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Аннотация: В криминалистической литературе традиционно выделяются три 
основных этапа расследования: первоначальный, последующий и заключительный. 
Каждый из этих этапов имеет свои особенности, позволяющие разграничить производство 
тех или иных криминалистических приёмов и процессуальных действий, применяемых на
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определённых стадиях расследования.
Важнейшее значение для успешного расследования убийства матерью 

новорождённого ребёнка имеет первоначальный этап расследования, на котором 
принимается решение о возбуждении уголовного дела, либо отказа в возбуждении 
уголовного дела.

Ключевые слова: убийство, новорождённый, проверочные действия, возбуждение 
уголовного дела.
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Abstract: The forensic literature has traditionally identified three main stages of 
investigation: initial, subsequent and final. Each of these stages has its own characteristics, 
allowing to distinguish the production of certain forensic techniques and procedural actions used 
at certain stages of the investigation.

The initial stage of the investigation, which decides whether to Institute criminal 
proceedings or to refuse to initiate criminal proceedings, is essential for the successful 
investigation of the murder of a newborn child by the mother.
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Важнейшее значение для расследования уголовного дела имеет первоначальный 
этап. Как справедливо пишет Е.С. Лобунец, на первоначальном этапе расследования 
решающую роль играет правильная оценка обнаруженных доказательств с точки зрения 
доказывания по уголовному делу. Любые ошибки, совершенные следователем в ходе 
первоначального этапа расследования, способные увести расследование в неверном 
направлении и повлечь за собой непоправимую потерю времени. 26

Учитывая необходимость эффективного производства расследования, следователь 
должен качественно оценить сложившуюся следственную ситуацию и на ее основе 
построить следственные версии, подлежащие проверке в процессе расследования.

Анализ изученных уголовных дел по делам об убийстве матерью новорожденного 
ребенка позволяет выделить две исходные следственные ситуации, характерные для дел 
данной категории:

1. Обнаружен труп новорождённого ребёнка, мать не обнаружена.
2. Имеются сведения о факте беременности, родов и последующего избавления от 

ребенка подозреваемой, однако труп новорожденного не обнаружен.

26 Лобунец Е.С. Понятие, содержание, назначение и роль первоначального этапа 
расследования отдельных видов и групп преступлений // Ученые записки 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2014. Т. 
2. № 4 (20). С. 77-81.
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Исходя из данных следственных ситуаций возможно выдвижение следующих 
типичных версий.

1. При обнаружении трупа новорождённого ребёнка:
а) убийство совершено матерью из неблагополучной или многодетной семьи по 

мотиву невозможности дальнейшего воспитания и ухода за ребёнком в связи с тяжёлым 
материальным положением;

б) убийство совершено несовершеннолетней с целью скрыть факт беременности и 
родов от родителей или близких родственников;

в) убийство новорождённого совершено женщиной асоциального типа (без 
определённого места жительства, наркоманкой, алкоголичкой) по мотиву 
беспрепятственного продолжения образа жизни, характерного для данного типа личности 
(бродяжничество, употребление алкогольных напитков, наркотических или 
одурманивающих веществ, вступление в беспорядочные половые связи и т.д.);

г) убийство совершено женщиной, беременность которой наступила в результате 
изнасилования, по мотиву нежелания иметь ребёнка, зачатого насильственным путем;

д) убийство совершено иным лицом, в том числе - по просьбе матери;
е) ребенок родился нежизнеспособным (мертвым), состава убийства не имеется.
2. При наличии сведений о факте беременности, родов и последующего избавления 

от ребенка подозреваемой, когда труп новорожденного не обнаружен:
а) имели место беременность и роды, ребенок родился жизнеспособным, 

совершено убийство матерью новорожденного, женщиной предприняты меры по 
сокрытию трупа;

б) имели место беременность и роды, ребенок родился нежизнеспособным 
(мертвым), состава убийства не имеется, матерью предприняты меры по сокрытию трупа;

в) имели место беременность и роды, ребенок родился жизнеспособным, убийство 
совершено иным лицом по просьбе матери, предприняты меры по сокрытию трупа;

г) имела место беременность, родов не произошло в связи с прерыванием 
беременности на ранних либо поздних стадиях;

д) факты беременности и родов не нашли своего подтверждения.
Как видно, по делам данной категории возможно выдвижение значительного числа 

следственных версий, требующих тщательной проверки. В этой связи следует отметить, 
что первоначальный этап расследования убийства новорожденного ребенка, помимо 
активного применения криминалистической тактики, предусматривает также безусловное 
соблюдение процессуальных требований, предъявляемых к производству следственных 
действий.

При получении информации о совершенном убийстве новорожденного ребенка 
особенно важным видится проведение доследственной проверки. Лишение жизни 
младенца собственной матерью всегда вызывает значительный общественный резонанс, 
что обусловливает повышенную ответственность лица, производящего расследование, по 
установлению истинной картины произошедшего.

Анализ норм УПК РФ и следственно-оперативной практики позволяет утверждать, 
что к проверочным действиям, осуществляемым в ходе проверки сообщения о 
преступлении, предусмотренном статьей 106 УК РФ, относятся:

- получение объяснений, образцов для сравнительного исследования;
- истребование документов и предметов, а также их изъятие в порядке, 

установленном УПК РФ;
- назначение судебных экспертиз, принятие участия в ее производстве, получение 

заключения эксперта;
- производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, а 

также освидетельствования;
- требование производства документальных проверок, ревизий, исследований
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документов, предметов, трупов, привлечение к участию в этих действиях специалистов;
- выдача органу дознания обязательных для исполнения письменных поручений о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- истребование из соответствующего средства массовой информации имеющихся в 

распоряжении документов и материалов, подтверждающих сообщение о преступлении, а 
также данных о лице, предоставившем указанную информацию (за исключением случаев, 
когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации).
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Аннотация: Заключительный этап расследования убийства матерью
новорождённого ребёнка представляет собой самостоятельную стадию процессуальной 
деятельности следователя. В случае выявления новых обстоятельств по делу, либо 
имеющихся сомнений в результатах проведённых следственных действий следователь 
вправе принять решение о проведении дополнительных следственных действий, судебных 
экспертиз, позволяющих детализировать или конкретизировать имеющиеся
доказательства.
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