по ст. 105 УК РФ? Необходимо разъяснения соответ-

ствующего Пленума Верховного Суда Российской Федерации для уре-

гулирования вопроса об ответственности  лица ,совершившего престу-

пления  в зависимости от возраста потерпевшего  и в определении гра-

ниц временного промежутка, времени течении которого сохраняется 

особое психическое состояние субъекта 

В судебно-следственной практике может возникать вопрос об 

ответственности по ст. 106 УК РФ матери, которая не достигла возрас-

та 16 лет. 

Е. Б. Кургузкина предлагает действия 14—15-летних женщин-

детоубийц квалифицировать по п. “в”  ч. 2 ст. 105 УК РФ 
5
.А.Н.  Попов 

считает, что по ст.105 ч 1 УК РФ.
6
  

Здесь возникает законодательный пробел, так как в этом случае 

несовершеннолетний будет подвергаться более строгому наказанию, 

чем взрослый. 

Если соисполнителем и исполнителем преступления являются 

лица, достигшие 14-, но не достигшие 16-летнего возраста, то первый 

отвечает за совершение особо тяжкого преступления, а вопрос привле-

чения к уголовной ответственности второго - спорный, неоднозначный 

для квалификации и  точно не урегулированный уголовным законом. 

что за совершение аналогичных деяний несовершеннолетние 14-15 

летнего возраста не могут подвергаться более строгим. мерам ответст-

венности, нежели более взрослые лица. Представляется, субъектом 

преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, может признаваться 

только женщина, родившая ребенка, вменяемая, достигшая 14-ти лет. 

Такое предложение обосновывается сравнительной распространенно-

стью такого преступления среди подростков 14-15 летнего возраста, 

тем, что уже в этом возрасте несовершеннолетние детоубийцы вполне 

способны осознавать социально-правовую значимость убийства вооб-

ще, и детоубийства в частности. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 34 УК 

РФ соисполнители отвечают по статье Особенной части УК РФ за пре-

ступление, совершенное ими совместно, без ссылки на ст. 33 УК РФ. В 

нашем случае это невозможно, так как субъект преступления, преду-

                                                           
5
 Попов А. Н. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) // Закон. 

Интернет-журнал юристов Приморья 
6
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смотренного ст. 106 УК РФ, – специальный. Им может быть только 

женщина, родившая ребенка. 

 Следовательно, соисполнитель несет ответственность по п. «в» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находяще-

гося в беспомощном состоянии». 

 Таким образом, если соисполнителем и исполнителем преступ-

ления являются лица, достигшие 14-летнего, но не достигшие 16-

летнего возраста, то первый (соисполнитель) отвечает за совершение 

особо тяжкого преступления, а вопрос привлечения к уголовной ответ-

ственности второго (исполнителя) спорный, не однозначный для ква-

лификации и точно не урегулированный уголовным законом. 

Данное преступление может быть совершено и в соучастии. От 

формы и вида соучастия  зависит квалификация действий лиц, участ-

вующих в совершении преступления. Объективную сторону преступ-

ления могут выполнить соисполнители, которые, действуя согласован-

но в лишении жизни ребенка, например, с целью избавления от ребен-

ка,  мать и отец новорожденного и ее  - выставляют коляску с новоро-

жденным в 14.10. на балкон при температуре воздуха минус 20 граду-

сов и оставляют там на несколько часов, в результате ребенок умирает 

от переохлаждения организма ( ребенок родился в этот же день в 

13.10). Действия матери ребенка в этом случае  следует квалифициро-

вать по ст.106 УК РФ, а соисполнителя по ст.105 УК РФ с учетом осо-

бенностей мотивов поведения. Участники преступления могут высту-

пать и в качестве организаторов, подстрекателей либо пособников. В 

этом случае квалификация действий должна быть дана со ссылкой на 

соответствующую часть ст.33 и ст.106 (ч.4 ст.34 УК). 

Предлагается следующая редакция ст. 106 УК РФ: Статья 106. 

Убийство новорожденного ребенка.  

1. Убийство женщиной  своего  новорожденного ребенка во 

время родов, а равно  сразу же после родов или  совершенное в состоя-

нии психического расстройства, не исключающего вменяемости, - на-

казывается лишением свободы сроком до трех лет.  

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные в отношении двух и более новорожденных детей, - нака-

зываются лишением свободы на срок до пяти лет» 
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