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Детоубийство в современной России 

Борзенкова Альбина Александровна 

студентка 2-го курса  

Ребенок – это новое дыхание, новая жизнь, это чистое и непо-

рочное воплощение души, это радость мамы от первой улыбки, пер-

вого зубика и первого слова…Как тогда можно лишить жизни это 

беспомощное создание? Почему в нашем современном государстве 

растет число убийств новорожденных малышей? 

Детоубийство- убийство матерью новорожденного ребенка во 

время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорож-

денного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в со-

стоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет 

либо лишением свободы на срок до пяти лет, квалифицируется ст. 

106 УК РФ.  

Убийство матерью новорожденного ребенка — одно из распро-

страненных и опасных проявлений против жизни личности. На прак-

тике данный вид преступления вызывает массу вопросов и противо-

речий, а именно его квалификация, решение вопросов, связанных с 

назначением наказания. Большая задача состоит в том, чтобы пра-

вильно установить объективную сторону преступления, так как дан-

ный элемент состава является одним из исходных моментов при ус-

тановлении квалификации деяния, разграничения схожих преступле-

ний. 

Исполнителем данного вида преступления может быть только 

мать новорожденного ребенка, достигшая 16 лет. Некоторые иссле-

дователи полагают, что в связи с развитием медицины и науки поня-

тие субъекта данного преступления необходимо определять несколь-

ко иначе. Так, А. Н. Красиков обращает внимание на то, что женщи-

на может вынашивать в своем организме не своего ребенка. В связи с 

этим он предлагает заменить понятие «мать» на медицинские терми-

ны «роженица» (так называют женщину во время родов) и «родиль-

ница» (женщина в период после родов). Таким образом, в случае 

убийства новорожденного во время или сразу после родов субъектом 

преступления является именно фактическая мать, т.е. та, которая ро-

дила и вынашивала ребенка. Это объясняется тем, что выделение 
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данного состава преступления связано с физиологическими процес-

сами, происходящими в организме такой женщины [2]. Если рас-

сматривать подробно личности подстрекателя или пособника данно-

го деяния, то, безусловно, это другое лицо, в качестве которого не-

редко, а даже чаще всего выступает мужчины, сожители или любов-

ники, которые подталкивают и даже помогают новоиспеченной ма-

тери совершить сей «адский процесс». 

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного 

ст. 106 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины в виде 

прямого или косвенного умысла. Мать осознает, что причиняет 

смерть новорожденному ребенку, предвидит возможность или неиз-

бежность наступления смерти и желает ее наступления (прямой умы-

сел). Либо, мать осознает, что причиняет смерть новорожденному, 

предвидит возможность наступления смерти, не желает этого, но 

сознательно допускает либо относится к смерти ребенка безразлично 

(косвенный умысел). В исследуемой ситуации время возникновения 

умысла, по мнению ряда авторов, должно являться основанием для 

отграничения привилегированного состава убийства новорожденного 

(ст. 106 УК РФ) от убийства (ст. 105 УК РФ). Из смысла диспозиции 

ст. 106 УК РФ следует, что все действия женщины-детоубийцы отно-

сятся к моменту родов или к непродолжительному периоду сразу по-

сле родов, либо ко времени, в течение которого будет длиться психи-

ческое расстройство виновной, либо в течение которого она будет 

находиться в условиях психотравмирующей ситуации, но эти собы-

тия должны относиться к моменту родов или к послеродовому пе-

риоду, когда уже существует ребенок. Исходя из этого, следует при-

знать, что к уголовной ответственности за детоубийство виновная 

может быть привлечена только в том случае, если умысел возник во 

время родов или после них при наличии указанных в законе обстоя-

тельств [3]. 

Объектом преступления является жизнь новорожденного ребен-

ка. При квалификации данного преступления возникает вопрос: 

«Сколько времени длится период, когда ребенка считают новорож-

денным?». Очень много споров возникает по этому поводу. Предста-

вители медицинской науки в своих работах обращают внимание на 

то, что длительность периода "новорожденности" может быть инди-

видуальна, исходя из различного физического развития младенцев. В 
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зависимости от срока беременности к моменту рождения различают 

доношенных, недоношенных и переношенных новорожденных. У 

здоровых доношенных младенцев процесс адаптации организма к 

внеутробной жизни и становления функций всех органов и систем 

наиболее совершенен [4, с. 250]. Вышесказанное позволяет нам кон-

статировать, что отсутствие единой позиции как в уголовном праве, 

так и в медицине в определении временного периода "новорожден-

ности" ребенка не может не дезориентировать правоприменителя [5]. 
 

Поэтому на мой взгляд, необходимо четко прописывать срок ново-

рожденности малыша, увеличить его, чтобы этот период был одина-

ков для всех детей. 

Не менее спорной в оценке является формулировка "убийство 

матерью новорожденного ребенка во время родов". Учитывая, что 

новорожденный ребенок - это ребенок уже родившийся, возникает 

закономерный вопрос, как во время родов (а роды по общему при-

знанию медицинской науки - это не одномоментный акт, а сложный 

и длительный процесс) можно совершить убийство "новорожденно-

го". Теоретически это возможно, а практически весьма проблематич-

но. Нельзя упомянуть мнение Л.В. Сердюка по данному вопросу : 

"нельзя отнять у ребенка жизнь до ее начала, т.е. когда ее еще нет" 

[6, с. 190] [7, с. 44]. 

В объективной стороне деяния законодатель различает проти-

воправное причинение смерти как путем активных действий, так и 

путем бездействий, также следует учитывать время совершения пре-

ступления и конечно психическое состояние матери. Психотравми-

рующая ситуация наступает как до родов, так во время и после ро-

дов. Очень часто психическое расстройство наступает у молодых 

мам, которые, в силу неблагоприятного семейного положения, отсут-

ствия отца ребенка, не способны бороться за лучшую жизнь. Вообще 

психическое расстройство матери - психологический феномен, кото-

рый исследован мало, не описан в медицинской литературе и крайне 

затруднителен в диагностике. Очень мало статистических данных о 

женщинах с подобным синдромом и, исходя из них, сложно опреде-

лить какую-либо «группу риска». Ни один фактор - ни возраст, ни 

заболевания, ни социальная группа - не является преобладающим, 

какой-либо специфический профиль отсутствует. Из-за того, что ос-

тальную часть реальности - кроме беременности - женщина воспри-
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нимает абсолютно адекватно, в случае смерти новорожденного чаще 

всего ее обвиняют в убийстве и осуждают. При этом женщина не 

может вспомнить, как совершала преступление и отрицает, что была 

беременна. В последние годы отмечается значительный рост числа 

таких убийств. Так, с 1990 по 1997 годы их число в России выросло 

со 102 до 306. В общей структуре убийств доля рассматриваемых 

преступлений возросла с 0,74 % в 1990 г. до 1,06 % в 1997 г. Всѐ это 

свидетельствует о недостаточности принимаемых по их предупреж-

дению мер и необходимости более глубокого исследования проблем 

борьбы с ними. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, 

что тяжелое состояние матери губит невинную душу младенца, но-

вую жизнь. Что беременность это тяжелый и ответственный шаг не 

только будущей мамы, но и новоиспеченного отца, к которому надо 

тщательно готовиться. Чтобы пресечь такие преступления, нужен 

особый уход за здоровьем будущей семьи, избегать стрессов которые 

травмируют психику матери, реализовывать программы государст-

венной поддержки одной из основных ячеек общества, развивать ин-

ститут семьи, материнства и детства. Работники медицины должны 

ответственно подходить к психическому состоянию женщины в пе-

риод беременности, анализировать ее поведение. 

Человеческое сознание - область темная. Гордясь прогрессом, 

человек, возможно, когда-нибудь увидит самые далекие уголки Все-

ленной, познает круговорот мельчайших частиц и научится замед-

лять время. Но поймет ли он хоть малую толику из того первобытно-

го хаоса, который царит в его собственной голове? 
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Детоубийство в современной России 

Новиков Даниил Сергеевич 

студент 2-го курса  

УК РФ 1996 г. вводит отдельную статью, которой предусматри-

вается ответственность за убийство матерью новорожденного ребен-

ка и, как показывает сравнительно-правовой анализ норм Общей час-

ти (ст. 15 УК РФ) и Особенной части (ст. 105, 106 УК РФ) Уголовно-

го кодекса, относит убийство матерью новорожденного ребенка к 

одной из разновидностей умышленного лишения жизни при смяг-

чающих обстоятельствах.  

Убийство матерью новорожденного ребенка во время родов или 

сразу же после родов признается привилегированным в силу того, 

что женщина в период физиологических родов испытывает особо бо-

лезненные психофизические страдания. 

