
132

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (87)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

DOI: 10.14529/pro-prava220424                                            ПП № 4(87)-2022. с. 132—138
УДК 342.41 + 342.511.5

Штефан А.В. 

ОСОБЕННОСТИ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
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FEATURES OF MEASURES FOR THE PREVENTION  
OF MURDERS BY THE MOTHER OF A NEWBORN 
CHILD

Данная статья посвящёна изучению общесоциального предупрежде-
ния убийств матерью новорожденного ребенка. В целом, предупреждение 
преступности напрямую связано с её детерминацией, так как оказывает в 
отношении неё комплекс противодействия в виде системы мер, предпри-
нимаемых органами государственной власти, общественными организа-
циями. Предупреждение преступности ставит своей целью предотвратить 
совершение новых преступлений и приспособить потенциальных пре-
ступных элементов к правильной жизни в обществе.

Предупреждение преступности является наиболее правильным и эф-
фективным способом борьбы с преступностью, так как проще предотвра-
тить совершение преступления и не допустить нанесение материального, 
экономического ущерба. Также предупреждение способствует уменьше-
нию затрат со стороны государства при высоком уровне преступности и 
оставляет шансы вернуть криминально настроенного человека в нормаль-
ную жизнь.

Ключевые слова: предупреждение убийства ребенка, убийство ново-
рожденных, общесоциальное предупреждение, меры предупреждения, 
меры профилактики убийства детей.

This article is devoted to the study of the general social prevention of mur-
ders by the mother of a newborn child. In general, crime prevention is directly 
related to its determination, as it provides a set of countermeasures against it in 
the form of a system of measures taken by state authorities and public organi-
zations. Crime prevention aims to prevent the commission of new crimes and to 
adapt potential criminal elements to a proper life in society.

Crime prevention is the most correct and effective way to combat crime, 
since it is easier to prevent the commission of a crime and prevent material and 
economic damage. Also, the warning helps to reduce costs on the part of the 
state with a high level of crime and leaves chances to return a criminally minded 
person to a normal life.

Keywords: prevention of the murder of a child, murder of newborns, gen-
eral social warning, preventive measures, measures to prevent the murder of 
children.

В науке можно встретить несколько 
синонимичных и похожих понятий такие 
как, «профилактика преступности», «пре-
дотвращение преступности», «пресече-
ние преступлений». Многие учёные выде-
ляют особой разницу между этими поня-
тиями и «предупреждением преступно-
сти», однако стоит отметить, что есть не-
кие отличия между предупреждением 
преступности и данных понятий. Профи-

лактика преступности в широком смысле 
понимается как однородное понятие с 
предупреждением, в узком же смысле, 
профилактика — это меры выявления и 
противодействия детерминантам престу-
плений, установлению потенциальных 
преступных личностей, которые способ-
ствуют вовремя отреагировать на потен-
циальное преступление и предупреди-
тельно воздействовать на лица, желаю-
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щих совершить преступное деяние. Поэ-
тому в данном смысле профилактика – 
это лишь часть предупреждения. Предот-
вращение преступления – это пресечение 
замысла, планирования совершения пре-
ступления, приостановление действий 
преступника на начальном этапе преступ-
ной деятельности, когда она ещё не явля-
ется уголовно-наказуемой. Пресечение 
преступления – это прекращение совер-
шения преступления на стадии приготов-
ления, покушения на него или прекраще-
ние уголовно-наказуемого посягатель-
ства до достижения преступником своей 
цели, нанесении вреда. 

То есть, предупреждение преступно-
сти включает в себя все вышеизложенные 
понятия, так как является наиболее ком-
плексным понятием, включающим и про-
филактику, и предотвращение, и пресече-
ние.

По мнению Л.Д. Ларичева, «общесо-
циальное предупреждение преступлений 
заключается в «осуществлении таких ме-
роприятий, которые обеспечивают пози-
тивное воздействие на социальные про-
цессы. Эти меры являются необходимым 
элементом социально-экономической 
деятельности устранения недостатков в 
политической, социальной, нравственно-
психологической и духовной сферах об-
щества. Они, как правило, связаны с улуч-
шением материального благосостояния 
граждан, условий их труда и отдыха, а так-
же с другими позитивными изменениями 
в обществе» [1, С. 2].

