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Социальные факторы как признаки состава преступления, 

предусмотренного статьёй 106 Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

The social factors as elements of crime, provided in the  

article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation 

 

Аннотация. В статье рассматриваются социальные факторы, 

влияющие на совершение убийства матерью своего новорождённого ребёнка. 

Даётся подробный анализ этих факторов с уголовно-правовой и 

криминологической точек зрения. На основе изучения текстов судебных 

решений по уголовным делам приводятся примеры отдельных социальных 

факторов, которые прямо или косвенно повлияли на убийство матерью своего 

новорождённого ребёнка: нежелание иметь ребёнка, тяжёлое материальное 

положение, сохранение тайны рождения ребёнка, негативное отношение 

родственников к рождению ребёнка и отсутствие поддержки со стороны 

родственников во время беременности, наличие на иждивении у родильницы 

других малолетних детей, неурядицы и неустроенность в семье, праздный 

образ жизни и т.д. 
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Abstract. The authors of the article consider the social factors, which influence 

on committing the infanticide by mother. The detailed analysis of all these factors 

from criminal law and criminological viewpoints is given. On the base of studying the 

court decisions in criminal cases, the examples of separate social factors, which 

influenced, directly or indirectly, on committing the infanticide by mother are given: 

unwillingness to have a child, difficult financial situation, keeping the birth of a child 

in secret, negative attitude of relatives to baby’s birth and lack of support by relatives 

during the pregnancy, having other dependent children by woman in labor, family 

troubles, an idle lifestyle, etc. 

Keywords: Social factors, mother, neonaticide, newborn, crime, murder, 

infanticide, the Russian Federation, court. 

 

Убийство матерью новорождённого ребёнка, предусмотренное ст. 106 УК 

РФ, является одним из привилегированных видов убийства в Российской 

Федерации. Ежегодно в нашей стране рассматривается несколько десятков 

уголовных дел в связи с убийством появившихся на свет младенцев.  

Число выявленных фактов убийства матерью новорождённого ребёнка 

установить не представляется возможным ввиду высокой латентности данного 

преступления. Анализ судебной практики и дальнейшее научное исследование 

осуществлялось авторами на основе тех материалов, которые были получены в 

ходе рассмотрения уголовных дел, предусмотренных ст. 106 УК РФ. 

Социальные факторы, влияющие на преступное поведение будущей 

матери, бывают различными. В большей степени,  такие факторы могут 

зависеть от того, каков её уровень благосостояния и финансового 

благополучия, уровень образованности и уровень воспитания, наличие или 

отсутствие семьи и т.п.  

При исследовании текстов судебных приговоров по преступлениям, 

связанным с убийством новорождённого ребёнка, авторам удалось выявить, что 

матери убивают своих только родившихся малышей из-за банального 

нежелания иметь ребёнка (33,47%), из-за тяжёлого материального положения 

роженицы (21,6%), по причине сохранения тайны рождения ребёнка (17,14%) и 

негативного отношения родственников к произошедшему (9,85%). Наличие на 

иждивении малолетних детей (6,93%), неурядицы и неустроенность в семье 

(4,48%), равно как и праздный образ жизни (4,08%), также способствуют 

совершению неонатицида. 

Нежелание иметь ребёнка является самым часто встречающимся 

социальным фактором. Так, зимой 2016 года ранее судимая за убийство К., 

находясь в комнате, в антисанитарных условиях родила живого незрелого 

жизнеспособного недоношенного ребёнка женского пола. После чего, она, не 

оказав ему никакой помощи, завернула его в кусок хлопчатобумажной ткани и 

оставила его на холодном полу в этой комнате, а сама легла спать. Младенец 

скончался в результате дыхательной недостаточности, возникшей при 
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поступлении околоплодных вод в дыхательные пути в процессе родов [1]. Сама 

подсудимая К. не имела постоянной регистрации на территории Российской 

Федерации, проживала с родителями, с которыми не поддерживала 

доверительных отношений, официально не была трудоустроена, не имела семьи 

и детей, злоупотребляла спиртными напитками. Очевидно, что такая 

характеристика роженицы наглядно подтверждает тот факт, что она не хотела 

иметь этого ребёнка.  