Исследуя санкцию, можно уверенно сказать, что законодатель 

убийство новорожденного считает совершенным при смягчающих 

обстоятельствах, придавая особую значимость психическому состоя-

нию женщины во время или после родов. Указывает законодатель и 

на условия психотравмирующей ситуации и состояние психического 

расстройства.  

Мотивами детоубийства чаще всего выступают следующие об-

стоятельства: самоутверждение, предотвращение забот, прекращение 

сложившихся уже отношений, создание условий для замужества, 

вымещение отрицательных эмоций, испытываемых от общения с 

другими родственниками, ревность, сокрытие измены, избежание ог-

ласки беременности, сокрытие другого преступления, избавление от 

забот. 

В своем большинстве женщины-детоубийцы испытывают страх 

перед реакцией близких на рождение ребенка. И для того, чтобы не 

отойти от требований, предъявляемых ими, чтобы преодолеть свою 

тревожность, чувство отчуждения и страх смерти, даже наперекор 
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реальным обстоятельствам, реальному окружению, они решаются на 

детоубийство неугодных им младенцев, чтобы сохранить свой статус 

в глазах значимого для них образца подлинного или мысленного. За-

частую они из-за этого патологического страха не в состоянии сде-

лать выбор: оставить жизнь новорожденному, пойдя наперекор опре-

деленным групповым обычаям и взглядам, или совершить убийство, 

которое, при достаточном анализе, можно причислить к крайне нега-

тивным фактам, осуждаемым обществом гораздо суровее. В послед-

нем случае вероятность стать изгоем, подвергнуться остракизму го-

раздо выше. Разумеется, виновные, и это очень важно, рассчитывают 

остаться безнаказанными: свою беременность тщательно скрывают, 

убийство совершают тайно, труп убирают из своего жилья. 

Среди женщин, которые совершили убийство своего новорож-

денного ребенка и были признаны вменяемыми, порой есть лица, 

страдающие теми или иными психическими отклонениями, различ-

ного рода психозами. Последние, могут быть связаны как непосред-

ственно с родовым процессом, так и, например, с хроническим алко-

голизмом и другими факторами личностного и психолого-

психиатрического характера. Женщины, совершившие детоубийство 

и имеющие подобные отклонения в психической среде, с одной сто-

роны, осознают фактический характер и общественную опасность 

своих действий, способны руководить ими, что свидетельствует о их 

вменяемости; с другой стороны, такие лица в силу психического рас-

стройства не могли в полной мере осознавать фактический характер 

и общественную опасность своего деяния либо руководить своими 

действиями [2, с. 6]. 

Для женщин детоубийство – типичное преступление, причем, в 

отличие от других видов убийства, лишение жизни новорожденного 

имеет немалое распространение и в сельской местности. Как прави-

ло, такие деяния совершаются молодыми женщинами, не имеющими 

семьи, достаточного материального обеспечения, своего жилья. В 

ряде случаев в этих преступлениях где-то на «заднем плане» присут-

ствует фигура мужчины, не без влияния или молчаливого согласия 

которого совершаются эти преступления. Обычно это сожитель или 

любовник.  

Совершение убийства новорожденных свойственно женщинам, 

утратившим способность сознательного выбора и сознательной дея-
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тельности, потерявшим власть над своими страстями, отдавшимся на 

волю причинного детерминизма внутренней психики, исключив от-

туда материнские влечения. Такие женщины не могут отказаться от 

жизни в обществе, хотя бессознательно, возможно, и противятся то-

му, чтобы общество их поглотило. 

Привлечение к уголовной ответственности матерей за убийство 

новорожденных во время родов или сразу после них (ст.106 УК РФ) 

вызывает на практике затруднения при квалификации и вынесении 

приговоров в суде в связи со сложностью толкования отдельных 

оценочных понятий и положений этого состава. Нет единства в тол-

ковании ст.106 УК РФ и в юридической литературе. Между тем ак-

туальность данного состава не только не снижается, но и приобрета-

ет в последнее время все большее значение. По статистическим дан-

ным, пик роста детоубийств наблюдался в конце 50-х гг. прошлого 

столетия, когда их количество увеличилось до 64% в числе всех 

убийств, совершенных женщинами. В 70-е гг. этот показатель сни-

зился до 35%, к 1990 году - до 11%, однако к средине 90-х гг. про-

цент детоубийств в России вновь стал расти.  

В последующие годы, по официальным общероссийским стати-

стическим данным, в общей структуре убийств доля детоубийств вы-

росла с 0,74% в 2002 году до 1,06% в 2009 году [4, с. 43]. 

Статья 106 УК РФ, по мнению некоторых юристов-правоведов, 

нарушает принцип равенства граждан перед законом. Более того, 

убийство матерью беззащитной жертвы является, по их мнению, 

«более грубым нарушением закона», чем обычное убийство. 

Однако эти доводы, по моему мнению, не убедительны, так как 

«жестокость» матери в большинстве случаев является иллюзией жес-

токости по сравнению с другими умышленными убийствами, если 

вникнуть в суть психологии формирования мотива убийства. Еще в 

начале прошлого века ученый-психиатр А. Эдельштейн отмечал, что 

«детоубийство явилось чуть ли не первым правонарушением, в кото-

ром задолго до завоевания психиатрами должного места в суде судья 

без них принимал во внимание психологическое состояние обвиняе-

мой»  

Опрос 38 преступниц, убивших новорожденных детей во время 

родов или сразу же после них, показал, что почти все они разочаро-

ваны жизнью. Многие не имеют родителей или имеют одну мать с 
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мизерным заработком. Только 22% работали или учились, остальные 

не имели постоянной работы. Практически у всех несчастная любовь 

или случайная связь либо даже изнасилование, по разным причинам 

не повлекшее правовой реакции. На вопрос, справедливо ли наказа-

ние, отвечают в основном утвердительно. Многие крайне сожалеют о 

совершенном, а некоторые не видят уже перспективы в жизни. 

Среди осужденных за детоубийство 84% - молодые женщины, 

рожавшие впервые. До 65% из них не имели нормальных бытовых и 

материальных условий: не имели своего жилья - 12%, не имели прак-

тически никакого заработка и никакой материальной помощи от 

близких людей - 28%, проживали в больших семьях при недостаточ-

ных материальных условиях - 25%. Остальные 15% из числа моло-

дых женщин вели разгульный образ жизни и не желали иметь детей, 

чтобы не ограничивать свою свободу; 3% из них вообще не любят 

детей. 

Женщины более старшего возраста, имеющие уже по 2-4 ребен-

ка (16% детоубийц), не желали рожать по материальным причинам: 

следующий ребенок просто не вписывался в бюджет семьи. Они поч-

ти все говорят, что сильно переживают, но преступление совершили 

сознательно, задумав его заранее. 

Подавляющее большинство из этой категории - малограмотные, 

с низким интеллектуальным уровнем. Основной довод: «Что мне ос-

тавалось делать?» В большинстве случаев мотив убийства новорож-

денного формировался под воздействием сложной жизненной ситуа-

ции, но как бы то ни было, ситуация - это только условие. Причина 

преступления кроется в психологии самой преступницы - в черство-

сти ее души, способной перерастать в бездушие [3, с. 44]. 

Спорным вопросом является промежуток времени после родов, 

в течение которого убийство матерью ребенка может быть квалифи-

цировано по ст.106 УК РФ. Законодательное выражение: убийство 

матерью ребенка «сразу же после родов, а равно... в условиях психо-

травмирующей ситуации или в состоянии психического расстрой-

ства» требует, думаю, не только официального разъяснения, но и за-

конодательного уточнения. 

Дело в том, что врачи определяют период психотравмирующей 

ситуации месячным сроком после родов, акушеры - недельным, а су-

дебные медики - суточным. Юристы, комментирующие закон, либо 
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вообще обходят этот вопрос, либо толкуют его так же неопределен-

но. 

Следует заметить, что более определенно ответственность ма-

тери за убийство ребенка во время родов сформулирована в уголов-

ном кодексе Швейцарии (ст.116): «Если мать убивает своего ребенка 

во время родов или в период того времени, когда она находится под 

влиянием процесса родов, то она наказывается тюремным заключе-

нием» (на срок не более трех лет тюрьмы). Этот закон фактически по 

своему правовому смыслу соответствует закону России, но сформу-

лирован он проще и не допускает двусмысленного толкования. В со-

держании этого закона на первый план выносится такой критерий, 

как болезненное состояние женщины в момент убийства ребенка, 

связанное именно с процессом родов, а не с любыми психотравми-

рующими ситуациями, что представляется вполне логичным. 

