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Актуальность темы исследованияобусловлена тем, что преступления 

против детей, в частности. Убийство материю новорожденного ребенка, в 

настоящее время. Как и в прежние времена, является довольно широко 

распространенным явлением.  

Для современной российской правовой науки особый интерес 

представляет исследование и разрешение проблем, возникающих в связи с 

защитой жизни и здоровья ребенка. Социальный аспект исследуемой 

проблемы обусловлен тем, что убийство, в частности своего ребенка 

родителем, - это наиболее яркий пример (не являвшийся ранее преступным) 

непосредственной связи архаичных представлений и нравов семейно-

бытового характера с преступлением. Осуждение общественным мнением 

детоубийц просматривается (на разных этапах развития общества) в 

различных формах, таких как выставление виновных голыми на публичное 

осмеяние, обмазывание дегтем ворот дома, где жила уличенная во 

внебрачной связи, обрезание кос и т. д. Данные социальные традиции 

сохранились в моральных устоях многих народов и национальностей России 

и сегодня. Однако сложившаяся обстановка и сложные бытовые коллизии 

провоцируют и способствуют совершению детоубийств с мотивацией, 

имеющей социально-бытовую и семейную основу.  

Объект исследования моей работы – является деятельность по 

раскрытию и расследованию детоубийств, методика расследования убийства 

матерью новорожденного ребенка.  

Предметом исследования являются закономерности совершения 

преступлений выделенной категории и связанные с ними закономерности 

деятельности по расследованию данных общественно опасных деяний. 

Цель разработка на основе анализа следственной практики комплекса 

научно-практических рекомендаций по совершенствованию методики 

расследования убийства матерью новорожденного ребенка. 



Достижение поставленной цели стало возможным при условии 

комплексного подхода к решению следующих взаимосвязанных задач: 

1) раскрыть содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

расследовании убийства матерью новорожденного ребенка; 

2) выделить и исследовать исходные следственные ситуации на 

первоначальном этапе расследования; 

3) рассмотреть особенности тактики проведения отдельных следственных 

действий на первоначальном этапе расследования; 

4) раскрыть особенности взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными органами при расследовании рассматриваемого вида 

преступлений; 

5) рассмотреть практику использования специальных знаний при 

расследовании исследуемого преступления. 

 На защиту вынесены следующие положения: 

1 - В ходе расследования детоубийства следует выявлять факторы, 

способствовавшие совершению преступлений, а также обстоятельства, 

которые могли бы предотвратить их на той или иной стадии. Как правило, 

детоубийство совершается женщинами, не имеющими семьи, или девушками 

не достигшими 16- летнего возраста. 

     2 - По делам о детоубийствах, прежде всего, выяснению подлежат 

обстоятельства психотравмирующего характера, которые можно отнести к 

причинам, порождающим совершение этих преступлений. Поэтому 

изучению в процессе расследования подлежат материальные, жилищные и 

семейные условия жизни женщины, совершившей убийство своего 

новорожденного ребенка, ее ближайшее бытовое окружение. Следует 

выяснить наличие предшествовавших детоубийству угроз расправой над 

обвиняемой, фактов нанесения телесных повреждений, истязания, 

хулиганских действий со стороны родственников, отца будущего ребенка. 



     3 – Для того чтобы, установить причину смерти, состояние ребенка до 

смерти, время наступления смерти, при осмотре трупа исследуется форма 

головы - башенная, брахиоцсфалическая; вытянутая - долихоцефалическая, 

обусловленная повреждением или пороком развития: определяется на ощупь 

подвижность костей мозгового черепа; отмечаются наличие и цвет волос, 

состояние глаз (сомкнутость век, форма и ширина зрачков, блеск и мутность 

роговиц, кровенаполнение соединительной оболочки век, наличие 

кровоизлияний в ней). Также проводится исследование родовой опухоли при 

ее наличии, она может быть разной величины и исчезает на вторые сутки 

жизни новорожденного. 

      4 - Убийство матерью новорожденного ребенка представляет собой 

умышленное противоправное лишение жизни новорожденного ребенка при 

смягчающих вину обстоятельствах, обусловленных наличием особого 

психофизического состояния женщины-роженицы. 

Теоретическая база.  Проблема расследования детоубийства является 

вопросом, привлекающим внимание широкого круга специалистов в сфере 

уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности. 

Различным аспектам этой проблемы посвятили свои работы М. Авдеева, 

Ю.М. Антонян, Н.С. Бокариус, С.В. Бородин, Г.Э. Бреслав, В.Ф. Бухарев, 

И.Я. Бычков, И.В. Виноградов, В.А. Внуков, В.К. Гавло, М.Н. Гернет, Л.И. 

Глухарева, М.С. Доброгаева, И.Д. Жданов, Н.И. Загородников, А.К. 

Звирбуль, В.П. Колмаков, И.С. Кон, Е.Г. Корухов, А.Н. Красиков, Р. Крафт-

Эбинг, О.В. Лукичев, Б.С. Маньковский, В.Д. Меньшагин, Г.Н. Мудьюгин, 

Н.А. Неклюдов, А.П. Николаев, А.А. Пионтковский, Э.Ф. Побегайло, А.Н. 

