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CHANGES OF PEASANTS’ APPEARANCE IN THE TATAR REPUBLIC IN THE 1920S 
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The changes of the appearance of peasants who lived within the territory of the Tatar Republic (Tatar Autonomous Soviet Social-
ist Republic) in the 1920s are revealed. It is proved that these changes were conditioned by different factors influence such as 
national-cultural relationships, social-economic activity of Soviet government, the intensification of peasantry migratory mobil-
ity, strengthening of youth positions in cultural and public countryside life.  
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УДК 34 
 
Данная статья посвящена вопросам профилактики убийства матерью новорожденного ребенка. Уделяет-
ся внимание социальным, демографическим, психологическим причинам совершения данного вида преступ-
ления. Наиболее приоритетным направлением борьбы с убийствами новорожденных детей является пре-
дупреждение. Все меры по борьбе с преступлениями данной категории автор делит на общие и специаль-
ные. Для искоренения данного вида преступления предлагается проводить профилактику на различных 
уровнях: федеральном, региональном, муниципальном и индивидуальном. 
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ПРОФИЛАКТИКА УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА:  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Согласно Конституции РФ [6, ст. 445] право каждого человека на жизнь гарантируется в равном объеме 
независимо от возраста, пола, расы и других обстоятельств. В международном законодательстве отдельно 
подчеркивается самостоятельная ценность личности ребенка, который признается равноценным членом об-
щества, обладающим от рождения комплексом естественных прав. Российская Федерация после 15 сентября 
1990 г. является участником Конвенции ООН о правах ребенка, согласно которой ребенок рассматривается 
как самостоятельная личность, наделенная соответствующими правами, способная в определенной мере к 
их самостоятельному осуществлению и защите. В соответствии с требованиями Конвенции в Российской 
Федерации государственные мероприятия по защите прав ребенка осуществляются, как правило, на основе 
специальных нормативно-правовых актов. 

Однако следует отметить, что уголовное законодательство, важнейшей целью которого признана охрана 
интересов личности, остается несовершенным, что не способствует повышению безопасности жизни ребен-
ка. В первые минуты жизни ребенок наиболее зависим от внешних факторов и, прежде всего, от психофизи-
ческого состояния матери. Поэтому очень важно, чтобы роженица (родильница) понимала и осознавала всю 

ответственность, которая возлагается на нее во время и после родов. Однако, как показывает судебная прак-
тика [8, с. 43], многие женщины идут на убийство своего ребенка сознательно, пользуясь незащищенностью 
и беззащитностью новорожденного.  

Конечно, эта проблема не нова и существовала в России всегда. Однако сегодня на фоне демографического 
кризиса в стране она стоит особенно остро. Проводя экскурс в историю российского уголовного права, следует 
отметить, что вплоть до принятия УК РФ 1996 г. этот вид убийства не был предусмотрен. Но, учитывая расп-
ространенность данного крайне негативного явления и специфические обстоятельства его совершения (психи-
ческое и физическое состояние виновной, другие обстоятельства), законодатель счет необходимым закрепить 
его в качестве самостоятельной уголовно-правовой нормы, определив ее объектом общественные отношения, 
сложившиеся в сфере охраны жизни новорожденного и живорожденного младенца [7, с. 38]. 

За последние двенадцать лет отмечается значительный рост числа убийств рассматриваемой категории 
[13, с. 45]. Это свидетельствует о недостаточности принимаемых по их предупреждению мер и необходимо-
сти более глубокого исследования проблем борьбы с данными преступлениями.  

                                                           
 Дашкевич Н. А., 2011 



48 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Так, согласно исследованиям, проводившимся В. П. Кутиной, за последние годы более чем вдвое вырос-
ло число убийств матерями новорожденных детей [9, с. 32]. Понятен потому и интерес к вопросам, связан-
ным с расследованием и предупреждением названных преступлений.  

Наиболее приоритетным направлением борьбы с убийствами новорожденных детей является предупре-
ждение. Гуманность этого направления становится особенно очевидной, если учесть, что каждое десятое 
убийство совершается женщинами. 

По утверждению И. И. Карпеца [5, с. 246-249], истоки повышенной жестокости преступности женщин 
следует искать в общей ситуации озлобления, в которой пребывает наше общество, в разрушении и падении 
нравственных ценностей, разочаровании жизнью и социальным строем. Однако надо искать и внутренние 
причины формирования женской психологии в современных условиях. 