Общесоциальное предупреждение 
включает создание условий при которых 
происходит полная реализация граждана-
ми их политических и личных прав, свобод 
и законных интересов. Бесспорно, что в 
ситуациях, когда преобладает неудовлет-
воренность потребностей и желаний 
граждан, создается условия, препятству-
ющие установлению атмосферы стабиль-
ности и порядка в обществе, политиче-
ской активности населения и доверия к 
власти, готовности поддержать существу-
ющую государственную власть. Все это 
приводит к увеличению числа преступле-
ний насильственного характера, к кото-
рым относится и убийство [2, С. 110]. Не-
обходимо формировать и осуществлять 
программы, восстанавливающие доверие 
населения к правоохранительным орга-
нам. Многие граждане, нуждаясь в закон-
ной защитой своих прав и интересов, лич-
ной и имущественной безопасности обра-
щаются к криминальным структурам, в 
итоге общество может иметь место со-
вершение убийства, организованного 
преступными формированиями.

К общесоциальным мерам, оказываю-
щим общепредупредительный эффект, 
относятся также мероприятия, устрем-
ленные на поддержание, развитие и вве-
дение новшеств в сферу образования и 
культуры, сохранение духовно-нрав-
ственного наследия, воспитание в соот-
ветствии с нормами морали подрастаю-
щего поколения. [3]. С уверенностью 
можно утверждать, что образовательный 
и культурный уровень людей, уровень 
воспитанности, духовности, привержен-
ности к традиционным ценностям, сте-
пень образованности в области права и 
политики не только являются сдерживаю-
щими факторами от совершения убийств, 
но и представляют собой способность 
большей части населения противостоять 
негативному влиянию СМИ, пропаганди-
рующих вседозволенность, часто агрес-
сию, жестокость, культуру бездуховного 
потребительства и наличие безнаказан-
ности за совершение противоправных де-
яний. Можно сказать, что современная 
Россия переживает нравственный кри-
зис, который разными способами прео-
долевается, но этот процесс пока еще да-
лек от завершения. 

Немаловажно уделять внимание меж-
национальным и межэтническим отноше-
ниям в связи с существующей напряжен-
ностью в международной обстановке для 
предотвращения убийств на почве расо-
вой, национальной и религиозной нена-
висти. Таким образом, справедливое раз-
решение возникших в обществе социаль-
ных конфликтов, исключение противосто-
яния между отдельными социальными, 
национальными или конфессиональными 
группами действует эффективно, как 
мера предупреждения насильственной 
преступности, проявляющейся в том чис-
ле в виде убийства. Общесоциальные 
меры предупреждения должны быть на-
правлены на восстановление утраченных 
значительной частью населения России 
признанных идеалов в сфере социально-
го общежития, снижения этнической и ре-
лигиозной нетерпимости и вражды. 

Общесоциальное меры по предупреж-
дению убийств охватывают экономиче-
ские меры, направленные на снижение 
уровня безработицы, оказание помощи в 
трудоустройстве лиц, закончивших обуче-
ние в учебных учреждениях, повышение 
уровня заработной платы и пенсий, обе-
спечивая тем самым финансовую стабиль-
ность у населения. Все перечисленное, в 
конечном счете, ослабляет напряжение в 
обществе и сдерживает людей от совер-
шения криминальных действий, оставляя 
их законопослушными гражданами.



134

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (87)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

В политической сфере жизни обще-
ства имеют место противоречия в органи-
зации власти и управления, противоре-
чия, связанные с осуществлением демо-
кратии и законности. На общесоциальном 
уровне предупреждение убийств должно 
обеспечиваться демократизацией поли-
тической жизни, стабилизацией полити-
ческого режима. Общесоциальное пред-
упреждение включает создание условий 
при которых происходит полная реализа-
ция гражданами их политических и лич-
ных прав, свобод и законных интересов. 
Бесспорно, что в ситуациях, когда преоб-
ладает неудовлетворенность потребно-
стей и желаний граждан, создается усло-
вия, препятствующие установлению ат-
мосферы стабильности и порядка в об-
ществе, политической активности насе-
ления и доверия к власти, готовности 
поддержать существующую государ-
ственную власть. Все это приводит к уве-
личению числа преступлений насиль-
ственного характера, к которым относит-
ся и убийство [2, С. 110]. Необходимо 
формировать и осуществлять програм-
мы, восстанавливающие доверие населе-
ния к правоохранительным органам. Мно-
гие граждане, нуждаясь в законной защи-
той своих прав и интересов, личной и 
имущественной безопасности обраща-
ются к криминальным структурам, в итоге 
общество может иметь место соверше-
ние убийства, организованного преступ-
ными формированиями.