Попов, Э.Н. Разумовская, А.Р. Ратинов, Ф.М. Решетников, С.С. Самищенко, 

Б.С. Сарыев, Н.А. Селиванов, В.А. Серебрякова, К.К. Скробанский, В.М. 

Смольянинов, Н.С. Таганцев, П.Н. Тарновская, В.И. Теребилов, В.В. 

Томилин, Л.Я. Трахтенберг, А. Фейербах, М.Д. Шаргородский, А.О. 

Эдельштейн и другие авторы. 



Значительный вклад в разработку основ проведения допросов сделали 

известные ученые-криминалисты и процессуалисты В. П. Бахин, Р. С. 

Белкин, П. Д. Биленчук, В. К. Весельский, Л. Я. Драпкин, А. В. Дулов, А. А. 

Закатов, К. А. Исаева, Л. М. Карнеева, В. Е. Коновалова, В. С. Кузьмичев, Н. 

И. Кулагин, Е. Д. Лукьянчиков, А. С. Лукомская, Н. И. Порубов, М. В. 

Салтевский, А. Б. Соловьев, Л. Д. Удалова, В. Ю. Шепитько и др. 

Тем не менее, научные изыскания в этой области не исчерпали круг 

существующих теоретических проблем, а отдельные их положения 

продолжают носить дискуссионный характер и нуждаются в дальнейшей 

разработке. 

 Структура работы обусловлена поставленными задачами. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и 

библиографического списка.  

 

 

Основное содержание работы 

 Глава 1 выпускной работыпосвящена криминалистической 

характеристике убийства матерью новорожденного ребенка.  

Рассмотрены обстановка совершения преступления, выделяется 3 

группы мест совершения детоубийств и мест их обнаружения 

1) Места, связанные с жильем и прилегающей к нему территорией: 

квартиры, частные дома, общежития с прилегающими к ним участками земли 

и расположенными на их территории хозяйственными постройками всех 

видов, а также область вокруг них со стороны улицы (на крыльце или у 

ворот). В эту же группу можно отнести и ставшее в последнее время 

«популярным» такое место обнаружения трупов новорожденных, как 

расположенные во дворах жилых домов свалки, мусорные контейнеры или 

мусоропроводы. В Ярославлеполицейские задержали мать новорожденной 

девочки, которую она выбросила в мусорный бак. Горе-мать доставлена в 



отдел полиции. С ней проводятся оперативно-следственные мероприятия в 

рамках расследования уголовного дела. Мать ребенка призналась 

полицейским, что не могла содержать еще одного ребенка, поскольку 

развелась с мужем и у нее на иждивении двое малолетних детей. 

2) Места, связанные с различной производственной деятельностью 

граждан (территория заводов, фабрик, заводы, мастерских, ферм, 

строительных площадок, офисов и помещений, и т.д.). В этих случаях можно 

предположить, что преступление было совершено одной  из работниц 

предприятия, где предположительно и произошли роды (душевые, подвалы, 

шкафы, подсобные помещения, общежития предприятий и т.д.). 

Так,трупноворожденного мальчика обнаружили в душевом помещении 

типографии в Москве. Переплетчица типографии в помещении душевой 

родила ребенка, ударила его по темени, а труп завернула в материю и 

упаковала в пакет.  

3) Места обнаружения трупов младенцев, недалеко от шоссе, 

железнодорожного, водного и автобусного вокзалов и т.д. Обнаружение 

трупа новорожденного в таких местах (куче снега, у дороги и т.д.), 

характеризует то, что либо преступление совершила приезжая, либо ребенок 

родился в больнице, где его убийство после родов не могло быть 

реализовано. 

Так же рассматривался вопрос о личности преступника и жертвы, 

выделяется 3 типа преступниц: 

1) асоциальный тип, к которому относятся преступницы, ведущие 

антисоциальный образ жизнь, занимающиеся бродяжничеством, не имеющие 

постоянного места жительства, злоупотребляющие  алкоголем, ведущие 

беспорядочную половую жизнь; 

2) легкомысленно-конформный тип, характеризующийся внешним 

кажущимся благополучием, не предвещающим совершение преступления : 



несовершеннолетние или очень молодые женщины, находящиеся под 

чрезмерной опекой родителей; 

3) последовательно-злостный тип, к которому относятся женщины, 

имеющие детей, находящиеся замужем или имеющие сожителя. 

Были выделены способы совершения убийств и типичные 

материальные следы, а так же обстоятельства подлежащие доказыванию. 

Глава 2 выпускного исследования посвящена особенностям 

первоначального этапа расследования уголовных дел об убийстве матерью 

новорожденного ребенка 

На первоначальном этапе расследования выдвигаются и проверяются 

типичные версии. Изначально при расследовании убийства новорожденного 

складываются следующие следственные ситуации: обнаружение трупа 

новорожденного; исчезновение новорожденного, когда в полицию поступает 

информация о том, что у конкретной женщины должен был родиться 

ребенок, но он исчез. 

