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Аннотация. В настоящей статье авторы рассматривают вопросы понятия и обще-

ственной опасности убийства матерью новорожденного ребенка. В статье подчеркива-

ется, что по выделение детоубийства в отдельную специальную норму является целесо-

образным, учитывая его меньшую общественную опасность по сравнению с другими ви-

дами убийств. При этом отмечается, что беременность оказывает влияние на психиче-

ское состояние любой женщины. 
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Статья 133 Уголовного кодекса Кыр-

гызской Республики предусматривает от-

ветственность за убийство матерью ново-

рожденного ребенка во время родов или 

сразу после них, а равно убийство матерью 

новорожденного ребенка в условиях пси-

хотравмирующей ситуации или в состоя-

нии психического расстройства, не исклю-

чающего вменяемости. Данный вид пре-

ступления в уголовном праве называют 

детоубийством. Будучи одним из видов 

убийств, детоубийство относится к убий-

ствам со смягчающими обстоятельствами, 

так называемым привилегированным со-

ставам убийств. 

Основанием для смягчения ответствен-

ности является особое психофизическое 

состояние женщины во время родов и сра-

зу после них. Именно поэтому законода-

тель относит этот вид убийств к привиле-

гированным составам, тем самым призна-

вая меньшую общественную опасность 

детоубийства. 

Такое понимание детоубийства и его 

общественной опасности было не всегда. 

Это одно из тех преступлений, которые, с 

точки зрения морали, нравственности и 

закона, даже на одном историческом про-

межутке времени рассматривались неод-

нозначно [1, с. 4]. На разных этапах обще-

ственного развития это деяние относили к 

простым убийствам, или же в квалифици-

рованным, или вообще не считали пре-

ступлением. 

Неоднозначность научных взглядов от-

носительно оценки общественной опасно-

сти детоубийства, которая имела место в 

прошлом, сохранилась и сегодня. По-

разному оценивая те или иные смягчаю-

щие и отягчающие обстоятельства, одни 

авторы выступают за выделение детоубий-

ства в самостоятельный состав, другие 

наоборот. 

Как отмечалось, в уголовном праве под 

детоубийством понимают лишь убийство 

матерью своего новорожденного ребенка. 

При этом, имеются в виду только те слу-

чаи убийств младенцев, которые соверша-

ются во время родов или сразу после ро-

дов, то есть в определенный временной 

промежуток. Такое понимание детоубий-

ства в теории отечественного уголовного 

права было общепризнанным. Также не 

было существенных расхождений в пони-

мании обусловленного родами состояния. 

Женщина в период родов испытывает бо-

лезненные психофизические страдания, 

что оказывает негативное влияние на ее 

психическое и физическое состояние. В то 

же время это сопровождается такими эмо-
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циями и переживаниями, как: страх, апа-

тия, отчаяние, стыд из-за потерянной че-

сти, забота о будущем, обманутая любовь, 

негативное отношение со стороны окру-

жающих и, как правило, материальные 

трудности. 

Все это «...приводит к такой путанице в 

сознании, решить которую по правилам 

нравственности может не любая женщина, 

и меньше всего в тот момент, когда нерв-

ная система истощена болезненным актом 

родов. Трагическим концом этого является 

смерть младенца как существа, виновного 

во всех его бедах» [2, с. 119]. Убитый мла-

денец является нежелательным ребенком, 

к которому женщина-роженица не имеет 

материнских чувств и психологического 

восприятия. Процесс родов на некоторых 

женщин оказывает такое влияние, что они 

в определенной степени теряют самокон-

троль и могут совершить поступки, не-

адекватные их сущности [3, с. 44]. 

А.М. Красиков предлагает исключить 

уголовную ответственность за такое дея-

ние. «Роженицу, убившую своего ребенка, 

«наказывает» уже сама природа, то есть 

объективные негативные обстоятельства, 

которые выше ее сил, а государство в до-

полнение предлагает считать ее преступ-

ницей» [3, с. 49]. 

Другие ученые видят меньшую обще-

ственную опасность в побуждениях, кото-

рые толкают женщину на убийство своего 

ребенка, именно в таких, обусловленных 

пережитками прошлого [4, с. 110-112], об-

маном девушки, введением ее в заблужде-

ние [5, с. 118]. 

Другая точка зрения – сугубо противо-

положная и заключается в отрицании 

меньшей общественной опасности дето-

убийства, по сравнению с другими видами 

преступлений, а следовательно, и целесо-

образности выделения в самостоятельный 

состав. Так, М.И. Загородников отмечал, 

что введение специальной нормы, преду-

сматривающей ответственность за дето-

убийство, создаст «...привилегированное 

положение для тех лиц, которые соверши-

ли детоубийство по низменным, корыст-

ным, антиобщественным мотивам, иногда 

жестоким способом и без каких-либо 

смягчающих обстоятельств» [6, с. 165]. 