Причины совершения преступлений женщинами, в том числе убийств новорожденных детей, интересо-
вали ученых всех времен [2, с. 103-105; 4, с. 121]. Их высказывания сводятся к единому мнению о том, что 
совершение женщиной преступлений, в том числе и убийства матерью новорожденного ребенка, в значите-
льной мере подготавливается той микросредой, в которой она находится. Судебная практика [9, с. 43] пока-
зывает, что все негативные явления, в том числе и преступления, хотя и связаны с улицей, с бытом и досу-
гом, в какой-то мере с местом работы и учебы, берут свое начало в семье.  

В целом потеря нравственного равновесия происходит тем легче, чем менее у семьи имеется нравствен-
ных задатков и чем сомнительнее целостность семейной морали. Исследования ученых [8, с. 76] показали, 
что на криминологическую характеристику рассматриваемого преступления влияют также религиозные 
предрассудки, традиции и обычаи. Там, где основанием для снисхождения при детоубийстве традиционно 
рассматривается страх женщины перед бесчестьем, потерпевшим по данной статье может быть только неза-
коннорожденный ребенок. Иногда законодатель прямо указывает на это (например, в ранее действовавшем 
§217 УК Германии), однако чаще незаконнорожденность подразумевается, когда в конструкцию детоубийс-
тва включается мотив чести или тому подобные обстоятельства (Аргентина, Боливия, Гондурас, Коста-Рика, 
Нидерланды). В Колумбии (ст. 108 УК) потерпевшим по статье, предусматривающей убийство матерью но-
ворожденного ребенка, может быть только ребенок, зачатый в результате изнасилования, сексуального зло-
употребления, в противном случае лишение жизни новорожденного будет квалифицироваться как убийство. 

Причинами совершения убийств матерью новорожденного ребенка являются низкий социальный и материа-
льный уровень многих семей, отсутствие возможности у женщины воспитывать ребенка одной без поддержки 
семьи в случаях, когда из-за внебрачного зачатия ребенка помочь беременной женщине отказываются родные.  

В период кризиса практически всех сфер общественной жизни растет количество женщин, ведущих пре-
ступный образ жизни. В современный период одной из причин, побуждающих женщин к преступным дейс-
твиям, следует выделить безработицу, а как следствие, низкий материальный уровень. Среди безработных 
выпускников учебных заведений женщин в два раза больше, чем мужчин [14, с. 143]. 

Все это создает определенный социально-психологический климат, атмосферу непрочности, неустойчи-
вости и непредсказуемости бытия, незащищенности, ожесточенности и вседозволенности. Большая часть из 
матерей, совершивших преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ, говорят, что сильно переживают, но 
преступление совершили сознательно [1, с. 381-388]. Подавляющее большинство этой категории женщин 
представляют собой следующий психологический портрет: малограмотная, с низким интеллектуальным 
уровнем, основной довод, приводимый преступницей: «Что мне оставалось делать?» [3, с. 78-80]. 

Изучение личности таких женщин показывает, что в момент совершения преступления женщина демон-
стрирует свою негативную, антисоциальную направленность; но криминальное деяние является лишь эпи-
зодом в жизни человека, поэтому сам факт совершения преступления не может служить основанием для 
утверждения об отсутствии в структуре личности детоубийцы элементов позитивной социальной направ-
ленности. Взаимосвязь социальных факторов с преступным поведением далеко не однозначна, причем со-
циальные условия обязательно проявляются в преступлении, преломляясь сквозь личность. 

В большинстве случаев мотив убийства новорожденного формировался под воздействием сложной жиз-
ненной ситуации.  

Выявив причины, по которым совершаются данного рода преступления, можно говорить о мерах преду-
преждения подобного явления в нашей стране. 

Известно, что в родильных домах и школах матерей всех городов России проводят специальные курсы 
молодых мам, на которых присутствуют психологи. На курсах рассказывают будущим мамам о том, как се-
бя вести во время родов, как обращаться с ребенком после них. На наш взгляд, в беседу необходимо вклю-
чать аспекты, касающиеся таких проблем, как послеродовой стресс, чувства незащищенности и агрессивно-
сти, которые могут возникнуть у рожениц и родильниц, а также вопросы о том, как и куда обращаться за не-
обходимой финансовой, психологической и другой помощью. 

Необходимо с психологической точки зрения готовить будущих мам к тому, что ребенок - это живое су-
щество, человек, который от рождения наделен рядом прав и законных интересов.  