Осмотр места преступления и трупа новорожденного является одним 

из самых важных и сложных следственных действий. Следователь лично 

устанавливает данные, влияющие на дальнейший ход расследования. С 

учетом полученных данных, он оперативно выдвигает версии о 

произошедшем преступлении, о лицах, к нему причастных, организует 

неотложные оперативные мероприятия по розыску и задержанию 

преступников. Все перечисленные следственные действия должны 

осуществляться в короткие сроки и на высоком профессиональном уровне. 

При расследовании уголовных дел о детоубийствах, наружный осмотр 

трупа ребенка составляет часть осмотра места преступления и 

сопровождается осмотром всего, что связано с преступлением и осмотром 

вещественных доказательств. 

Одной из важных задач судебно-медицинской экспертизы является 

определение совпадения или несовпадения групповой принадлежности крови 



убитого младенца и крови в следах, которые обнаружены при обыске у 

подозреваемого либо обвиняемого. В настоящее время практически освоено 

исследование крови и спермы посредством так называемой генотипоскопии. 

Это — анализ по набору ДНК. Благодаря генотипоскопическому 

исследованию удается установить, могло ли подозреваемое лицо быть 

родителем убитого ребенка. 

Главную роль в расследовании убийства новорожденного играет 

установление личности матери убитого ребенка. Для определения личности 

детоубийцы следствием могут быть использованы различные данные, 

полученные из процессуальных и непроцессуальных источников. 

Источниками сведений о личности матери ребенка могут быть различные 

следы и предметы, которые были найдены при осмотре места преступления, 

обстановка места обнаружения трупа относительно окружающей местности, 

позволяющая наметить возможные пути поиска, показания свидетелей, 

данные экспертиз трупа новорожденного и др. 

Глава 3 посвящена особенностям последующего этапа расследования 

уголовных дел об убийстве матерью новорожденного ребенка. 

В 1 параграфе данной главы рассматривается вопрос об особенностях 

производства отдельных действий (обыск, допросы обвиняемых, проверка 

показаний на месте, следственный эксперимент и назначение судебных 

экспертиз). 

При допросе обвиняемой в совершении детоубийства при исчезновении 

беременности и отсутствии ребенка необходимо выяснить обстоятельства 

беременности и родов, а также сведения о судьбе родившегося ребенка. 

Обычно женщина, в отношении которой имеются данные о возможном 

совершении ею детоубийства в связи с исчезновением признаков 

беременности и отсутствием ребенка, не признает себя виновной в 

совершении преступления и дает одно из следующих пояснений: 

- отрицает факт беременности и родов; 

- признает беременность, но отрицает факт родов, выдвигая 



    - версию об аборте или выкидыше. 

Тактика допроса обвиняемой определяется тем, признает ли она свою вину 

полностью, частично или отрицает ее. При полном и частичном признании 

вины показания обвиняемой нужно подробно зафиксировать и принять меры 

к их детальной проверке. Признавшуюся обвиняемую требуется допросить 

относительно круга обстоятельств, которые могут быть известны лишь лицу, 

совершившему детоубийство. 

Обыск — следственное действие, по своим информационно-

познавательным целям, близкое к следственному осмотру. 

Задачи обыска по делам о детоубийствах будут зависеть от той 

следственной ситуации, которая сложится на момент обыска. Если уголовное 

дело возбуждено по факту обнаружения трупа новорожденного, то задачей 

обыска будет обнаружение и фиксация вещественных доказательств 

совершенного преступления. В случаях, если подозреваемая отказывается 

назвать местонахождение трупа новорожденного и уголовное дело 

возбуждено при отсутствии ребенка и сведений о нем, целью обыска будет 

являться обнаружение трупа младенца, а также предметов, могущих иметь 

значение для установления истины по делу. 

Последний вопрос в данной работе является предупреждение 

детоубийства. Предупреждение детоубийств - проблема, стоящая на стыке 

различных наук: социологии, криминологии, психиатрии, криминалистики и 

т. д. Поэтому деятельность следователя по профилактике этих преступлений 

требует соответствующей юридической подготовки, а также познаний в 

области психологии, педагогики, медицины и других наук. Основными 

критериями, которые позволяют оценить эффективность профилактики 

следователем детоубийств, являются полная их раскрываемость и высокое 

качество расследования. 

В целях улучшения качества расследования и профилактики детоубийств, 

следователю необходимо: 



1) своевременно реагировать на заявления и сообщения граждан о фактах 

совершения подобных преступлений, безотлагательно проводить осмотры 

мест происшествий с использованием криминалистической техники и 

участием необходимых специалистов; 

2) выдвигать обоснованные версии, планировать и срочно проводить 

неотложные следственные действия; 

3) максимально использовать в доказывании все обнаруженные следы и 

другие вещественные доказательства; 

4) привлекать в помощь все силы и средства муниципальной полиции; 

5) осуществлять взаимодействие с оперативными службами полиции и 

иными субъектами профилактики преступлений; 

6) шире использовать положительный опыт борьбы с насильственными 

посягательствами, в том числе и детоубийствами, накопленный в нашей 

стране и за рубежом, а также новейшие научно-технические средства. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 

 

 