Однако, детоубийство, может быть совершено не только путем 

действия, но и путем бездействия матери во время родов или сразу 

же после них - например, когда ребенок оказывается в опасном для 

жизни состоянии и мать, осознавая это, ничего не предпринимает для 

его спасения, при условии, что она в этот момент в силу своего фи-

зического состояния способна принять меры к его спасению. 

Еще одним вопросом при квалификации детоубийств является 

правовая оценка соучастников. Очевидно, они не могут нести ответ-

ственность по той же статье уголовного закона, что и исполнитель-

ница преступления, так как ст.106 УК РФ создана специально для де-

тоубийц-матерей. Соучастники несут ответственность по общему за-

кону: соисполнитель - по ч.1 ст.105 УК РФ, подстрекатель и пособ-

ник - по этой же статье с добавлением соответственно чч.4 и 5 ст.33 

УК РФ. При квалификации действий соисполнителя, при условии, 

если он был один, отягчающий признак группы, полагаю, отсутству-

ет. 

Затруднения на практике могут возникать также при квалифи-

кации убийства матерью при родах не одного, а двух и более детей 

[1, с. 49].  

В итоге следует отметить, что законодатель совершенно обос-

нованно выделил в самостоятельную уголовно-правовую норму 

убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ) по при-

знаку специального субъекта (мать новорожденного ребенка), со 
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смягчающими вину обстоятельствами (особые изменения в сознании 

и психике женщины, вызванные родовыми процессами). 
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Такое преступление, как убийство матерью новорожденного ре-

бенка известно с давних времен. В разные времена общество по-

разному относилась к этому деянию. Так еще в римском праве за 

убийство новорожденного не назначалось наказании лишь в том слу-

чае, если это деяние совершил сам глава семейства. Такой подход 

был обусловлен тем, что глава семьи имел широкий объем прав по 

отношению к членам своего семейства. Однако в Европе детоубийст-

во считалось квалифицированным преступлением, в первую очередь 

это обусловлено значительным влиянием на законодателя церкви, 

которая сурово относилась не только к детоубийству, но и к женщи-

не, которая родила и затем убила внебрачного ребенка. 

В ХIХ веке появились тенденции оценивать детоубийство как 

привилегированное преступление, и нашла она свое отражение в за-

конодательстве многих стран.  

В России законодатель впервые закрепляет понятие детоубий-

ства в смысле посягательства матери на жизнь внебрачного новоро-

жденного ребенка в Соборном Уложении 1649 г.: «А будет которая 

жена учнет жити блудно и скверно и в блуде приживет с кем детей и 

тех детей сама или иной кто по ея велению погубит, а сыщется про 

то допряма и таких беззаконных жен, и кто по ея велению детей ея 

погубит, казнити смертию безо всякия пощады, чтобы на то смотря, 
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иные такова беззаконного и скверного дела не делали и от блуда уня-

лися». Позже в Уложении 1845г. детоубийство уже определялось как 

убийство незаконнорожденных сына или дочери, совершенное мате-

рью от стыда или страха, при самом рождении младенца. Следующей 

развитие понятие детоубийство получило в Уголовном уложении, 

подготовленном редакционной комиссией к маю 1895, впоследствии 

в действие вступили лишь отдельные его части. Статья 391 гласила 

«Мать, виновная в убийстве своего незаконноприжитого ребенка при 

его рождении, наказывается: исправительным домом. Покушение на-

казуемо».  В комментарии редакционной комиссии к этой статье го-

ворилось о том, что она сочла необходимым допустить уменьшение 

ответственности в случаях убийства матерью незаконнорожденного 

ребенка при самих родах. Основанием такого выделения, по мнению 

Комиссии, должно служить исключительно ненормальное психиче-

ское состояние родильницы, обусловленное отчасти патологическим 

состоянием ее организма во время или тотчас после родов, расстрой-

ством ее нервной системы, а отчасти стыдом и страхом за будущее 

как самой виновной, так и ее ребенка. Однако необходимо отметить, 

что в предлагаемой редакции статьи не говорилось об основаниях 

выделения привилегированного состава. В советский период до 

1960г. убийство матерью новорожденного ребенка относилось к ква-

лифицированному  преступлению. Так, в Уголовном кодексе РСФСР 

1926 г. имелась ст. 136, которая предусматривала ответственность за 

квалифицированные виды убийства. Убийство матерью своего ново-

рожденного ребенка подлежало квалификации по п. ―д‖ этой статьи 

―как и убийство, совершенное лицом, на обязанности которого лежа-

ла особая забота об убитом‖. После принятия УК РСФСР 1960 г. 

убийство матерью новорожденного ребенка стали квалифицировать 

по ст. 103 как простое умышленное убийство.  

В 1997 году вступает в действие новый уголовный кодекс рос-

сийской федерации. В нем статьей 106 предусматривается привиле-

гированный состав преступления за убийство матерью новорожден-

ного ребенка и формулируется следующим образом: «Убийство ма-

терью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а 

равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психо-

травмирующей ситуации или в состоянии психического расстрой-

ства, не исключающего вменяемости, - наказывается лишением сво-
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боды на срок до пяти лет». Если проанализировать редакцию данной 

статьи, то можно сделать вывод что закон предусматривает три си-

туации при которых, убийство матерью новорожденного ребенка 

квалифицируется по статье 106 УК РФ: убийство матерью новорож-

денного ребенка во время или сразу же после родов; убийство мате-

рью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей си-

туации; убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости. Нельзя 

признать законодательной удачей формулирование трех различных 

составов в одной статье, да еще в одной диспозиции закона. При пра-

воприменении это вызывает неоправданные сложности.  

Рассмотрим некоторые правовые проблемы, связанные с пре-

ступлением, предусмотренным ст. 106 УК РФ. С какого момента на-

чинается человеческая жизнь? Одним из главных вопросов состава 

убийства матерью новорожденного ребенка является вопрос о начале 

человеческой жизни. Данная проблема — одна из самых дискусси-

онных в науке. Н. С. Таганцев полагал, что если при убийстве взрос-

лого медику редко приходится решать вопрос и представлять доказа-

тельства того, что убитый был жив до момента убийства, то при 

убийстве новорожденного, наоборот, жизнь ребенка должна быть до-

казана для того, чтобы нанесенные ему повреждения соответствова-

ли основным условиям убийства. Н. С. Таганцев критиковал распро-

страненное (и в наши дни имеющее сторонников) учение, отождест-

вляющее жизнь с дыханием, считая его правильным, но излишне од-

носторонним. По его мнению, в огромном большинстве случаев 

единственным доказательством жизни ребенка служит обнаружение 

у него дыхания, но этим и ограничивается значение этого признака. 

Идти далее и утверждать, что не дышавшее дитя не жило — было бы 

выводом, противоречащим и указаниям жизни, и положениям науки. 

Ребенок не дышавший мог быть жив, сердце его могло биться, кровь 

могла обращаться по его телу, он мог двигаться, мог даже издавать 

слабые звуки. Н. С. Таганцев подчеркивал, что, как с юридической, 

так и с практической точки зрения, принятие жизнеспособности в 

число необходимых условий убийства несостоятельно. Иначе говоря, 

по мнению Н. С. Таганцева, убийство — это лишение жизни без вся-

ких оговорок относительно характера и качества этой жизни. ―Как бы 

ни была кратковременна вероятная продолжительность жизни мла-
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денца и от каких бы причин ни зависела эта кратковременность, если 

только малютка был жив, то прекращение его существования будет 

убийством — кем бы оно ни было совершено‖ . Поэтому, считал Н. 

С. Таганцев, главное обстоятельство, подлежащее установлению при 

привлечении к ответственности за детоубийство,— это факт умер-

щвления живого ребенка. Пусть даже и нежизнеспособного. Н. С. Та-

ганцев делает следующие выводы, относящиеся к разрешению во-

проса о жизненности потерпевшего при убийстве: объектом убийства 

может быть только существо, живущее в момент совершения над 

ним преступления; если при убийстве взрослого лица констатирова-

ние жизненности не представляет особенных затруднений, то при 

убийстве новорожденного младенца жизненность его должна быть 

тщательно обследована и доказана в каждом отдельном случае; более 

полным и убедительным доказательством существования жизни 

должно быть признано дыхание; во всяком случае наличность жизни 

не определяется исключительно дыханием, а потому не существова-

ние дыхания в младенце не уничтожает возможности признания его 

живым; следовательно, могут быть случаи, когда младенец и вне ут-

робы может продолжать жизнь, сходную с утробой, т. е. через крово-

обращение, как, например, в случаях мнимой смерти; такой младе-

нец, как в медицинском, так и в юридическом отношении, должен 

рассматриваться живым и может быть объектом убийства; наравне с 

ним должен быть поставлен младенец, убитый во время родов, кото-

рый не может уже быть признан плодом, находящимся в утробе, и у 

которого в то же время процесс дыхания еще не начался; хотя при-

знаки жизни во всех этих случаях обнаруживаются несравненно 

труднее, но это раскрытие их не невозможно; пособием в этом случае 

могут быть как обстоятельства данного дела, так и анатомическое 

обследование трупа. Выводы, сделанные Н. С. Таганцевым еще в 

конце XIX в., остаются актуальными и по сей день. По мнению М. Д. 

