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К вопросу квалификации насильственных
преступлений, совершаемых матерью
в отношении новорожденного ребенка
(критерии беспомощности)
Шикула И.Р.*
Цель. Выявить проблемы, возникающие при квалификации убийства матерью новорожденного ребенка, и разработать
научно обоснованные предложения по совершенствованию уголовного законодательства, затрагивающего сферу изучаемой проблемы. Методология: диалектика, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, метод межотраслевых юридических исследований. Выводы. Непосредственным объектом убийства следует считать неотъемлемое естественное право каждого человека на жизнь, независимо от возраста, пола, физического и психического состояния, а также других обстоятельств. Уголовно-правовой охране должно подлежать право ребенка на жизнь с момента начала
его рождения, под которым следует понимать начало регулярных родовых схваток (т. е. начало первого родового периода).
Закрепление данного момента непосредственно в уголовном законе положит конец научным дискуссиям, связанным с определением начала уголовно-правовой охраны права на жизнь. Убийство матерью новорожденного ребенка без смягчающих
обстоятельств, указанных в ст. 106 УК РФ, следует квалифицировать по ст. 105 ч. 2 п. «в» УК РФ (вместо ч. 1 ст. 105 УК РФ),
так как новорожденный ребенок рассматривается автором как лицо, находящееся априори в беспомощном состоянии. Беспомощное состояние новорожденного в уголовно-правовом смысле рассматривается нами как особое (уязвимое) психологофизиологического состояние ребенка, при котором он изначально лишен способности понимать характер совершаемых преступных действий и принимать меры, необходимые для самосохранения от насильственных действий со стороны матери. Соучастие в форме соисполнительства лиц в убийстве матерью новорожденного ребенка надлежит квалифицировать по п. «в»
и «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц). Научная и практическая значимость. Результаты исследования, сформулированные выводы и предложения могут быть учтены в процессе совершенствования уголовного законодательства. Кроме того, отдельные положения работы могут быть использованы в правоприменительной деятельности следственных и судебных органов, в сфере совершенствования
статистического учета убийств новорожденных (ст. 106 УК РФ), совершаемых в России, а также при преподавании дисциплин
«Уголовное право» и «Криминология».
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On Qualification of Violent Crimes Committed by Mother
in Respect of Newborn Child (Helplessness Criteria)
Shikula I.R.**

Purpose. To identify problems arising at qualiﬁcation of murder by mother of the newborn child and to develop scientiﬁcally sound
proposals to improve criminal legislation affecting the scope of the problem being studied. Methodology: dialectics, abstraction,
analysis, synthesis, deduction, formal legal method, method of intersectoral legal studies.Conclusions. The direct object of the murder
should be considered an inalienable natural right of every person to life, regardless of age, gender, physical and mental condition, and
other circumstances. Criminal law protection should be subject to the right of the child to life from the moment of the beginning of his
birth, which should be understand the beginning of regular contractions (i. e., the beginning of the ﬁrst ancestral period). Fixing this
directly in the criminal law will put an end to the scientiﬁc discussions related to deﬁning the beginning of the criminal-law protection of
the right to life. Murder mother of the newborn child without extenuating circumstances, referred to in article 106 of the criminal code,
should be qualiﬁed under article 105 part 2 paragraph “C” of the criminal code (instead of part 1 of article 105 of the criminal code),
because a newborn child is regarded by the author as a person, which is a priori in a helpless state. Helpless as a newborn in a legal
sense, is considered as a special (vulnerable) psycho-physiological condition of the child, in which he was initially deprived of the
ability to understand the nature of committed criminal acts and take steps necessary for self-preservation against violent acts with the
mother. Complicity in the form of companiesto persons in the murder mother of the newborn child must qualify under paragraph “b”
and clause “f” of part 2 of article 105 of the criminal code (murder of a person known to the perpetrator in a helpless state, committed
by group of persons). Scientiﬁc and practical importance. The results of the study, conclusions and suggestions can be taken into
account in the process of improving criminal legislation. In addition, certain provisions can be used in law enforcement investigative
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and judicial authorities, in improving the statistical accounting of the killings of newborns (article 106 of the criminal code) committed
in Russia as well as in teaching courses of “Criminal law” and “Criminology”.
Key words: murder, newborn, helpless as the newborn, problems of training, prevention, practice, participation.
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