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Аннотация. Исследование, проведенное авторами в данной статье, 

посвящено изучению такого законопроекта как «Бэби-бокс». Проект 

заимствован из опыта европейских государств и предполагает решение 

проблемы убийства и оставления в опасности матерями новорожденных детей. 

Целесообразность создания данного проекта вызывала и до сих пор вызывает 

множество дискуссий среди специалистов в области семейного права, 

уполномоченных по правам детей, а также среди населения.   

На сегодняшний день число противников бэби-боксов значительно 

превышает число их сторонников. В данной статье авторы исследуют 

обоснованность каждой позиции и выражают собственное мнение о предмете 

исследования. Авторами также приводится статистика совершения женщинами 

преступлений, предусмотренных ст. 106 и ст. 125 УК РФ, осуществляется 

анализ внедрения проекта «Бэби-бокс» в жизнь, и основные проблемы, 

связанные с его реализацией.  

На основании изученного авторы приходят к выводу о целесообразности 

введения проекта «Бэби-бокс» в России и возможности его замены на другой, 
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более гуманный и эффективный проект, уже положительно зарекомендовавший 

себя в опыте зарубежных государств. 

Ключевые слова. Бэби-бокс; детская смертность; дети; права ребенка; 

гуманизм. 
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Annotation. The research carried out by the authors in this article is devoted to 

the study of such a bill as "Baby Box". The project is borrowed from the experience 

of European countries and involves solving the problem of mothers killing and 

leaving newborn children in danger. The expediency of creating this project has 

caused and still causes many discussions among specialists in the field of family law, 

ombudsmen for children's rights, as well as among the population. 

Today, the number of opponents of baby boxes significantly exceeds the 

number of their supporters. In this article, the authors examine the validity of each 

position and express their own opinion on the subject of the study. The authors also 

provide statistics on the commission of crimes by women under Art. 106 and Art. 125 

of the Criminal Code of the Russian Federation, the analysis of the implementation of 

the Baby-box project in life, and the main problems associated with its 

implementation. 
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Based on what has been studied, the authors come to the conclusion that it is 

advisable to introduce the Baby-box project in Russia and the possibility of replacing 

it with another, more humane and effective project, which has already positively 

proven itself in the experience of foreign countries. 

Keywords. Baby box; infant mortality; children; child rights; humanism. 

 

Введение (Introduction). Актуальность исследуемой темы заключается в 

том, что в настоящее время не существует единого мнения, связанного с 

применением бэби-боксов. Несмотря на то, что на законодательном уровне 

данный законопроект не был официально одобрен, тем не менее, множество 

сторонников применения бэби-боксов приводят в пример положительный 

зарубежный опыт их использования. О том, действительно ли данный 

законопроект заслуживает одобрения, пойдет речь в нашей статье. 

Научная значимость проводимого исследования заключается в том, что 

рекомендации, разработанные авторами, имеют большое практическое 

значение и могут применяться с целью решения обозначенных в статье 

проблем. 

Методами исследования стали: метод познания, сравнения, 

аналитический. 

Целью исследования является изучение особенностей реализации в 

России проекта «бэби-бокс». 

Литературный обзор (Literature Review). В качестве литературных 

источников авторами были использованы научные труды таких авторов как 

Галкин Д. В., Ковалевский В. И., Кондрашова М. А., данные официальной 

статистики, а также данные Интернет-ресурсов. 

Материалы и методы (Materials and methods). В соответствии с 

данными официальной статистики, в 2019 году в России по ст. 106 УК РФ было 
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осуждено 26 женщин, по ст. 125 УК РФ – 111 женщин. В 2018 году эти 

показатели были 33 и 125 соответственно [3].  

Результаты (Results). Следовательно, можно говорить о снижении за год 

случаев оставления в опасности и убийства новорожденных матерями. Одни 

специалисты полагают, что причиной этому послужила «семейная политика 

государства», другие уверены, что увеличилась лишь латентность данных 

преступлений. При этом вторые уверены, что реальное снижение количества 

этих преступлений возможно лишь при внесении определенных новшеств в 

действующее законодательство – в частности, при реализации проекта «Бэби-

бокс» [6, с. 76]. 

Обсуждение (Discussions). Проект «Бэби-бокс» подразумевает под собой 

создание специально оборудованных мест, где матери, решившие отказаться от 

своих детей, могут их оставить на условиях анонимности.  

Бэби-боксы должны устанавливаться при медицинских учреждениях, и 

представляют собой колыбель, оснащенную системой видеонаблюдения, 

вентиляции и отопления. Через несколько секунд после того, как ребенка 

поместили в ящик, на пульт медицинской сестры поступает сигнал, и ребенка 

забирают в медицинское учреждение. Его дальнейшей судьбой занимаются 

органы опеки и попечительства. 

На сегодняшний день федеральный закон, регламентирующий установку 

и эксплуатацию бэби-боксов, отсутствует. Однако, по примеру европейских 

государств, с 2011 года бэби-боксы в Росси были установлены при 

медицинских учреждениях и религиозных организациях в Краснодарском, 

Пермском, Камчатском, Ставропольском краях, Владимирской, 

Калининградской, Курской, Ленинградской, Московской, Псковской, 

Свердловской областях, а также в Татарстане. 

Данный проект собрал достаточное количество сторонников, 

утверждающих, что бэби-бокс помогает спасать жизни многих детей, 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
способствует повышению ответственности женщин. Также сторонники проекта 

отмечают его несомненный гуманизм, ведь этот проект помогает снизить риск 

того, что новорожденный не получит должного ухода или с ним будут плохо 

обращаться, а также оказывает помощь женщинам, оказавшимся в безвыходной 

ситуации, или женщинам с нежеланной беременностью. 