Шаргородского, если преступление было направлено против еще не 

родившегося (плода), деяние рассматривается не как убийство, а как 

аборт. Ибо началом самостоятельной жизни младенца следует счи-

тать наступление дыхания. В то же время М. Д. Шаргородский делал 

оговорку. Он полагал, что если умышленное лишение ребенка жизни 

произошло во время родов, иногда возможно квалифицировать это 

как убийство, если часть тела ребенка находится уже вне утробы ма-
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тери (например, размозжение уже появившейся наружу головки). А. 

А. Пионтковский не делал исключений, а определенно высказывался 

о том, что детоубийством следует признавать не только убийство но-

ворожденного после отделения плода от утробы матери и начала са-

мостоятельной жизни ребенка, но и убийство, совершенное во время 

родов, когда рождающийся ребенок еще не начал самостоятельной 

внеутробной жизни. С данной позицией полностью согласен С. В. 

Бородин. Он считает, что мать, причиняющая смерть рождающемуся 

ребенку, сознает, что ее действия направлены на лишение жизни че-

ловека, а не на прерывание беременности. Поэтому привлечение ее к 

ответственности за детоубийство принципиально правильно, оно 

способствует усилению уголовно-правовой охраны человеческой 

жизни. О. В. Лукичев определяет начало уголовно-правовой охраны 

человеческой жизни с момента появления в процессе родов какой-

либо части тела ребенка вне утробы матери. По его мнению, «если 

лишение жизни младенца происходит вне утробы матери, то это 

убийство, если внутриутробно — аборт». 

Ученые уже давно пытаются определить грань, за которой, по 

меткому выражению Ф. Энгельса, умерщвление ребенка в утробе ма-

тери нужно считать убийством. Сложность решения данной пробле-

мы заключается в том, что рождение, так же как жизнь и смерть, не 

мгновенный акт, а длительный процесс. Кроме того критерии, по ко-

торым судят о наступлении данных событий, исторически подвижны, 

обусловлены успехами практической медицины и науки. Русское до-

революционное законодательство также не решало вопроса о разгра-

ничении детоубийства и истребления плода. В проекте Уголовного 

Уложения, отразившего итоги развития доктрины и практики уго-

ловного права до начала XX в., детоубийство и умерщвление плода 

отнесены к особым видам убийства. Редакционная Комиссия не ре-

шилась провести в проекте закона черту, отделяющую детоубийство 

от умерщвления плода. По нашему убеждению, жизнь человека на-

чинается задолго до его рождения. Об этом свидетельствуют послед-

ние научные открытия. Так, на Сессии Совета Европы по биоэтике в 

декабре 1996 г. ученые разных направлений науки утверждали, что 

эмбрион является человеком уже на 14-й день после зачатия [Попов 

А.Н. Убийство матерью новорожденного ребенка / Закон, 2001]. 
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От определения момента начала жизни человека зависит раз-

граничение аборта на поздней стадии беременности и убийства мате-

рью новорожденного ребенка. По моему убеждению жизнь человека 

начинается задолго до рождения. Явным свидетельством этому мо-

жет служить фильм американского врача Бернарда Натансона «Без-

молвный крик», в котором он заснял ход операции по прерыванию 

беременности с помощью ультразвуковой аппаратуры. Его можно 

описать так. На экране мы видим 12-недельный плод. Вот его голова, 

вот тело, а это — рука, тянущаяся ко рту. Мы видим, как бьется 

сердце, совершая около 140 ударов в минуту. Плод время от времени 

немного меняет свое положение. Его движения спокойны, он нахо-

дится в защищенном пространстве. Тень, которая появилась сейчас 

внизу,— это вакуум — кюретка, специальный инструмент, присое-

диненный через вакуумную трубку к электронасосу с ―засасываю-

щим‖ давлением около 55 мм ртутного столба. Вы видите, как кю-

ретка приближается к плоду, а он пытается отодвинуться от нее и на-

чинает совершать активные панические движения. Хотя инструмент 

еще не коснулся плода, он уже возбужден. Его рот раскрывается и 

закрывается. Кюретка нащупывает плод, и вновь он широко раскры-

вает рот в безмолвном крике. Он чувствует угрозу своей безопасно-

сти, отодвигается в сторону, в левую часть матки. Сердцебиение за-

метно учащается и уже достигает приблизительно 200 ударов в ми-

нуту. Он, несомненно, ощущает смертельную опасность… Посяга-

тельство на жизнь плода есть посягательство на жизнь человека. С 

точки зрения морально-этических и философско-нравственных воз-

зрений, прекращение зарождения человека даже хуже убийства. Не 

случайно в ст. 4 Американской конвенции прав человека деклариру-

ется, что жизнь начинается в момент зачатия. Однако нельзя не счи-

таться с фактом, что в России аборты официально разрешены. По-

этому с позиции закона необходимо определить грань, отделяющую 

убийство от аборта. Для этого следует обратиться к соответствую-

щему законодательству. Законодательство об абортах с точки зрения 

либеральности относительно абортов в европейских странах выде-

ляют четыре типа законодательства. 1. Самое либеральное — это 

разрешение аборта по просьбе женщины (небольшая группа стран, к 

которой относится и Россия). 2. Разрешение аборта по медицинским 

и социальным показаниям (Англия, Венгрия, Исландия, Кипр, Люк-
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сембург, Финляндия и др.). 3. Разрешение аборта лишь при наличии 

строго названных в законе обстоятельств: угроза физическому или 

психическому здоровью женщины, инкурабельные дефекты плода, 

изнасилование и инцест (Германия, Испания, Португалия, Польша, 

Швейцария и др.). 4. Разрешение аборта лишь в исключительных 

случаях, когда имеется ситуация крайней необходимости, чтобы спа-

сти жизнь женщины (Северная Ирландия) . В России имеется не-

сколько нормативных актов, регламентирующих искусственное пре-

рывание беременности. Так, в Федеральном законе ―Основы законо-

дательства РФ об охране здоровья граждан‖ от 22 июля 1993 г. (с по-

следующими изменениями) имеется следующая норма: ―Статья 38. 

Искусственное прерывание беременности. Каждая женщина имеет 

право самостоятельно решать вопрос о материнстве. Искусственное 

прерывание беременности проводится по желанию женщины при 

сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям — при 

сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских пока-

заний и согласии женщины — независимо от срока беременности. В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 мая 1996 г. 

№ 567 утвержден следующий перечень социальных показаний для 

искусственного прерывания беременности: 1. Наличие инвалидности 

I–II группы у мужа. 2. Смерть мужа во время беременности. 3. Пре-

бывание женщины или ее мужа в местах лишения свободы. 4. Жен-

щина или ее муж признаны в установленном порядке безработными. 

5. Наличие решения суда о лишении или ограничении родительских 

прав. 6. Женщина, не состоящая в браке. 7. Расторжение брака во 

время беременности . 8. Беременность в результате изнасилования. 9. 

Отсутствие жилья, проживание в общежитии, на частной квартире. 