Сторонники подобной точки зрения 

есть и сегодня. Так, например, 

С.В. Бородин, признавая, что основой вы-

деления детоубийства в самостоятельный 

состав преступления является особое со-

стояние женщины при родах, в то же вре-

мя, отмечает, что не каждое детоубийство 

совершается при таких смягчающих об-

стоятельствах. В связи с чем, заранее от-

носить все детоубийства к совершенным 

при смягчающих обстоятельствах вряд ли 

обоснованно. Признание детоубийства 

простым убийством дает возможность 

дифференцированно подходить к каждому 

случаю [7, с. 47]. 

В то же время сегодня, наряду с разно-

гласиями в оценке общественной опасно-

сти во взглядах ученых, существуют раз-

личные подходы к регламентации ответ-

ственности за детоубийство в современ-

ном зарубежном уголовном законодатель-

стве. 

В большинстве зарубежных стран дето-

убийство относят к числу привилегиро-

ванных составов убийств (Германия, Фин-

ляндия, Дания, Нидерланды, Швейцария, 

Швеция, Польша, Болгария, Румыния и 

др.). В то же время в некоторых странах 

детоубийство относится к простым соста-

вам убийств, то есть без смягчающих и 

отягчающих ответственность обстоятель-

ств (США, Франция, Испания, в случае 

отсутствия «потери душевного равнове-

сия» в Англии). 

При этом, привилегированный характер 

детоубийства в разных странах обуславли-

вается различными основаниями. Так, за-

конодательство об уголовной ответствен-

ности ФРГ основанием смягчения ответ-

ственности считает факт убийства только 

внебрачного ребенка во время родов или 

сразу после них [8, с. 59]. Следовательно, 

речь идет, прежде всего, о специфическом 

состоянии субъекта преступления, вы-

званном родами, поэтому норма применя-

ется только к тем матерям, которые ни в 

момент зачатия ребенка, ни в момент его 

рождения не состояли в браке с отцом ре-

бенка [8, с. 40]. 

Обязательным условием отнесения де-

тоубийства к привилегированным соста-

вам убийств в законодательстве некоторых 
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стран выступают специфические мотивы и 

цель преступления. В Японии это «сокры-

тие позора для всей семьи» и «опасение, 

что ребенка невозможно будет воспиты-

вать». В Нидерландах – «влияние страха 

раскрытия того, что она родила ребенка». 

В Дании - это «опасение позора» и «ни-

щенское положение матери». УК Польши, 

Швеции, Швейцарии как смягчающее об-

стоятельство определяют особое психофи-

зическое состояние женщины, связанное с 

родами. 

В то же время многие ученые считают, 

что основанием смягчения ответственно-

сти является не время совершения, а 

именно наличие особого психофизическо-

го состояния, которое устанавливается 

психолого-психиатрической экспертизой. 

Следовательно, предполагается и отсут-

ствие такого состояния при убийстве ма-

терью своего новорожденного ребенка. 

В теории уголовного права существует 

также точка зрения о целесообразности 

дифференциации детоубийства в зависи-

мости от времени возникновения умысла. 

Если имеет место заранее обдуманный 

умысел, то содеянное убийство младенца 

нельзя считать привилегированным. То 

есть смягчающее ответственность обстоя-

тельство – обусловленное родами. 

По нашему мнению, выделение дето-

убийства в отдельную специальную норму 

является целесообразным, учитывая его 

меньшую общественную опасность по 

сравнению с другими видами убийств. Бе-

ременность, как показывают медицинские 

исследования, оказывает влияние на пси-

хическое состояние любой женщины. 

Эмоциональное напряжение, которое од-

новременно связано со сложной жизнен-

ной ситуацией – внебрачная беременность, 

материальные лишения, недостойное по-

ведение отца ребенка и тому подобное 

(которая имеет место, как показывает 

практика, в подавляющем большинстве 

случаев совершения этого преступления), 

достигает «пикового» уровня в момент ро-

дов, в условиях болевой доминанты. На 

фоне таких обстоятельств способность 

роженицы адекватно оценить ситуацию и 

решить ее социально приемлемым путем 

значительно ослаблена. 
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Abstract. In this article, the authors consider the issues of the concept and social danger of 

the murder of a newborn child by a mother. The article emphasizes that the allocation of infanti-

cide in a separate special norm is appropriate, given its lower social danger compared to other 

types of murders. At the same time, it is noted that pregnancy has an impact on the mental state 

of any woman. 

Keywords: murder, murder by the mother of a newborn child, public danger of crime, privi-

leged murder, murder under extenuating circumstances. 

  




