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В данном докладе рассматривается одна из возможных мер 

профилактики такого страшного преступления, как убийство матерью 

новорождѐнного ребѐнка. Данная проблема на сегодняшний день стоит как 

никогда остро, и для предотвращения этого преступления пермским фондом 

«Колыбель надежды» в 2011 году был разработан проект внедрения в России 

бэби-боксов. 

Ключевые слова: бэби-бокс, колыбель надежды, убийство матерью 

новорождѐнного ребѐнка. 

In this report we describe one of the possible measures to prevent such terrible 

crimes,  as murder the mother of a newborn baby. Today this problem is as high as 

ever, and to prevent this crime Perm Fund "Hope cradle" in 2011, a project was 

developed in Russia, introducing baby boxes. 



Key words: BabyBox, Hope cradle, killing the mother of a newborn baby. 

Убийство матерью новорождѐнного ребѐнка является одним из 

распространѐнных преступлений против личности. На сегодняшний день 

данная проблема стоит как никогда остро – в средствах массовой информации 

очень часто появляются сообщения о совершении данного преступления в том, 

или ином регионе.  

Причины убийств матерями своих новорождѐнных детей самые 

различные: «бросил муж», «одна не потяну», «уже есть дети», «он мешал мне 

спать»… И для того, чтобы предотвратить это страшное преступление, 

пермским фондом «Колыбель надежды» осенью 2011 года был разработан 

проект внедрения в России бэби-боксов («BabyBox» – англ.). 

Необходимо определиться, что же это такое. Бэби-бокс – это 

вмонтированный в стену больницы или социального учреждения инкубатор со 

специальной кроваткой, открывая еѐ снаружи, туда помещают малыша, и в 

течение 30 секунд дверь автоматически закрывается и блокируется, тем самым 

не позволяя открыть еѐ второй раз, если вдруг мать передумала. В учреждении 

раздается сигнал, свидетельствующий о том, что в боксе появился малыш, и 

далее его уже осматривают специалисты. Мать, принявшая решение оставить 

ребѐнка в бэби-боксе не будет нести уголовную ответственность, за 

исключением случая, если на малыше обнаружат телесные повреждения . На 

сегодняшний день бэби-боксы уже нашли свое применение в ряде городов 

Краснодарского края, Перми. Многие специалисты приводят в пример опыт 

Германии, Польши, автору такая точка зрения представляется не правильной, 

так как в Европе большая часть населения – католики, а, как известно 

католическая церковь всегда осуждала преступления против жизни: аборты, 

убийство человека, отказ от детей. В бэби-боксы там несут детей те женщины, 

которые родили их вне брака, иначе еѐ ребенка будут до конца жизни гнобить. 

Представители социальной службы Америки, к примеру, говорят, что, не 

смотря на то, что они установили бэби-боксы, детоубийство как было, так и 

осталось – ничего не изменилось. 



Сейчас эта тема бурно обсуждается российскими специалистами, среди 

которых есть как сторонники, так и противники бэби-боксов. Сторонники 

выделяют следующие преимущества: анонимность; простота (не нужно 

проходить никаких дополнительных процедур); отсутствие уголовной 

ответственности (при отсутствии у ребѐнка телесных повреждений); 

безопасность для ребѐнка (специально оборудованное помещение с кроваткой, 

своевременная помощь и контроль врачей). Но, с другой стороны, 

специалисты-противники считают это отрицательными моментами, так как 

велика вероятность того, что в бокс понесут детей даже тех, кто родился в 

нормальной, обеспеченной семье, но по каким-то причинам ребѐнка не хотят 

воспитывать, а те матери, которые уже задумали убить своего ребѐнка – до 

бокса просто напросто не дойдут. 

Как мы видим, однозначного ответа на вопрос спасут ли бэби-боксы от 

убийства новорождѐнных, нет. Большинство специалистов все-таки склоняются 

к тому, что установка боксов не приведѐт ни к какому результату, например, по 

той причине, что процедура отказа от ребѐнка в России и так проста (в 

родильном доме пишется заявление от мамы (либо от обоих супругов, в том 

случае, если брак зарегистрирован); далее органы опеки в Управлении 

образования регистрируют ребѐнка и оформляется гражданство (в 

свидетельство о рождении вписываются родители, если они известны); ребѐнок 

попадает в дом малютки; в течение месяца малышу в пределах области ищут 

опекунов, усыновителей. Если таковые не найдены, то сведения направляются в 

Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

(родителей ищут по стране)), а с появлением боксов это будет ещѐ проще 

(пришѐл, положил ребенка в кроватку, и ничего оформлять не нужно). На 

основании этого, специалисты полагают, что в боксы понесут детей совсем не 

та категория женщин, на которую нацелена данная программа. Совершают 

такое преступление в основном женщины, которые находятся в стрессовом 

состоянии (бросил муж, уже есть дети и так далее). Более действенным в 

профилактике данного деяния будет усиленная работа с такими женщинами – 



телефоны «горячей линии», где можно получить помощь психолога, создавать 

центры помощи семье, создавать программы помощи беременным женщинам, 

которые находятся в трудной жизненной ситуации. Ведь большинству таких 

женщин можно помочь. Но даже, если женщина уже оставила своего малыша в 

боксе, у нее есть возможность его вернуть, пройдя все необходимые 

юридические процедуры. 

В реализации данного проекта автором усматривается ещѐ одна проблема. 

На сегодняшний день государство говорит о том, что нужно помогать всем 

детям оставаться в родных семьях, предотвращать сиротство, и при этом ещѐ 

больше пытается упростить процедуру отказа от малыша. Автор так же считает, 

что установка бэби-боксов не приведет к ожидаемым результатам, по той 

причине, что женщина, находящаяся в послеродовом стрессовом состоянии, 

скорее всего даже не вспомнит, что есть такой бокс, что куда-то можно малыша 

отнести, а сделает то, что задумала. Тем более, если брать в расчет 

неблагополучные семьи, где матери злоупотребляют спиртными напитками, 

ведут асоциальный образ жизни, то такие тем более не понесут ребѐнка в бэби-

бокс, более того, маловероятно, что они вообще о нѐм будут знать, так как по 

задумке авторов проекта распространять информацию о существовании боксов 

предполагалось через сайты тех учреждений, где бы они устанавливались. Это 

ещѐ один минус, по мнению автора. 

Таким образом, автор выступает против установки бэби-боксов. Во-

первых, как отмечалось, процедура отказа на сегодняшний день простая, и 

установка бокса упростит еѐ ещѐ больше отсутствием различных 

дополнительных процедур. Однако следует оговориться, что первая процедура 

не простая, а скорее юридически правильная; во-вторых, в обоих случаях 

отсутствует уголовная ответственность, что тоже мало чем будет отличать две 

процедуры друг от друга; в-третьих, авторы проекта на данный момент не до 

конца продумали пути распространения информации о наличие в том или ином 

городе (учреждении) боксов. 



Еще раз отметим, что бэби-бокс – это проект профилактики такого 

трагического преступления, проект, нацеленный на спасение жизни 

новорождѐнных, однако целесообразность их установки вызывает еще 

множество вопросов, главный из которых – действительно ли они помогут 

спасти новорождѐнному жизнь, или туда попадут малыши, которых могли бы 

оставить в семье? 

 