Судебная практика знает и другие примеры. Так, в 2014 году, находясь 

одна в коммунальной квартире, А. родила самостоятельно живого 

жизнеспособного доношенного здорового ребёнка мужского пола. Однако, с 

целью уклонения от своих родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию новорождённого ребёнка, она положила его в полиэтиленовый 

пакет; ручки пакета завязала в узел, перекрыв, таким образом, доступ 

кислорода к органам дыхания новорождённого. Вследствие этого, ребёнок и 

скончался [2]. Уже во время судебного заседания она сообщила суду о том, что 

скоро снова станет матерью, намерена вступить в зарегистрированный брак и 

воспитывать своего будущего ребёнка совместно с мужем.  

Тяжёлое материальное положение является частым спутником 

детоубийства. Многие матери идут на преступление, ложно считая, что не 

смогут прокормить своего малыша. Так, в 2017 г. Устюженским районным 

судом Вологодской области было рассмотрено уголовное дело в отношении К., 

обвинявшейся в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. В 

суде было установлено, что виновная, ранее не судимая и не трудоустроенная, 

не желая иметь ребёнка ввиду тяжёлого материального положения, сразу после 

родов положила новорождённую девочку в полиэтиленовый пакет; его 

свободные концы которого завязала узлом, тем самым ограничив доступ 

воздуха к органам дыхания ребёнка, вследствие чего, ребенок скончался [3]. На 

иждивении у виновной уже были двое малолетних детей, что также повлияло 

на совершение преступления, но и поспособствовало смягчению наказания за 

данное деяние.  

В сентябре 2016 года в Ивановской области была осуждена женщина, 

убившая в бане своего живорождённого, жизнеспособного, доношенного и 

зрелого ребёнка мужского пола сразу после родов путём нанесения руками 

тяжких телесных повреждений по голове ребёнка [4]. Этот пример 

примечателен тем, что этот родившийся ребёнок, мог быть пятым по счёту у 

нее. По словам подсудимой, наличие на иждивении детей послужило поводом 

для появления умысла на убийство младенца. 

Сохранение тайны рождения ребёнка характерно для женщин, у которых 

ребёнок был нежеланным. В 2015 году в Хабаровске Ч., не состоящая в браке и 

работающая кладовщиком, в тайне от всех в ванной комнате самостоятельно и 

без участия медицинских работников родила жизнеспособного ребёнка 

женского пола, после чего, она положила его в ванную, частично наполненную 

водой, и таким образом утопила младенца [5]. На суде свой поступок 

подсудимая объяснила необдуманностью, полагала, что никому не нужна, даже 

ребёнку. Не прервала беременность и не стала рожать ребёнка в роддоме с 
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целью оформления последующего отказа от него, а также скрывала свою 

беременность на протяжении девяти месяцев, поскольку боялась осуждения со 

стороны общества.  

В 2013 году в Ивановском профессиональном училище-интернате. Ф., 

являющеяся учащейся данного образовательного учреждения, самостоятельно 

родила живорождённого, жизнеспособного недоношенного ребёнка мужского 

пола с внутриутробным развитием в 8 месяцев. В связи с намерением скрыть 

нежелательное для неё рождение ребёнка она взяла швабру и предприняла 

попытку смыть ребёнка водой в канализацию, пытаясь при этом протолкнуть 

тело малыша вышеуказанным предметом. Подобные действия привели к тому, 

что ребёнок получил различные телесные повреждения в виде травмы головы и 

туловища: кровоизлияние в тканях поясничной области слева, переломы левых 

поперечных отростков поясничных позвонков, разрыв левой почки [6].  

Один из социальных факторов – это страх негативного отношения 

родственников и близких лиц, который довлеет над женщинами во время 

беременности, родов и после родов. В 2013 году в Туле незамужняя К., 

выписавшись с новорождённым ребёнком из родильного отделения, находясь в 

состоянии эмоционального напряжения, обусловленного непризнанием 

отцовства, страхом осуждения со стороны родственников, не имея достаточных 

средств для содержания ребёнка, поехала не домой, а в один из торговых 

центров, где в коридоре торгового павильона в отсутствие посторонних лиц 

задушила младенца [7]. Свою роль в совершении преступления сыграла не 

только боязнь негативного отношения родственников к незаконнорождённому 

ребёнку, но и юный возраст виновной, а также, отсутствие поддержки со 

стороны близких, тем более, что она не была замужем.   