Немаловажно уделять внимание меж-
национальным и межэтническим отноше-
ниям в связи с существующей напряжен-
ностью в международной обстановке для 
предотвращения убийств на почве расо-
вой, национальной и религиозной нена-
висти. 

Основным документом, регламентиру-
ющим область профилактики и преду-
преждения женской преступности, явля-
ется Указ Президента РФ от 4 марта 1993 
г. № 337 (в редакции от 1 сентября 2000 г.) 
«О первоочередных задачах государ-
ственной политики в отношении женщин» 
[4], который гласит о: «Признании осу-
ществления целостной государственной 
политики по улучшению положения жен-
щин одним из приоритетных направлений 
социально-экономической политики го-
сударства».

Данные задачи, представлены далее:
– обеспечение условий для реального 

участия женщин в деятельности государ-
ственных органов и общественных объе-
динений, формировании и осуществле-
нии государственной политики на всех 
уровнях;

– создание организационных, эконо-
мических и правовых гарантий для реали-
зации права женщин на труд;

– обеспечение конкурентоспособно-
сти женщин на рынке труда путем расши-
рения их обучения новым профессиям, 
предпринимательской деятельности, 
преодоления отставания женщин-работ-
ниц по уровню квалификации и оплаты 
труда, организации переподготовки и по-
вышения квалификации женщин, имею-
щих перерывы в работе в связи с рожде-
нием детей и уходом за ними;

– поэтапная ликвидация исторически 
сложившегося отставания в оплате труда 
в бюджетных отраслях с преимуществен-
ной занятостью женщин;

– обеспечение права женщин на охра-
ну труда, защиту их жизни и здоровья с 
учетом материнской функции;

– предоставление предусмотренных 
законодательством социальных гарантий 
для работающих женщин, независимо от 
формы собственности предприятий;

– организация и развитие социальных 
услуг, позволяющих родителям совме-
щать выполнение родительских обязан-
ностей с трудовой и общественной дея-
тельностью, в том числе посредством со-
хранения и расширения сети учреждений 
по уходу за детьми.

Основой сдерживающего воздействия 
на преступность является понимание 
того, что преступность носит социальный 
характер. Признание социальной стигмы 
преступности является целью предотвра-
щения ее изменения условий социальной 
жизни, социального развития и нрав-
ственной структуры личности, реализа-
ции реальных возможностей, в том числе 
повышения ее образовательного воздей-
ствия в ближайшей социальной среде [5].

На сегодняшний день в Российской 
Федерации организовывается специфи-
ческая система предупреждения пре-
ступности, основополагающие принципы 
ее построения и функционирования вы-
зывают особый интерес. Система форми-
руется из смежных вопросов и профилак-
тических мер, а также их материально-
правового обеспечения. Однако нет со-
мнений в необходимости дальнейшего 
развития и совершенствования всей си-
стемы профилактики.

Такой кодифицированный норматив-
но-правовой акты как Уголовный кодекс 
РФ, содержит нормы, которые закрепля-
ют ответственность за совершенное дея-
ние, предусмотренное статьёй 106 УК РФ.

Федеральным законом от 26 мая 2021 
г. № 151-ФЗ внесены изменения в отдель-
ные законодательные акты, в том числе в 
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Федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». 
Согласно поправкам с 1 июля 2021 года, 
вместо единовременного подлежит вы-
плате ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет в медицинской органи-
зации в ранние сроки беременности (до 
12 недель). Размер пособия составит 50% 
величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в регионе по 
месту жительства (пребывания) или фак-
тического проживания получателя. Кроме 
того, с 1 сентября 2021 года законом 
предусмотрена выплата пособия по вре-
менной нетрудоспособности в размере 
100% среднего заработка родителя, осу-
ществляющего уход за больным ребен-
ком в возрасте до 8 лет, независимо от 
страхового стажа [6].

Стоит выделить также Федеральный 
закон «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Феде-
рации». Профилактика правонарушений 
осуществляется по многим направлени-
ям, в том числе и в их предупреждении. 
Данный Закон, как указано в ст. 1, «уста-
навливает правовую и организационные 
основы системы профилактики правона-
рушений, общие правила ее функциони-
рования, основные принципы, направле-
ния, виды профилактики правонарушений 
и формы профилактического воздей-
ствия, полномочия, права и обязанности 
субъектов профилактики правонаруше-
ний и лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений» [7].

