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После возбуждения уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка и принятия его к производству следователь составляет
план проведения первоначальных и последующих следственных действий.
Планирование позволяет определить наиболее оптимальные направления расследования, а потому является организационной основой последнего.1
Исходя из необходимости эффективного производства расследования,
субъект расследования должен качественно оценить сложившуюся следственную ситуацию и на ее основе построить следственные версии, подлежащие проверке в процессе расследования.
По сути, версия является предположением. В связи с этим в целях эффективизации планирования расследования версия должна быть максимально адаптированной к существующим условиям и имеющимся данным.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами, построение следственных

1
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версий должно осуществляться в соответствии с требованиями, основными из которых являются следующие:
1.

Следственная версия должна быть обоснованной, т.е. отражать

в себе обстоятельства и факты, касающиеся непосредственно совершенного преступления в целом или его части, а также мотивированно объяснять
указанные факты.
2.

Следственная версия должна быть реально проверяемой. Не-

допустимо при построении версий ставить задачи, заведомо не выполнимые или требующие для выполнения больших затрат времени и ресурсов,
если эти задачи не отвечают требованиям объективности полученных результатов.
3.

В следственной версии, принятой к производству специально

уполномоченным лицом, изначально должны отсутствовать противоречия,
которые в итоге проверки данной версии не приведут к желаемому результату, что усложнит ход расследования ввиду потраченного времени и ресурсов.
4.

Следственная версия должна быть обоснована потребностью

объяснения фактов и обстоятельств совершенного преступления.
В связи с вышеперечисленными требованиями, а также на основании
следственной практики и анализа уголовных дел, связанных с убийством
матерью новорожденного ребенка, при обнаружении трупа новорожденного ребенка, по нашему мнению, типичные исходные версии по данной категории дел могут быть следующими:
1.

Мать ребенка из неблагополучной семьи, многодетной семьи,

мотив убийства – нежелание иметь ребенка в связи с тяжелым материальным положением.
2.

Мать ребенка, ранее не рожавшая женщина, возможно, несо-

вершеннолетняя, в связи с чем, мотивом может быть желание скрыть беременность и роды от близких родственников.
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Мать ребенка может быть алкоголе-, наркозависимой, в связи с

чем, мотивом может быть желание избавиться от ребенка, для беспрепятственного продолжения ведения образа жизни, сформированного под воздействием алкоголя или наркотиков.
4.

Мать ребенка является пострадавшей в результате изнасилова-

ния, мотив убийства – нежелание иметь незапланированного ребенка.
5.

Убийство было совершено иным лицом.

На основании подобных версий и должна быть построена система
планируемых действий следственных органов, которые, в свою очередь,
направлены на установление имеющих значение для дела обстоятельств,
подтверждающих либо опровергающих указанные версии1.
Кроме прочего, на основании построенных версий должен быть составлен план оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Указанный план должен содержать конкретные сроки проведения
тех или иных мероприятий и действий, а также их исполнителей.
Опираясь на вышеназванные типичные исходные версии, следует
помнить, что мать ребенка могла приехать к месту оставления трупа ребенка из другого района города и даже края (области). В целях объективного расследования эффективным будет производство следующих мероприятий:
1.

Направление запросов в медицинские учреждения города, края

(области) о проверке женщин, состоявших на учете по беременности за
прошедшие 9 месяцев, впоследствии не обратившихся за медицинской помощью в связи с родовой деятельностью; о проверке женщин, не состоящих на учете по беременности, обратившихся за медицинской помощью за
один прошедший месяц, в связи с беременностью или травмами, полученными при недавних родах; обратившихся в указанный период для преры1

Капица В.С. Расследование преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды: Дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2009
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вания беременности и получивших отказ, однако, впоследствии не обращавшихся в связи с родами.
2.

Назначение судебно-медицинской экспертизы трупа ребенка с

целью определения примерных сроков рождения, состояния здоровья, в
том числе способность к жизнедеятельности, зрелости плода и т.д., а также
получения образцов для генетического исследования и установления условий окружающей среды при рождении (медицинские или бытовые). На основании полученных данных о рождении ребенка в медицинских условиях, о чем свидетельствует ряд факторов, таких как: правильный срез пуповины, отсутствие повреждений при проходе родового канала и бестравматическое извлечение ребенка из чрева матери, имеет смысл проводить проверку дополнительной версии о причастности к родовой деятельности лица, обладающего профессиональными знаниями в области медицины и родовой деятельности.
3.

Проверка многодетных, неблагополучных семей, женщин, об-

ращавшихся в медицинские учреждения для прерывания беременности,
женщин, являющихся пострадавшими в результате изнасилования, а также
состоящих на учете в наркологических учреждениях. Целесообразным будет производство проверки школ в районе обнаружения трупа ребенка с
целью установления учениц старших классов, длительное время отсутствующих на занятиях по неустановленным причинам.
4.

Производство опроса работников коммунальных служб непо-

средственно в районе обнаружения трупа ребенка и приграничных районах
в целях установления значимой для расследования информации, а также
работников магазинов в указанном районе.
5.

Как показывает практика изучения уголовных дел данной кате-

гории, не менее эффективным для получения значимой информации для
расследования является информирование населения доступными средствами массовой информации. В настоящее время указанными средствами
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могут являться не только телевидение, средства радиовещания и печати, а
также интернет и социальные сети.
По нашему мнению, планирование, включающее в себя построение
следственных версий в совокупности с производимыми следственными
мероприятиями, может сформировать необходимое количество данных,
подлежащих применению в качестве доказательств на последующем этапе
расследования убийства матерью новорожденного ребенка. Как справедливо отмечает Р.С. Белкин, «основная направленность последующего этапа расследований преступлений – развернутое, последовательное, методическое доказывание».1
Подводя итог всему вышеуказанному, следует отметить, что грамотное, обоснованное, системное и своевременное построение следственных
версий имеет своим результатом эффективный, с получением достаточного
количества информации и доказательств, ход расследования по уголовным
делам в отношении матери, умышленно лишившей жизни своего новорожденного ребенка.
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