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Аннотация. В настоящей статье автором исследуются меры индивидуальной профи-

лактики убийств, совершаемых матерью в отношении новорожденного ребенка. рас-

сматривают вопросы понятия и общественной опасности убийства матерью новорож-

денного ребенка. В статье отмечается, что индивидуальная профилактика детоубийств 

должна осуществляться поэтапно: выявление и изучение лиц, поведение которых свиде-

тельствует о реальной возможности совершения преступления, планирование меропри-

ятий индивидуального предотвращения и непосредственное корректирующее влияние на 

лицо. В заключении автор подчеркивает, что в некоторых случаях индивидуальная про-

филактика убийств новорожденных детей может быть связана с рядом трудностей, 

как объективного, так и субъективного характера. 
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Индивидуальная профилактика пре-

ступлений – это конкретизация общесоци-

альных и специальных мер предосторож-

ности в отношении конкретного лица или 

группы [1, с. 110]. Она заключается в спе-

циализированном воздействии на лич-

ность, поведение которой свидетельствует 

о попытке совершить преступление или 

возможности его совершения, с целью 

обеспечения правомерного поведения пу-

тем улучшения условий жизни, изменения 

психологических свойств, побуждение к 

отказу от принятого решения о преступ-

ном поведении [2, с. 53]. 

На практике индивидуальная профилак-

тика всегда представляет трудности (в том 

числе по предотвращению детоубийств) 

вследствие, во-первых, индивидуальной 

неповторимости конкретного человека и 

восприятия им обстоятельств жизни; во-

вторых, недостаточного изучения лично-

сти преступника и причин преступного 

поведения, а также ненадлежащего ис-

пользования имеющихся результатов в 

практической работе; в-третьих, недоста-

точного количества специалистов среди 

работников правоохранительных органов, 

прежде всего, органов внутренних дел, ко-

торые на высоком профессиональном 

уровне, с использованием психологиче-

ских знаний и методов, могли бы осу-

ществлять индивидуальное профилактиче-

ское воздействие [3, c. 69]. 

Индивидуальная профилактика направ-

лена не на внешние (объективные) причи-

ны и условия, а на внутренние (субъектив-

ные) причины, порождающие преступле-

ния, и условия, способствующие их со-

вершению. Поскольку выявление таких 

причин непосредственно связано с лицом, 

то объектом такой профилактики высту-

пают определенные лица, которые могут 

вследствие действия определенной сово-

купности причин и условий встать на путь 

совершения преступлений [4, с. 170]. Ин-

дивидуальная профилактика должна быть 

ориентирована на те субъективные факто-

ры, которые обусловливают преступное 

поведение, и учитывать необходимо имен-

но их мотивы, характерологические осо-

бенности, моральные ориентации, способы 

решения жизненных задач [5, с. 7]. 

В то же время индивидуальная профи-

лактика основывается на комплексном ис-

пользовании сил и средств различных ор-

ганов и учреждений для исправления пра-

вонарушителей и предупреждения пре-

ступлений [6, с. 3]. Эта деятельность осу-
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ществляется государственными и создан-

ными в соответствии с законом негосудар-

ственными органами, организациями и их 

представителями. 

Объектами индивидуальной профилак-

тики по предотвращению преступного по-

ведения, в том числе детоубийств, являют-

ся: 

- антиобщественное поведение и образ 

жизни лица, совершение преступлений ко-

торым достаточно вероятно; 

- криминологически значимые личност-

ные характеристики человека, определя-

ющие деформацию его поведения; 

- криминологически значимые психо-

физические особенности; непосредствен-

ные условия неблагоприятного формиро-

вания и жизнедеятельности лица в быто-

вом окружении (прежде всего в семье), в 

трудовой сфере, в сфере досуга, в других 

микросоциальных группах, в первую оче-

редь антиобщественной направленности, а 

также неблагоприятные условия индиви-

дуального бытия; 

- элементы неблагоприятной жизненной 

ситуации, которые объективно имеют 

криминогенный характер и существуют 

достаточно длительное время [7, c. 452-

453]. 

Для определения круга лиц, нуждаю-

щихся в индивидуальной профилактике, 

необходимо иметь фактические, правовые 

и криминологические основания [8, с. 85-

89]. 