10. Женщина, имеющая статус беженца или вынужденного пересе-

ленца. 11. Многодетность (число детей 3 и более). 12. Наличие в се-

мье ребенка-инвалида. 13. Доход на 1 члена семьи менее прожиточ-

ного минимума, установленного для данного региона. Перечень ме-

дицинских показаний для прерывания беременности утвержден При-

казом Министерства здравоохранения РФ от 28 декабря 1993 г. № 

302. Приказом Минздравмедпрома РФ от 11 июня 1996 г. № 242 ут-

верждены Инструкции по искусственному прерыванию беременно-

сти, в соответствии с которыми, в частности, решаются следующие 

вопросы: порядок разрешения операции искусственного прерывания 
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беременности по социальным показаниям; порядок проведения опе-

рации искусственного прерывания беременности. Вопрос о прерыва-

нии беременности по социальным показаниям решается в амбула-

торно-поликлиническом или стационарном учреждении комиссией в 

составе врача акушера-гинеколога, руководителя учреждения (отде-

ления), юриста по письменному заявлению женщины при наличии 

заключения о сроке беременности, установленному врачом акуше-

ром-гинекологом, и соответствующих юридических документов 

(свидетельство о смерти мужа, о разводе и др.), подтверждающих со-

циальные показания. Таким образом, чтобы признать, что аборт яв-

ляется законным, необходимо установить следующие обстоятельст-

ва: срок беременности; наличие социальных показаний при сроке бе-

ременности от 12 до 22 недель; наличие медицинских показаний не-

зависимо от срока беременности; согласие женщины на производство 

аборта; соблюдение порядка разрешения операции; соблюдение по-

рядка проведения операции; отсутствие медицинских противопока-

заний к операции искусственного прерывания беременности; прове-

дение операции искусственного прерывания беременности лицом, 

имеющим высшее медицинское образование соответствующего про-

филя. 

Также дискуссионным является вопрос о правовом статусе 

субъекта преступления. В редакции статью 106 субъектом, совер-

шившим преступления является мать, т.е. женщина, непосредственно 

выносившая и родившая ребенка. Однако в наши дни все большее 

распространение получает институт «суррогатного материнства», 

более точное и объективное определение было дано Всемирной Ор-

ганизацией Здравоохранения в Женеве в 2001 году и звучит следую-

щим образом: «Гестационный курьер: женщина, у которой беремен-

ность наступила в результате оплодотворения ооцитов, принадлежа-

щих третьей стороне сперматозоидами, принадлежащими третьей 

стороне. Она вынашивает беременность с тем условием или догово-

ром, что родителями рожденного ребенка будет один или оба чело-

века, чьи гаметы использовались для оплодотворения». Из определе-

ния можно сделать вывод о том, что на практике возможны ситуации 

убийства новорожденного ребенка суррогатной матерью, не являю-

щейся ему биологической матерью, отсюда следует, что в редакции 
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статьи 106 УК РФ не совсем уместно обозначать субъект преступле-

ния термином «мать». 

Справедливости ради следует обратить внимание и на отсутст-

вие в редакции ст. 106 УК РФ каких-либо квалифицирующих при-

знаков данного деяния. На практике возможны ситуации, в которых 

при совершении преступления присутствовали какие-либо отягчаю-

щие обстоятельства, за которые будет справедливым назначении бо-

лее строгого наказания. В качестве примера можно рассмотреть си-

туацию, при которой после рождения двойни мать новорожденных. 

На мой взгляд, в данном случае необходимо назначение более стро-

гого наказания при вынесении приговора.  

Перечень вышеназванных проблем, касающихся несовершенст-

ва изложения нормы в уголовном законодательстве не является ис-

черпывающим, но и он позволяет нам сделать вывод о  необходимо-

сти внесения изменений в статью 106 УК РФ. Как вариант предлага-

ется следующая редакция вышеназванной статьи:  

«1.убийство роженицей новорожденного ребенка во время или 

сразу же после родов в случаях, когда преступление совершено или в 

условиях психотравмирующей ситуации, или в состоянии психиче-

ского расстройства, не исключающего вменяемости,— наказывается 

лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. Убийство роженицей двух и более новорожденных во время 

или сразу же после родов в случаях, когда преступление совершено 

или в условиях психотравмирующей ситуации, или в состоянии пси-

хического расстройства, не исключающего вменяемости,— наказы-

вается лишением свободы на срок до семи лет.» 

Убийство по найму 

Лобазова Анна 

студентка 2-го курса  

Преобразования социально-экономической жизни России в по-

следнее десятилетие характеризуются беспрецедентным ростом пре-

ступности и особенно наиболее опасных еѐ проявлений – профессио-

нальной и организованной преступности. Масштабы преступности и 

тенденции к еѐ росту опасно деформируют ход реформ, угрожают 

основным устоям российской государственности, конституционной 

законности и безопасности граждан. 
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 Особую тревогу вызывает неуклонный рост убийств, среди ко-

торых наиболее резонансные – это убийства, совершенные по найму, 

так называемые «заказные». Количество зарегистрированных 

убийств за последнее десятилетие увеличилось и в 2009 году превы-

сило 37 000. Эпицентром заказных убийств стали крупные города и 

регионы с бурными рыночными отношениями. Особенно это сильно 

проявилось в сферах деятельности, связанной  с добычей и перера-

боткой нефти и газа, автомобилестроением и другими доходными 

отраслями производства. Больше всего их совершается в Московской 

области, городе Москве, Кемеровской, Иркутской, Свердловской об-

ласти, городах Санкт-Петербурге, Ставрополе, Перми, Красноярском 

и Краснодарском краях. 

Жертвами заказных убийств становились крупные предприни-

матели и бизнесмены, банкиры и видные политические деятели, ра-

ботники правоохранительных органов [2, с. 66]. 

Убийства по найму – качественно новый феномен в России, как 

по масштабам преступных проявлений, так и по степени разруши-

тельного влияния на жизнедеятельность общества, функционирова-

ние и безопасность государства, права и свободы его граждан. Дела 

об убийствах по найму вызывают, как правило, наибольший общест-

венный резонанс, и по результатам их расследования граждане в зна-

чительной мере в целом судят об эффективности работы правоохра-

нительных органов.  

Эти убийства стали «обслуживающим фактором» в сфере кри-

минальной экономической деятельности. С их помощью устраняют 

конкурентов, партнеров и решают таким способом иные возникаю-

щие в сфере бизнеса проблемы. Одновременно в стране не сокраща-

ется число покушений и убийств известных бизнесменов, чиновни-

ков и политических деятелей. 

Раскрываемость убийств по найму составляет в среднем 10%. 

Степень же разрушающего воздействия на общество указанного по-

сягательства на жизнь человека значительно больше, чем у других 

квалифицированных убийств. Распространенность и сложность  рас-

крытия и расследования таких преступлений делают их особо обще-

ственно опасными [1, с. 7]. 

В Уголовный кодекс РФ 1996 года впервые введено самостоя-

тельное понятие «убийство по найму». Этот состав включен в п. «з» 
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ч. 2 ст. 105 наряду с убийством из корыстных побуждений, сопря-

женным с разбоем, вымогательством или бандитизмом. 

Убийство за вознаграждение имело место на протяжении всей 

истории человечества, в том числе российской. Убийц нанимали для 

устранения политических конкурентов (одно из первых на Руси – 

убийство князем Святополком своих братьев Бориса, Глеба и Свято-

слава в 1015 году), разрешения семейных распрей, устранения лю-

бовных соперников. Тем не менее в общей  массе убийств, носивших 

в основном бытовой характер, они составляли незначительный про-

цент. 

Характер заказных убийств и степень их распространенности, а 

также способы совершения в некоторой степени являются дестаби-

лизирующими факторами современной общественной жизни. 

Способ совершения убийства по найму не влияет на квалифика-

цию действий заказчика, но оказывает влияние на квалификацию 

действий наемного убийцы; для признания убийства по найму окон-

ченным не имеет значение, достигнут ли исполнителем корыстный 

результат (получение материального или иного вознаграждения) и 

удовлетворены ли интересы заказчика, если убийство было соверше-

но. 

Объективная сторона убийства по найму заключается в том, что 

исполнитель (наемный убийца) лишает жизни человека по указанию 

лица (заказчика), который пообещал уплатить или уплатил за убий-

ство вознаграждение или совершил иное действие, оговоренное ис-

полнителем; совершается преступление специально приглашенным 

нанятым лицом, испытывающим заинтересованность в выполнении 

объективной стороны преступления. 

Субъектом убийства по найму признается физическое вменяе-

мое лицо, достигшее на момент совершения преступления четырна-

дцатилетнего возраста. Законодатель, устанавливая данный возрас-

тной критерий, полагает, что при достижении указанного возраста, 

лицо обладает способностью осмысливать свои действия и поступки. 

Вменяемость лица совершившего убийство по найму, характеризует-

ся следующими элементами: 

— лицо не обладает хроническими или временными психиче-

скими расстройствами или болезнями психики; 
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— лицо полностью отдает отчет своим действиям и имеет воз-

можность руководить ими. Если лицо не осознает характер своего 

поведения, не отдает отчет или не руководит ими – оно не может 

быть привлечено к уголовной ответственности [3, с. 9]. 