Неурядицы и неустроенность в семье также могут приводить к 

трагическим последствиям, в том числе, и к убийству новорождённого. В 2011 

году в городе Череповце, Р., находясь в состоянии беременности на позднем 

сроке, на почве личных неприязненных отношений после ссоры со своим 

сожителем и, испытывая обиду за высказанные в её адрес оскорбления, решила 

с целью отмщения сразу же после родов убить своего новорождённого ребёнка. 

Сразу же после родов она взяла заранее приготовленные спортивные брюки, 

намотала их вокруг шеи ребёнка и силой затянула их. Смерть новорождённого 

наступила в результате механической асфиксии [8].  

В 2013 году в Оренбургской области по ст. 106 УК РФ была осуждена К., 

которая умышленно пошла на причинение смерти своему новорождённому 

ребёнку женского пола, сбросив его в сливную яму уличного туалета, 

наполненную жидкими отходами. Мотивом такого преступления стал 

семейный конфликт по поводу необоснованных предположений о 

«супружеской неверности» и связанной с тяжёлым материальным положением 

в семье [9].  

Праздный образ жизни, как социальный фактор, также имеет место быть. 

В ходе исследования были выявлены случаи убийства своих новорождённых 

детей матерями, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, вели 

антисоциальный разгульный образ жизни. Например, Д., будучи беременной, в 
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гостях распивала спиртные напитки, когда, почувствовав начало родов, 

удалилась в туалет в квартиры, где родила живую недоношенную девочку. 

После этого, она положила новорождённого в пакет, вынесла из квартиры и 

оставила на улице за домом. Смерть ребёнка наступила из-за того, что он 

задохнулся в пакете [10].  

В 2014 году городе Березники Пермского края за покушение на убийство 

новорождённого ребёнка была осуждена Г. С юных лет она вела разгульный 

образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками, после окончания 

профессионального училища нигде не работала, жила с разными мужчинами 

[11]. Подобное антисоциальное поведение и предопределило дальнейшие 

действия Г., когда в очередной раз, забеременев, и после этого, родив ребёнка, 

положила его в полиэтиленовый пакет и вынесла из квартиры на улицу, а после 

этого скрылась с места преступления. К счастью, ребёнок был спасён соседом.   

К иным психотравмирующим ситуациям можно отнести различные 

факторы, которые реже других встречаются в судебной практике, но также 

способны повлиять на совершение неонатицида. В 2013 году в Воронежской 

области, когда А. самостоятельно родила живого доношенного ребёнка 

мужского пола, а после этого убила его найденным рядом с душем кирпичом. 

Совершению данного преступления предшествовало наличие комплекса 

различных неблагоприятных факторов: материальные затруднения, отсутствие 

поддержки отца ребёнка, боязнь позора нежелательной беременности, 

соматическое неблагополучие, которые в отношении роженицы 

сопровождалась нарастанием эмоциональной напряжённости, субъективным 

переживанием безвыходности и беспомощности [12].  

Проведённое исследование показало, что социальные факторы 

неонатицида, чаще всего, обусловлены внешними причинами. Их можно 

условно поделить на две группы:  

- первая группа – ситуации объективного характера (тяжёлое 

материальное положение, неурядицы и неустроенность в семье, действительное 

негативное отношение родственников, наличие на иждивении малолетних 

детей);  

- вторая группа – ситуации субъективного характера (нежелание иметь 

ребёнка, наличие психического расстройства или праздный образ жизни).  

Свою роль в появлении социальных факторов сыграло и наличие 

непростых социально-экономических отношений в семье, обществе и в 

государстве. Хотя ещё в древних Писаниях было закреплено: «Не убивайте 

своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с 

вами. Воистину, убивать детей — тяжкий грех». 
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