Несомненно, сохранение жизней детей – это важная задача, однако, с 

нашей точки зрения, проект «Бэби-бокс» далеко не так полезен, как его 

описывают создатели. 

Так, сторонники проекта утверждают, что женщин, оставляющих детей в 

бэби-боксах, следует освобождать от уголовной ответственности по ст. 106 и 

ст. 125 УК РФ, но подобная мера, на наш взгляд, приведет к тому, что детские 

дома переполнятся.  

Некоторые женщины, усмотрев в бэби-боксах выгодный вариант 

избавления от материнской ответственности, будут более халатно относиться к 

рождению ребенка, ведь за оставление его «ничего не будет». А между тем, 

дети, попадающие впоследствии в детские дома, будут навсегда лишены 

возможности узнать свою настоящую мать, что противоречит ч. 2 ст. 54 

Семейного кодекса РФ (право знать своих родителей). Это право уже 

нарушается в момент анонимного помещения ребенка в бэби-бокс. 

Кроме того, как отмечается в криминологических исследованиях, при 

создании ст. 106 и ст. 125 УК РФ, законодатель руководствовался тем, что 

после родов у женщины имеются некоторые отклонения в 

психофизиологическом состоянии, которые влияют на возможность осознания 

своего поведения [5, с. 54]. Вследствие этого у матери происходит накопление 

отрицательных эмоций, что снижает возможность адекватно оценивать свои 

действия, ограничивает способность контролировать свои поступки и 

обдумывать их возможные последствия.  
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Совершая преступление в отношении своего новорожденного ребенка 

(убийство или оставление в опасности), женщина, как правило, подвержена 

особому психофизиологическому состоянию, ее вменяемость значительно 

снижена. И маловероятно, что в таком состоянии женщина захочет искать 

ближайший к ней бэби-бокс. Скорее всего, ей будет безразлично, к каким 

последствиям приведет оставление ей ребенка.  

К тому же, женщины из основных групп риска (страдающие алкогольной 

или наркотической зависимостью, без определенного места жительства, 

мигранты), также очевидно не будут тратить время на поиски бэби-боксов. 

Так, жительница Башкирии оставила новорожденного сына в мусорном 

контейнере. Ребенка нашел дворник, услышавший плач из контейнера. 

Младенец лежал в пакете. В правоохранительных органах установили, что мать 

ребенка — 36-летняя местная жительница. У нее есть еще двое детей. Она 

родила примерно в 4:00 и сразу избавилась от младенца. Возбуждено дело о 

покушении на убийство, ребенок находится в больнице [1]. 

Здесь же следует отметить, что информации о бэби-боксах, даже тех, 

которые уже установлены, крайне мало. Женщины не знают, где расположены 

бэби-боксы, как ими правильно пользоваться, как остаться при этом 

незамеченной. 

Так, например, в Краснодаре местная жительница оставила 

новорожденного ребенка в одном из дворов. Женщина заявила, что изначально 

хотела положить ребенка в один из бэби-боксов, однако не смогла его открыть. 

Тогда женщина зашла в один из дворов и там оставила ребенка. 

Сейчас решается вопрос о том, чтобы завести на задержанную уголовное 

дело по статье «Оставление в опасности» [2]. 

Представляется, что деньги, потраченные на создание бэби-боксов, было 

бы целесообразнее направить на социальную поддержку женщин, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. В таком случае женщины, которые будут 
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чувствовать поддержку от государства, будут реже отказываться от своих 

детей, что, безусловно, будет эффективным решением проблемы детского 

сиротства. 

Важно обратить внимание и на тот факт, что по статистике, 5% 

новорожденных, оставленных в бэби-боксах, матери спустя какое-то время 

хотят вернуть обратно [4]. Однако поскольку помещение ребенка в бэби-бокс 

происходит анонимно, то для возвращения ребенка женщине понадобится 

доказывать родство с помощью дорогостоящих тестов ДНК, на который у 

женщин, оставляющих детей в бэби-боксах, как правило нет средств. 

В качестве альтернативы бэби-боксам и следуя все тем же европейским 

тенденциям, представляется полезным ввести закон, предусматривающий 

возможность анонимных родов. Суть его сводится к тому, что женщина рожает 

ребенка под присмотром врачей в медицинском учреждении, не раскрывая 

своего имени, а затем, без угрозы преследования, оставляет там ребенка. 

Подобная практика успешно используется в Австрии и уже 

зарекомендовала себя как достаточно эффективная: в один год произошло 

резкое падение случаев убийства младенцев — и число таких случаев так и 

осталось низким в последующие годы. Обнаружилось статистически значимое 

снижение случаев убийств младенцев в Австрии после появления возможности 

анонимных родов [7, с. 115]. 

Заключение (Conclusions). Подводя итог вышеизложенному, 

необходимо отметить, что проект «Бэби-бокс», несмотря на многолетний 

зарубежный опыт, в России потерпел как практический, так и финансовый 

провал. Попытка в 2012 году реализовать данный проект в виде 

законодательной инициативы в Государственной Думе была отвергнута. 

Законопроект получил отрицательные отзывы Правительства РФ (официальный 

отзыв от 17.01.2012 № 86п-П12), Правового управления аппарата 

Государственной Думы (заключение от 21.01.2013 № 2.2.-1/195), Комитета 
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Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей (заключение от 

24.01.2013 № 3.6-5/36).  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что создание и эксплуатация 

бэби-боксов не решат существующих проблем, связанных с увеличением детей-

сирот, а только усугубят их. В этой связи считаем данный проект 

неэффективным и полагаем полезным вместо него внести законопроект о 

возможности анонимных родов, который уже успешно зарекомендовал себя на 

практике других государств. 
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