Убийство по найму не является разновидностью убийства из 

корыстных побуждений, это разные по своей сущности квалифици-

рующие признаки. Различие между ними заключается в следующем: 

при убийстве из корыстных побуждений все соучастники этого пре-

ступления намереваются получить материальную выгоду от убийства 

за счет потерпевшего, так как в результате его смерти они получают 

возможность завладеть его денежными  средствами, имуществом, 

правом на жилую площадь и прочим либо избавиться от материаль-

ных затрат, например, возврата имущества, долга, оплаты услуг, вы-

полнения имущественных обязательств, выплаты алиментов и др. 

При убийстве по найму источник получения материальной или 

иной выгоды для организатора, подстрекателя или пособника, если 

они являются нанимателями для такого вида убийства, не изменяет-

ся. Таким источником остается имущество, денежные средства по-

терпевшего либо освобождение от возмещения потерпевшему иму-

щественных обязательств и т.п. 

Что же касается непосредственного исполнителя убийства по 

найму, то здесь картина совсем другая. Исполнитель всегда получает 

материальную выгоду за совершенное им убийство только от третьих 

лиц (организаторов, подстрекателей, пособников), которые в резуль-

тате смерти потерпевшего получают право на его имущество или 

иные материальные блага. При этом для исполнителя убийства по 

найму не имеет значения, каков источник оплаты его «работы», то 

есть были ли это собственные денежные средства нанимателя убий-

ства или средства, полученные им из имущества потерпевшего [2, с. 

68]. 

Спорным является вопрос, возможно ли квалификация как 

убийства по найму ситуации, когда исполнитель получает вознагра-

ждение нематериального свойства. По характеру и степени общест-

венной опасности она мало отличается от убийства по найму. Бук-

вальный смысл действующего законодательства предписывает ква-

лифицировать еѐ по ч. 1 ст. 105. Пленум Верховного Суда РФ в По-

становлении от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по 
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делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» даѐт расширительное толкование 

данной нормы: «Как убийство по найму надлежит квалифицировать 

убийство, обусловленное получением исполнителем преступления 

материального или иного вознаграждения». Однако в законе эти по-

ложения отражения не находят. 

Ввиду этого необходимо использование дополнительных кри-

минологических и уголовно-правовых средств предупреждения тако-

го рода «заказных» убийств. 

Их криминологическая профилактика должна включать в себя: 

— воспрепятствование проникновению лиц, связанных с орга-

низованной преступностью, во власть, а также обязательное привле-

чение таких лиц и высших должностных лиц государства, причаст-

ных к убийствам по найму и по заказу, к уголовной ответственности; 

— разработку и реализацию программы социальной адаптации 

бывших военнослужащих, работников правоприменительных орга-

нов и в особенности лиц, вернувшихся из горячих точек, которые в 

ряде случаев становятся реальными исполнителями убийств по най-

му или по заказу; 

— внедрение в практику мер, предусмотренных ФЗ «О государ-

ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уго-

ловного судопроизводства», обеспечение реальных гарантий их 

безопасности; 

— создание условий для независимой деятельности работников 

правоохранительных органов (чистка кадров, повышение заработной 

платы и обеспечение материально-технической базы). 

Уголовно-правовые меры должны, с одной стороны, включать в 

себя усиление ответственности для заказчиков преступлений, а с 

другой — предоставление льгот, касающихся наказания, непосредст-

венным исполнителям преступления. Следовательно, необходимо: 

1. Убрав из п. «з» ч. 2 ст. 105 признак «по найму», добавить в ч. 

2 ст. 105 пункт «з.1»: «по заказу, то есть обусловленное получением 

материального или иного вознаграждения». 

2. Дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ пунктом «д.1» следующего со-

держания: «привлечение к совершению преступления лиц, способ-

ных нести уголовную ответственность за данное преступление, за 

материальное или иное вознаграждение (по заказу)». 
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3. Изложить п. «и» ч. 1 ст. 61 в следующей редакции: «явка с 

повинной, активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления, изобличению и уголовному преследованию заказчика 

и других соучастников преступления, розыску имущества, добытого 

в результате преступления». 

Принятие этих мер позволит государству в лице его правоохра-

нительных органов повысить эффективность раскрытия, расследова-

ния и предупреждения убийств по найму или по заказу, а судам из-

бежать недостатков в применении уголовного закона. 
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О разграничении квалифицированного истязания и причинения 

средней тяжести вреда здоровью 

Ольшанова Наталья Сергеевна 

студентка 2-го курса  

В уголовном праве мы зачастую сталкиваемся с проблемой со-

ответствия тяжести преступления и применимых к нему санкций. 

Особенно непросто принять решение абстрактно, не в каком-то кон-

кретном случае, а лишь эмпирически. Для того чтобы практически 

решить эту задачу необходимо определиться, прежде всего, с самим 

понятием и целями наказания. Как указано в ст. 43 УКРФ «наказание 

есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору 

суда», которое применяется «к лицу, признанному виновным в со-

вершении преступления, и заключается в предусмотренных настоя-

щим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица».  

Собственно целью наказания является «восстановление социальной 

справедливости», а также «исправления осужденного и предупреж-

дения совершения новых преступлениях». 

Мы можем рассмотреть соответствие санкций и опасности пре-

ступления на примере ст. 112 Умышленное причинение средней тя-
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жести вреда здоровью и ст. 117 Истязание. Прежде всего, обратимся 

к определению собственно преступлений, рассматриваемых в этих 

статьях. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

не является опасной для жизни человека, но, при этом, вызывает 

длительное расстройство здоровья или утрату общей трудоспособно-

сти менее чем на одну треть. Истязание – причинение физических 

или психических страданий путем систематического нанесения по-

боев или иными насильственными методами. Исходя из вышесказан-

ного, мы приходим к выводу, что причинение вреда средней тяжести 

здоровью может нанести больший вред человеку, но при этом имеет 

характер разового воздействия, а истязание, являясь зачастую менее 

опасным, усиливает степень тяжести преступления именно своей 

систематичностью и наличием морально-нравственного аспекта, свя-

занного с причинением психических страданий. При этом санкции 

ст. 112 и ст. 117 несколько отличаются. Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью наказывается арестом на срок от 

трех до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет. 

При этом умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды может наказываться лише-

нием свободы на срок до пяти лет.  Истязание наказывается лишени-

ем свободы на срок до трех лет, но в случае наличия мотивов поли-

тической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды может наказываться лишением свободы на 

срок от трех до семи лет.  

В Постановлении от 17 августа 2007 г. № 522 Об утверждении 

правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека даны четкие правила определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека. Под вредом, причиненным здоро-

вью человека, понимается нарушение анатомической целостности и 

физиологической функции органов и тканей человека в результате 

воздействия физических, химических, биологических и психических 

факторов внешней среды. Квалифицирующими признаками средней 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека, являются: длитель-

ное расстройство здоровья; значительная стойкая утрата общей тру-

доспособности менее чем на одну треть. Для определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека, достаточно нали-
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чия одного из квалифицирующих признаков. При наличии несколь-

ких квалифицирующих признаков тяжесть вреда, причиненного здо-

ровью человека, определяется по тому признаку, который соответст-

вует большей степени тяжести вреда. 

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, оп-

ределяется в медицинских учреждениях государственной системы 

здравоохранения врачом - судебно-медицинским экспертом. 

Если сравнивать средней тяжести причинение вреда здоровью и 

истязание, то первое может быть более опасным по своим последст-

виям, но не исключено, что истязание, в силу длительности процесса, 

может причинить больший вред  психическому и как следствие фи-

зическому состоянию человека. В силу того, что санкции по ст. 112 

ч. 2 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью менее 

жесткие, чем по ст. 117 ч. 2 Истязание, при этом преступление по 

первой статье носит более тяжелый характер, возникает противоре-

чие. Как квалифицировать преступление, чтобы наказание было пра-

вомерным. Возможен такой ход в решении этого вопроса, внести в 

ст. 117 дополнительный пункт, который будет содержать в себе 

умышленное нанесение вреда здоровью средней тяжести. В этом 

случае мы сможем квалифицировать преступление по ст.117 Истяза-

ние, но с нанесением вреда здоровью средней тяжести, при этом имея 

возможность назначить санкцию более жесткую в виде лишения сво-

боды сроком от трех до семи лет.  

Ритуальные убийства и каннибализм 

Овсянникова Галина Владимировна 

студентка 2-го курса  

Москалева Екатерина Юрьевна 

студентка 2-го курса 

Ритуальные убийства являются темной частью истории многих 

стран и народов. Сопровождались они, как правило, особыми цере-

мониями.  К примеру, в Древней Месопотамии дети убивали своих 

умирающих родителей и съедали их сердце и мозг на глазах у всего 

рода, а ацтеки, принося в жертву богам члена своего племени, под-

нимались на вершину горы и вырезали из  его груди сердце. 