Фактические основания – это реальное 

поведение лица, в котором заложено по-

тенциальное преступление. К фактическим 

основаниям применения мер индивиду-

альной профилактики детоубийств можно 

отнести: аморальный, паразитический об-

раз жизни, совершение антиобщественных 

поступков, алкогольную, наркотическую 

зависимость, чрезмерную импульсивность, 

психическую неустойчивость. В то же 

время взгляды, мотивы, система ценност-

ных ориентаций лица могут стать основа-

нием для осуществления на него меры 

воздействия лишь в том случае, когда эти 

проявления имеют антиобщественный ха-

рактер [7, с. 452]. 

Правовыми основаниями применения 

мер индивидуальной профилактики дето-

убийств являются ряд норм действующего 

законодательства Кыргызской Республики 

(УК КР, УИК КР, УПК КР и др.). 

Кроме фактических и правовых основа-

ний осуществления индивидуальной про-

филактики, выделяют криминологические 

основания, то есть наличие определенного 

уровня количественно-качественных пока-

зателей криминогенности лица, что позво-

ляет выделить из массы соответствующей 

категории лиц именно тех, от которых с 

высокой степенью вероятности следует 

ожидать совершения преступления. 

Что касается предотвращения дето-

убийств, то такими основаниями могут 

быть, в частности: низкий уровень матери-

ального достатка женщины, ее семьи, вне-

брачная беременность и связанная с ней 

сложная жизненная ситуация, сложные 

отношения с отцом будущего ребенка, 

пьянство, драки, ссоры в семье и т.п. 

Содержание индивидуальной профи-

лактики убийств матерью своего новорож-

денного ребенка заключается в: 

- выявлении и учете лиц, в поведении 

которых имеются склонности к соверше-

нию преступлений; 

- изучении их морально-

психологических, социально-

демографических признаков для эффек-

тивного проведения профилактических 

мероприятий; 

- выявлении источников негативного 

влияния на конкретных лиц и принятия 

мер по их устранению; 

- исследовании возможностей создания 

благоприятных условий в определенных 

сферах жизнедеятельности (обучение, тру-

доустройство, социально-бытовых усло-

вий); 

- осуществлении воспитательных меро-

приятий в отношении конкретных лиц, 

наблюдение и контроль за их поведением; 

- наблюдении за поведением лиц, осуж-

денных условно, освобожденных из мест 

отбывания наказания. 

Известно, что индивидуальная профи-

лактика преступлений, в том числе дето-

убийств, осуществляется поэтапно, а 

именно: выявление и изучение лиц, пове-

дение которых свидетельствует о реальной 

возможности совершения преступления, 
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планирование мероприятий индивидуаль-

ного предотвращения и непосредственное 

корректирующее влияние на лицо. 

В то же время на определенных этапах 

индивидуальная профилактика дето-

убийств связана с определенными сложно-

стями. Так, выявление женщин, которые 

способны совершить убийство своего но-

ворожденного ребенка, затрудняется тем, 

что обычно эти женщины не проявляют 

своей антиобщественной направленности, 

не имеют судимостей, зачастую положи-

тельно характеризуются по месту работы, 

учебы, жительства. С другой стороны, 

именно специфичность детоубийства (со-

стояние беременности, которое предше-

ствует ему и в течение которого женщина 

однозначно не может реализовать пре-

ступный умысел), при условии своевре-

менного выявления женщин, от которых 

можно ожидать совершения этого пре-

ступления, делает возможным его преду-

преждение. 
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Abstract. In this article, the author examines the measures of individual prevention of mur-

ders committed by a mother against a newborn child. they consider the issues of the concept and 

social danger of the murder of a newborn child by a mother. The article notes that individual 

prevention of infanticide should be carried out in stages: identification and study of persons 

whose behavior indicates the real possibility of committing a crime, planning of individual pre-

vention measures and a direct corrective effect on the person. In conclusion, the author empha-

sizes that in some cases, individual prevention of murders of newborn children may be associat-

ed with a number of difficulties, both objective and subjective. 

Keywords: murder, mother's murder of a newborn child, crime prevention, individual crime 
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