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таточно либо совсем не описаны повреждения и их свойства. В связи с 
этим вред здоровью и механизм повреждений судебно-медицинскими 
экспертами в данных случаях не определен. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
УСТАНОВЛЕНИЮ В СВЯЗИ С РАССЛЕДОВАНИЕМ УБИЙСТВА 

МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию и представляющие со-
бой систему элементов предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ) и диспо-
зиций соответствующих статей УК РФ, в криминалистике обобщаются 
и в совокупности с другими – промежуточными (косвенными, вспомо-
гательными) фактами, отсутствующими в указанной статье кодекса, 
приобретают новое качество, становясь важным элементом общих по-
ложений криминалистической методики (А. Г. Филиппов, В. А. Образ-
цов, Р. С. Белкин и др.1). 

Изложенную позицию указанных авторов возможно поддержать на 
примере содержания обстоятельств, подлежащих установлению в связи 
с расследованием убийства матерью новорожденного ребенка. Резуль-
таты проведенного исследования (анкетного опроса 117 следователей и 
дознавателей, 94 участковых уполномоченных полиции и оперуполно-
моченных, изучения 30 архивных уголовных дел, законченных рассле-
дованием по нормам ст. 106 УК РФ) показали, что наиболее характер-
ными в этом плане могут быть: 

1. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемой: 
1) паспортные данные: фамилия, имя, отчество; возраст; гражданство и 
место жительства; 2) биологические данные: является биологической 
или суррогатной матерью: а) традиционное; б) гестационное (полное: 
оплодотворенный эмбрион (без генетической связи с суррогатной мате-
рью) переносится в матку суррогатной матери); 3) социальное положе-

                                                           
1 См.: Филиппов А. Г. Проблемы криминалистики. Избранные статьи. М. : 

Юрлитинформ, 2007. 
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ние: а) образовательный уровень: род занятий и место работы; 
б) семейное положение: количество детей, разводов, браков; 
в) материальное положение, прожиточный минимум и т. п.; г) наличие 
приводов в полицию, а также судимости; 4) психолого-психиатрические 
особенности: а) эмоциональная напряженность, вызванная длительной 
перегрузкой и т. п.; б) расстройство психики, характеризующееся отри-
цательным ее изменением, а поведения – с нормального на деструктив-
ное; в) наличие вредных привычек: алкогольной, лекарственной и про-
чей зависимости); 5) виновность лица, форма его вины и мотивы: 
а) прямой или косвенный умысел; б) мотив совершения убийства: стыд 
за рождение ребенка вне брака; эгоцентризм (по мнению женщины, ре-
бенок препятствует ее личному счастью, карьере и т. п.). Так, на момент 
совершения детоубийства, замужними являлись 16 % женщин; рабо-
тающими стабильно – немногим более 12 %; страдающими наркозави-
симостью – 16 %, алкоголизмом – около 34 %. 

2. Обстоятельства, характеризующие потерпевшего (новорож-
денного ребенка): 1) пол новорожденного; 2) определение мертворож-
денности и живорожденности (полное удаление или изъятие из утробы 
матери ребенка (независимо от продолжительности беременности, от-
делилась плацента или нет, перевязана или нет пуповина), который по-
сле отделения дышит или подает другие признаки жизни); 3) виды ро-
дов: а) традиционные роды: в медицинских условиях, б) домашние ро-
ды; в) нетрадиционные роды: водные роды; кесарево сечение; 
4) установление признаков новорожденности: а) возраст новорожденно-
го: во время родов; с момента рождения до конца первых суток; при 
наличии психотравмирующей ситуации или состояния психического 
расстройства, не исключаемого вменяемости, не более 1 месяца после 
родов; б) наличие сочной, влажной пуповины; в) сыровидной смазки; 
г) родовой опухоли; д) помарок крови; ж) мекония (первородный кал); 
з) плаценты; 5) установление жизнеспособности ребенка на момент 
убийства; 6) причина смерти: насильственная, ненасильственная (Экс-
пертиза трупов плодов и новорожденных : метод. рекомендации / 
В. В. Колкутин [и др.]. – М. : РЦСМЭ, 2002).  

3. Обстоятельства, характеризующие событие преступления: 
1) точное место убийства (в 53 % случаев место происшествия не явля-
ется местом преступления); 2) время и обстановка его совершения; 
3) способ совершения: а) действие: удушение; сдавление головы и т. п.; 
утопление в водоеме, ванной и т. п.; воздействие на новорожденного 
температурой; причинение телесных повреждений; отравление ядами и 
др.; б) бездействие: обвиняемая обоснованно рассчитывала на наступ-
ление смерти новорожденного (отказ от кормления, оставление с непе-
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ревязанной пуповиной); 4) использовалось оружие или предметы в ка-
честве орудия убийства; 5) количество убитых (в случае рождения 
близнецов или тройни); 6) наличие соучастников и вид соучастия.  

4. Обстоятельства, характеризующие условия психотравмирую-
щей ситуации или состояния психического расстройства, не исклю-
чающее вменяемости:1) наличие психотравмирующей ситуации и ее 
обстоятельства: а) социальные: сложные материальные условия, отри-
цание биологического отцовства, изнасилование и др.; б) биологические 
(медицинские): роды в тяжелых условиях и др.; в) состояние матери в 
момент убийства: трезвый рассудок, алкогольное или наркотическое 
опьянение, крайнее нервное возбуждение; г) послеродовая горячка; 
психопатия различной степени и др. Так, около 60 % рожениц находи-
лись в психотравмирующей ситуации, а в состоянии психического рас-
стройства, не исключающего вменяемости, – около 30 % женщин; при 
этом, на учете в психоневрологическом диспансере состояло более 13 % 
обвиняемых.  

Таким образом, обстоятельства, подлежащие установлению в связи 
с расследованием преступления данного вида, имеют важное кримина-
листическое значение как элемент общих положений методики раскры-
тия и расследования преступлений. 

Каменецкий Ю. Ф. 
 

ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ  
ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

Наиболее эффективным методом познания следователем сложного 
механизма хищений путем злоупотребления служебными полномочия-
ми в бюджетной сфере является многоуровневая система версионной 
работы, обеспечивающая переход от вероятности до достоверного зна-
ния. Версиям, по мнению В. Ф. Ермоловича, справедливо отводится 
промежуточное место между криминалистической характеристикой и 
следственными ситуациями [1, с. 258], поскольку они находятся в при-
чинно-следственной связи между имеющимися у следователя знаниями 
об установленных признаках преступления, его абстрактной информа-
ционной модели, а также задачами объективного, всестороннего, полно-
го и оперативного расследования. 

Под версией понимается основанное на полученной следователем 
(органом дознания) информации предположительное (вероятное) объ-
яснение сущности изучаемого события или отдельных его обстоя-
тельств, причинной связи между фактами, построенное в целях уста-
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