Так что же такое ритуальное убийство? 
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Ритуальное убийство- разновидность убийства: лишение жерт-

вы жизни, имеющее своей целью исполнение определенного религи-

озного ритуала. 

Ритуальное убийство- кровавый обряд религиозных изуверов-

сатанистов, совершаемый с целью установления мистической связи с 

духами. 

Именно такие определение такой разновидности убийства как 

ритуальное можно встретить в современных словарях. 

 К сожалению, Уголовный Кодекс РФ не дает разъяснения дан-

ного понятия, так как вообще не содержит статей, рассматривающих 

ритуальные преступления, что по мнению многих ученых, как прак-

тиков так и теоретиков, считается существенным пробелом в законо-

дательстве. На практике данный вид преступления имеет довольно 

широкое распространение как в нашей стране, так и в мире.  

Законодательные органы многих стран занимаются разработкой 

предложений по введению в уголовное законодательство соответст-

вующих статей.  После скандальных случаев ритуальных убийств де-

тей политики Габона по требованию ООН активно взялись за разра-

ботку законодательных норм, содержащих определение понятий и 

уголовную ответственность за ритуальные убийства. 

Следует также отметить, что на сегодняшний день в России на-

казание за ритуальные убийства назначается в соответствии со ст. 

105 ч. 2 УК РФ. 

В психиатрии под ритуалом понимаются навязчивые действия 

для предотвращения мнимых явлений или событий. Полагаем, что  

уголовное законодательство вполне может использовать такое опре-

деление. С этой точки зрения ритуальным является такое убийство, 

которое в подготовительной стадии, в процессе совершения и после 

него сопровождается определенным набором действий. 

Ритуальные убийства имеют свою специфику, поэтому их сле-

дует отличать от религиозных убийств. Ритуальные убийства, как 

правило, имеют своей целью жертвоприношение, осуществляемое в 

виде особой церемонии. Религиозные убийства имеют своей целью 

уничтожение иноверцев. Например, средневековые инквизиции, не-

смотря на наличие определенных действий, которые могут быть оха-

рактеризованы как ритуальные, представляют собой религиозное 

убийство, поскольку основная цель – кара неверующих.  
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В качестве уголовной ответственности за совершение ритуаль-

ного убийства  мы предлагаем назначить смертную казнь, которая в 

некоторых случаях может быть заменена пожизненным заключени-

ем, с применением принудительных мер медицинского характера.  

Каннибализм – практика поедания людьми человеческого мяса. 

Слово каннибализм происходит от французких слов «каннибал» 

(cannibale) или «карибал» (caribal) являющихся вариантами наимено-

вания карибского племени островов Вест - Индии, в котором этот 

обычай был впервые обнаружен.   

     На сегодняшний день ритуальные убийства и убийства с це-

лью каннибализма – это пережитки прошлого. Примером канниба-

лизма в  курской области может послужить осужденный в 1995 году 

мужчина – каннибал, обвиненный в убийстве трех людей. Ему выне-

сли приговор по статье 105,части 2 УКРФ. Впоследствии его приго-

ворили к смертной казни.    

     Жителя города Энгельса Саратовской области Евгения Уса-

нова, который убил и съел своего друга, приговорили к 12 годам ли-

шения свободы. Как установило следствие, причиной убийства стала 

бутылка водки, которую приятель Усанова случайно разлил.     

      Случай каннибализма в Липецке: задержала 26–летняя по 

подозрению в убийстве и каннибализме .Преступница призналась 

,что задушила своего родственника, когда тот выпил и уснул. В США 

каннибалу, убившему свою мать ,вынесен приговор в 30 лет тюрем-

ного заключения.  

      Случай в Германии: немецкая юстиция не знает, как посту-

пить с каннибалом, убившем и съевшим  свою жертву летом этого 

года: в немецком уголовном законодательстве не нашлось наказания 

за это преступление. За прошедший год Германия пережила немало 

громких уголовных процессов: достаточно вспомнить первые в Ев-

ропе суды над оставшимися в живых членами «гамбургской группи-

ровки» «Аль-Каиды». Однако не террористы, не неонацисты и не 

биржевые махинаторы более других всколыхнули своими процесса-

ми немецкую общественность. Не они, а доселе никому не известный 

тихий программист из маленького городка Ротенбург приковал к се-

бе внимание всех без исключения немецких обывателей. Немецкие 

юристы, обычно достаточно твердо держащиеся той или иной пози-
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ции по любому судебному вопросу, оказались совершенно потерян-

ными перед лицом содеянного Армином Майерсом?     

Несмотря на то, что Германия - одна из богатейших стран мира, 

в ней все еще не изжит такое ужасное общественное явление, как го-

лод. Порой он подвигает несчастных бездомных бродяг на кражи в 

продуктовых магазинах, а иногда - даже на убийства. Однако Армина 

Майерса нельзя назвать ни голодным, ни бездомным – напротив, это 

очень состоятельный человек, получивший в наследство от матери, 

кроме солидного капитала, еще и скромный пятиэтажный домик в 41 

комнату с весьма приличным земельным участком в престижном 

«богатом» городке Ротенбург, неподалеку от Касселя. Тем не менее, 

он не только убил в своем «логове» берлинца Бернда Т., но еще и 

расчленил его, и …съел. Налицо явное психическое расстройство, 

так что Майерса можно, по идее, с полным правом упрятать в сума-

сшедший дом, однако есть во всей этой истории одна деталь, не по-

зволяющая относиться к этому убийству, как к рядовому. Дело в том, 

что несчастная жертва преступления, 42-летний информатик из Бер-

лина Т. Сам, добровольно явился в гости к людоеду Майерсу, от-

кликнувшись на его объявление на одном из интернет - сайтов. Объ-

явление было простым и незамысловатым: «Ищу физически здорово-

го мужчину. Цель - убийство и съедение». Конечно же, отнестись 

всерьез к подомному вряд ли возможно: в интернете чего только не 

прочтешь! Однако Майерс не шутил, как не шутил и Бернд Т., отве-

тив на его призыв и приехав в ротенбургское поместье своего нового 

знакомого. Немецкая полиция, несмотря на постоянную критику, ра-

ботает очень хорошо. Следственная комиссия , занявшаяся поисками 

пропавшего без вести Бернда Т., сравнительно быстро отследила его 

путь до Касселя, а оттуда – в Ротенбург . Были выяснены все подроб-

ности преступления, Майерс был взят под стражу, прокуратура воз-

будила уголовное дело. Преднамеренное убийство при отягчающих 

обстоятельствах – этот вывод по сей день не вызывает сомнения кас-

сельского прокурора Маркуса Келлера. Существовало еще не одно 

мнение по этому случаю.  

На сегодняшний день часть 1 статьи 105 не предусматривает 

санкции за такое преступление как каннибализм. Что касается части 

1 статьи 244 «Надругательство над телами умерших и местами их за-

хоронения», лишение свободы за данное преступление не преду-
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сматривается. На наш взгляд, учитывая высокую общественную 

опасность такого деяния, как каннибализм, размер указанной санк-

ции недостаточен для реализации целей уголовного наказания, пола-

гаем, что в части 2 статьи 105 необходимо внести дополнительный 

квалифицирующий состав следующего содержания: «пункт д
1
 – 

убийство, сопряженное с каннибализмом».                                              

Уголовная политика государства в области искусственного 

прерывания беременности 

Стрижкова Алена Владимировна 

студентка 2-го курса  

Латинское abortus означает «выкидыш» - искусственное преры-

вание беременности путем умерщвления живого плода в матке в сро-

ки до 28 недель от зачатия. То есть до момента, когда плод уже спо-

собен к самостоятельной жизни вне матери.  

Но это всего лишь медицинское толкование. Стоит отметить, 

что законодатель не дает точного определения термина «аборт», ко-

торый необходим не только с чисто теоретических позиций понима-

ния криминального прерывания беременности, но и в плане правиль-

ного определения всей совокупности его признаков, что важно для 

решения вопроса об уголовной ответственности за незаконный 

аборт.
1
  

И это не единственный пробел в уголовном законе, касающийся 

этой деликатной сферы. 

Наверное, даже более серьезная проблема кроется в квалифика-

ции действий по отграничению преступления, предусмотренного 

ст.123 УК РФ (незаконное производство аборта), от деяния, описан-

ного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здо-

ровью, повлекшее прерывание беременности).  Обе статьи находятся 

в разделе 7 УК РФ «Преступления против личности», объектом кото-

рых выступают жизнь и здоровье беременной женщины.  