Реализация основных направлений 
профилактики правонарушений осущест-
вляется посредством выявления, оценки 
и прогнозирования криминогенных фак-
торов социального характера; правового 
регулирования профилактики правонару-
шений; разработки государственных и 
муниципальных программ в сфере про-
филактики правонарушений; совершен-
ствования механизмов эффективного 
взаимодействия субъектов профилактики 
правонарушений с лицами, участвующи-
ми в профилактике правонарушений, по 
вопросам профилактики правонаруше-
ний; выявления и устранения причин и ус-
ловий, способствующих антиобществен-
ному поведению и совершению правона-
рушений, в том числе на почве социаль-
ной, расовой, национальной или религи-
озной розни; выявления лиц, склонных к 
совершению правонарушений; выявле-
ния лиц, пострадавших от правонаруше-
ний или подверженных риску стать тако-
выми, и лиц, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (в том числе лиц, стра-
дающих заболеваниями наркоманией и 

алкоголизмом, лиц без определенного 
места жительства); использования видов 
профилактики правонарушений и форм 
профилактического воздействия, уста-
новленных настоящим Федеральным за-
коном; применения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
специальных мер профилактики правона-
рушений административного, уголовно-
го, уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного и оперативно-розыск-
ного характера в целях предупреждения 
правонарушений; проведения монито-
ринга в сфере профилактики правонару-
шений; применения иных мер, предусмо-
тренных федеральными законами, зако-
нами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

Поэтому, помимо законодательной 
власти, в предупреждении убийств мате-
рью новорожденного ребенка также уча-
ствует и исполнительная власть. В преду-
преждении убийств матерью новорож-
денного ребенка, немаловажную роль за-
нимают религиозные организации. В со-
ветское время данные организации не 
имели особой значимости в предупреж-
дении преступности, но в наш период ре-
лигиозные организации способствуют ду-
ховному воспитанию людей, нравствен-
ному оздоровлению и формированию 
личности. Но особая роль религиозных 
организаций заключается в помощи и 
возвращении к нормальной жизни осту-
пившихся людей, совершивших престу-
пления. Данные организации активно 
осуществляют свою деятельность с лица-
ми, привлекаемыми к уголовной ответ-
ственности за убийства новорожденных 
детей и помогают в перевоспитании дан-
ных лиц. 

Кроме того, предупреждение убийств 
матерью новорожденного ребенка, осу-
ществляется и трудовыми или учебными 
коллективами. Они оказывают на своих 
членов воспитательное воздействие и 
способствуют переориентированию с ан-
тиобщественных взглядов лиц внутри 
коллектива. 

Особая роль в общесоциальном пред-
упреждении занимает семья, в которой 
происходит формирование личности и 
надлежащего правопослушного поведе-
ния в обществе. К сожалению, среди лиц-
преступниц данная важная ячейка обще-
ства либо отсутствует, либо неблагопо-
лучна. Но тем не менее, те преступницы, 
которые имеют семьи, могут получить от 
неё поддержку и помощь в возвращении в 
общество.

Общесоциальные меры предупрежде-
ния преступности направлены на предот-
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вращение всех негативных явлений и осу-
ществляются в масштабах всего обще-
ства, государства, а также всех сферах 
жизни, таких как экономика, культура, об-
разование, идеология и т.д. Общесоци-
альное предупреждение способствует 
развитию законопослушной личности и 
соблюдению нормам морали и права. 
Развивая свою экономику, право, полити-
ку, идеологию, государство влияет и на 
преступность, способствуя её понижению 
[8].

Также среди общесоциальных мер 
можно выделить самые общие и популяр-
ные, такие как борьба с алкоголизмом, 
пьянством, наркоманией, бедностью, не-
легальной миграцией, а также повыше-
ние общего уровня жизни граждан, на-
пример, введение социальных программ 
развития и льгот, обеспечение людей ра-
бочими местами и т.д.

Также среди мер экономической на-
правленности можно выделить повыше-
ние уровня заработной платы и своевре-
менная её выплата. Данная мера должна 
опираться на уровень инфляции, так как 
заработная плата должна либо превы-
шать её, либо хотя бы быть на одном уров-
не. Кроме того, выплаты пенсий по старо-
сти, инвалидности и иные социальные 
выплаты должны быть на высоком уровне 
для нормальной и достойной жизнедея-
тельности. Необходимой мерой является 
также государственная поддержка семьи, 
материнства, детства, а также социаль-
ное обслуживание семьи. Сюда же можно 
отнести такую меру как решение жилищ-
ных проблем малообеспеченных семей. 
Ещё среди общесоциальных мер преду-
преждения убийств матерью новорож-
денного ребенка стоит выделить борьбу с 
безработицей и решение проблем с заня-
тостью населения, а также поддержка 
безработных необходимыми выплатами. 