Следует отметить, что существует несколько условий для при-

знания аборта законным. И это не только согласие самой женщины 

на проведение процедуры лицом, имеющим высшее медицинское 

образование соответствующего профиля, но и: 

                                      
1
 Эркенова И.В. К истории развития медицинского и уголовно-правового понятия искусственного пре-

рывания беременности. 
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— проведение аборта в специальном учреждении имеющим ли-

цензию на медицинскую деятельность; 

— наличие социальных показателей при сроке беременности с 

12 до 22 недель; 

— отсутствие медицинских противопоказаний к проведению 

операции; 

— предоставление своевременной, квалифицированной помо-

щи, а также необходимого объема информации и консультаций; 

— наличие медицинских показаний независимо от срока бере-

менности; 

— и т.д. 

Статья 123 УК РФ применяется при производстве аборта лицом, 

не имеющим  высшего медицинского образования соответствующего 

профиля. Проведение этой же операции дипломированным специа-

листом регулируется рядом других статей УК РФ, включая ст.111, в 

зависимости от последствий.  

Многие правоведы предлагают разграничивать составы этих 

статей по субъективной стороне. Они говорят, что при совершении 

преступления, предусмотренного ст.123 УК РФ, умысел виновного 

не направлен на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей
2
. 

Но, с другой стороны, согласно Правилам определения степени тя-

жести вреда, причиненного здоровью человека
3
, само по себе преры-

вание беременности уже относится к тяжким телесным повреждени-

ям. 

На наш взгляд, еще более неправильным является то, что по ст. 

123 УК РФ могут быть привлечены все, кроме врачей-гинекологов. А 

ведь логично полагать, что именно к ним в первую очередь обраща-

ются женщины по поводу произведения аборта. Именно врачи долж-

ны понимать, какие последствия для каждого конкретного случая 

могут наступить, и как высок риск наступления этих самых послед-

ствий.  Поэтому, они должны ответственно относиться к исполняе-

мым обязанностям, поэтому их ответственность по нанесению жен-

щине любой степени вреда здоровью, на наш взгляд, должно наказы-

ваться иначе, чем по ст.111 УК РФ. Поэтому мы предлагаем ввести 

                                      
2
 Кисилева М. Уголовная ответственность за незаконное прерывание беременности. 

3
 Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении правил определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Российская газета. 2007. № 185. 
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дифференциацию ответственности врачей  в соответствии с тяже-

стью наступивших последствий. 

Вообще, вопрос производства абортов настолько актуален и 

злободневен для всего мира, что он рассматривается не только с пра-

вовой точки зрения, но и с религиозной, социальной, нравственной. 

Во многих странах зарубежья наказывается не только произведение 

абортов, но и: 

— пропаганда и реклама абортов и средств для их осуществле-

ния (Алжир, Бельгия, Германия); 

— подстрекательство (побуждение) к аборту (Иран, Польша, 

Сальвадор);  

— принуждение к незаконному производству аборта с исполь-

зованием физического или психического насилия (Литва, Монголия, 

Польша); 

— содействие осуществлению аборта со стороны врачей, аку-

шерок, аптекарей и т.п. (Алжир, Аргентина, Мавритания, Мадага-

скар, Марокко) и др.
4
 

Вся это связано не только с производимой государством поли-

тикой регулирования демографической проблемы, но и с точки зре-

ния религий, особенно это касается буддизма и мусульманства. Пра-

вославное христианство считает аборт убийством, то есть одним из 

наиболее тяжких грехов. Но Россия – светское государство, поэтому 

отношение РФ к аборту намного отличается от мнения церкви.  

В соответствии со ст. 36 Основ законодательства РФ об охране 

здоровья и граждан «каждая женщина имеет право самостоятельно 

решать вопрос о материнстве», а так же распоряжаться своим телом.  

И нельзя не принимать во внимание различные ситуации, когда аборт 

просто необходим.  

Женщина, находясь на большом сроке, заболела каким-либо ви-

русным заболеванием. Высок риск того, что еѐ ребенок будет рожден 

с тяжелой патологией или уродством. Есть ли иной выход, кроме 

аборта? Да, международное право говорит о том, что детям-

инвалидам гарантируется особая правовая и иная защита. Но это 

только на бумаге.  

Другой пример. Беременная женщина, не замужняя, находясь на 

13 неделе беременности, внезапно лишается работы – еѐ единствен-

                                      
4
 Капинус. О.С., Додонов В.Н. Современная уголовная политика в отношении абортов. 
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ного источника денежных средств. Понимая, что в следующее время 

она едва сможет прокормить себя, не говоря уже о ребенке, она ре-

шается на аборт.  

В такой ситуации не сможет помочь даже государство – мате-

ринского капитала не хватит на то, чтобы содержать и мать, и ново-

рожденного. Выход только один – аборт. Вот тут и начинаются спо-

ры правоведов.  

Многие специалисты предлагают ввести статью, предусматри-

вающую ответственность врачей-гинекологов и других специали-

стов, имеющих соответствующий профиль, за незаконное производ-

ство абортов.  То есть, если применить это к нашему примеру, за 

произведение аборта совершенно здоровой женщине, не имеющей 

медицинских или каких-либо иных показаний. Предположим, что у 

неѐ не хватало средств для того, чтобы пойти в государственное ме-

дицинское учреждение и произвести законную операцию. Поэтому 

она обратилась к своему знакомому акушеру. Данная операция явля-

ется незаконной, но есть несколько путей развития ситуаций.  

Первый путь – в результате аборта женщине был причинен ка-

кой-либо вред здоровью, тогда этот акушер будет подлежать ответ-

ственности по соответствующей статье УК РФ. 

Второй – вследствие аборта женщине не был причинен какой-

либо вред здоровью. По мнению некоторых правоведов, даже в этом 

случае этот акушер должен нести уголовную ответственность. Но так 

ли это? 

Женщина вправе самостоятельно и по своему усмотрению рас-

поряжаться своим телом и решать вопрос материнства. Если ей не 

был причинен вред, каков состав преступления?   

Наверняка еще долго не будут утихать споры, касающиеся 

абортов. Как уже было сказано, это – одна из наиболее актуальных 

проблем современности. Наиболее опасные последствия искусствен-

ного прерывания беременности – вырождения нации, что особенно 

касается России. Аборты, в частности ранние, влекут за собой порой 

очень опасные последствия для здоровья женщины. Особенно это ка-

сается операций, которые прерывают первую беременность. И это не 

только появление опасных воспалений, но и последующая бесплод-

ность, а также зачастую – летальный исход. 
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В медицинском центре Москвы после аборта умерла 16-летняя 

девушка. Процедура прошла нормально, однако после неѐ девушке 

внезапно стало плохо. Она потеряла сознание. Через некоторое время 

она скончалась в реанимации. Эксперты не комментируют это собы-

тие, говоря о невыявленной сердечнососудистой недостаточности 

девушки. Подробности этого ужасного события просто наводнили 

интернет 18 февраля 2010 года. К сожалению, если заняться поиском 

подобных случаев, можно найти огромное количество статей.  

Иногда аборты производятся в спешке, по ряду причин. Это мо-

гут быть и срочные медицинские предписания, и нежелание «затяги-

вать» до позднего срока. И порой врачи не успевают провести каче-

ственный и полный осмотр женщины, для выявления каких-либо 

противопоказаний.  

Не легче ли предупреждать «болезнь», чем лечить еѐ? Именно 

так подумало, например, Правительство Швейцарии. Для того, чтобы 

предупредить ранние беременности и, соответственно, аборты, в 

Швейцарии выпустили детские контрацептивы. По результатам ис-

следований, проводимых Федеральной комиссией по делам детей и 

молодежи Швейцарии, по сравнению с 1990-ми годами, число веду-

щих половую жизнь подростков в возрасте до 14 лет существенно 

возросло
5
. При этом опрос участников выявил низкий уровень зна-

ний современных швейцарских школьников о средствах контрацеп-

ции и профилактики венерических заболеваний. Данные контрацеп-

тивы будут распространяться в швейцарских школах вместе с обра-

зовательными материалами о ВИЧ/СПИДе. 

Поэтому, своевременная политика государства по предупреж-

дению ранних абортов может оказаться, наряду с правовыми рыча-

гами, хорошим стимулом для россиян более ответственно подходить 

к вопросу беременности и аборта. Тогда обновленные статьи, ка-

сающиеся криминального прерывания беременности, станут наибо-

лее эффективными в регулировании этой сферы. 

 

 

 

 

 

                                      
5
 Политика Швейцарии в отношении ранних беременностей // Труд. 05.03.2010. №038 