Нельзя не согласиться с мнением В.А. 
Черкашина, что «особую роль в преду-
преждении насильственных преступле-
ний играет жесткий социально-правовой 
контроль за экономической деятельно-
стью юридических и физических лиц. Это 
направление в последние годы активно 
реализуется путем издания федеральных 
законов, указов президента и постанов-
лений правительства, однако их исполне-
ние остается фрагментарным» [9]. Поми-
мо этого, в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления, которые 
ведают государственным регулировани-
ем экономикой, способствует общей де-
градации всей жизненной сферы, в том 
числе и экономической.

Также, для борьбы с антиобществен-

ной направленностью женщин-преступ-
ниц, совершающих насильственные пре-
ступления базисным стоит выделить, как 
отмечают Ф.Р. Хисамутдинов и А.Е. Шала-
гин, «формирование российской идеоло-
гии, основывающейся на патриотизме, 
исторических и культурных ценностях, по-
вышение доверия к власти, уважение го-
сударственных деятелей и принимаемых 
ими решений» [10].

Следующим что можно выделить - это 
улучшение сотрудничества между право-
охранительными органами и институтами 
гражданского общества для взаимовы-
годного предупреждения преступлений. 
Женщины- преступницы несут гораздо 
большую общественную опасность по от-
ношению к окружающим, поэтому их уси-
лия по предупреждению преступлений в 
перспективе должны быть совместными, 
поэтому социальный контроль по профи-
лактике правонарушений должен быть 
повышенным.

Не менее важными являются меры по 
духовному и нравственному воспитанию 
и образованию населения, особенно это 
касается детей и молодёжи.

Итак, меры общесоциального преду-
преждения убийств матерью новорож-
денного ребенка – широкодиапазонная 
категория, которая воздействует на все 
детерминанты преступности. Такой вид 
предупреждения преступности наиболее 
широко раскрывается именно на общесо-
циальном уровне. Главным этого вида 
предупреждения является взаимосвязь 
экономических, социальных, культурно-
воспитательных, правовых и других мер, 
которые взаимодополняя друг друга спо-
собствуют наиболее эффективному про-
тиводействию преступностью.

Таким образом можно сделать вывод, 
что мерами общесоциального преду-
преждения убийств матерью новорож-
денного ребенка, являются:

1) экономические меры, такие как об-
щее развитие экономики государства с 
стабильными рыночными отношениями; 
контроль, грамотное и рациональное ис-
пользование бюджета страны; контроль и 
строгая отчётность по реализации 
средств государства высших должност-
ных лиц и чиновников; поддержка малои-
мущей, бедствующей части населения, а 
также неблагополучных семей, детей, 
оставшихся без попечения; материальная 
поддержка безработного населения и не-
трудовой части населения (инвалиды, 
пенсионеры);

2) социальные меры, такие как борьба 
с алкоголизмом, пьянством, наркомани-
ей, способствующих совершению престу-
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плений; решение проблем занятости на-
селения и уменьшение показателей без-
работицы; реализация социальных про-
грамм развития населения; контроль за 
незаконной миграцией и преступной ак-
тивностью мигрантов; государственная 
поддержка семьи, материнства, детства; 
борьба с коррупций на всех уровнях вла-
сти; тесное сотрудничество правоохрани-
тельных органов и общественности;

3) духовно-нравственные меры (идео-
логия патриотизма, приверженность тра-
диционным и культурным ценностям; по-
вышение уровня доверия власти и уваже-
ния к должностным лицам и государ-
ственным деятелям и принимаемым ими 
решениям; духовно и нравственное вос-
питание населения, в особенности детей 
и молодёжи).

Для более эффективного предупреж-
дения предлагаются общесоциальные 

меры предупреждения преступлений, 
связанных с убийством матерью ново-
рожденного ребенка:

1) на законодательном уровне создать 
Федеральный закон «О защите материн-
ства», направленный на осуществление 
эффективных мер по защите интересов 
семьи, матерей-одиночек, оставшихся 
без кормильца, несовершеннолетних ма-
терей и инвалидов, а также многодетных; 
оказание психологической помощи мате-
рям в родильных домах, в больницах, где 
беременные состоят на учете, со стороны 
органов опеки и попечительства, органов 
местного самоуправления;

2) принять нормативно-правовой акт, 
регулирующий улучшение социальных га-
рантий по поддержке семей и одиноких 
женщин, беременных женщин и матерей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции.
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