Положительных результатов в предупреждении преступности можно достичь как с помощью последова-
тельных, регулярных, крупномасштабных социальных программ, так и в результате непосредственной рабо-
ты с конкретной женщиной.  

Таким образом, можно выделить несколько основных направлений, по которым необходимо проводить ра-
боту в целях предупреждения преступлений, предусмотренных статьей 106 УК РФ. Предлагаемые меры мож-
но разделить на общие и специальные. Так, к общим мерам можно отнести следующие: необходимо улучшать 
социальные гарантии по поддержке семей и одиноких женщин, решивших стать матерями, согласно  
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действующему законодательству, а также принимать новые нормативно-правовые акты, способствующие улу-
чшению положения в данной области; при постановке на учет по беременности и родам в целях обеспечения 
помощи беременным женщинам обязать медицинские учреждения проводить при их желании беседы у психо-
логов, а при необходимости у психиатров; повышать культурный уровень молодежи и их правосознания (уро-
вень убийств напрямую связан не только с экономическим благополучием государства, но и зависит от духов-
ного и нравственного развития нации, народа и каждой личности в отдельности); комплексно использовать 
средства массовой информации для пропаганды института семьи, материнства и детства. 

К специальным мерам предупреждения данного рода преступлений можно отнести такие, как внедрение 
и реализация программы по работе с семьями из группы риска; укрепление материально-технической базы 
органов здравоохранения и образования, занимающихся профилактикой преступлений, предусмотренных 
ст. 106 УК РФ; формирование единого информационного банка данных правоохранительных и контроли-
рующих органов, содержащего полные сведения о преступлениях, связанных с убийством матерью новоро-
жденного ребенка; организация работы по пропаганде эффективных форм противодействия преступлениям, 
связанным с убийством матерью новорожденного ребенка, по разъяснению их антисоциальной сущности, 
освещение противоправного характера различных способов их совершения; обеспечение максимального 
взаимодействия в работе социальных, медицинских и правоохранительных ведомств, которое позволило бы 
контролировать семьи из группы риска и проводить с ними дополнительную работу по информированию об 
их правах и обязанностях (например, о возможности отказаться от ребенка в родильном доме, передав его на 
попечение государства); реализация организационно-практических мер по оказанию специализированной 
медицинской помощи женщине в период беременности, во время и после родов в учреждениях здравоохра-
нения с обязательной психологической и юридической поддержкой в указанный период. 

Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, что данная социальная проблема является едва ли не 
самой актуальной в нашей стране. С одной стороны, правительство России проводит различные целевые 
программы в пользу поддержки семьи [12], объявляются годы молодежи, семьи. С другой стороны, совер-
шенно очевидно, что этого недостаточно, что данные меры не дают пока нужных результатов. 

Необходима работа на законодательном уровне с целью принятия более эффективных мер по защите 
интересов семьи, матерей-одиночек, оставшихся без кормильца, несовершеннолетних матерей и инвали-
дов, а также многодетных. Не обойтись без внимания к таким матерям со стороны психологов в родиль-
ных домах, в больницах, где беременные состоят на учете, со стороны органов опеки и попечительства, 
органов местного самоуправления. 

Необходима работа со школьниками, студентами, беременными, с теми, кто состоит на учете в детской 
комнате милиции, а также работа СМИ, родителей и органов опеки и попечительства. Пока об этом не заго-
ворят все (не только сводки МВД за текущие сутки будут сообщать об очередной смерти младенца, а в газе-
тах время от времени будут появляться статьи на заданную тему), масштабного решения проблемы преду-
преждения убийств новорожденных своими матерями получить не удастся. 

Для искоренения данного вида преступления необходимо проводить профилактику на различных уров-
нях: федеральном, региональном, муниципальном и индивидуальном. Необходимо развитие программ под-
держки молодых семей, помощь матерям-одиночкам, инвалидам, потерявшим кормильца, несовершенно-
летним. Необходимо инвестирование удаленных районов в области здравоохранения, поскольку на перифе-
рии нет должного медицинского обслуживания населения.  
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The article is devoted to the questions of the prevention of a newborn baby’s murder by the mother. Special attention is paid to 
the social, demographic and psychological reasons of committing this type of crime. The most foreground direction of the strug-
gle against newborn babies’ murders is prevention. All the measures concerning the struggle against the crimes of this category 
are divided by the author into general and special ones. In order to eliminate this type of crime it is suggested to carry out the 
prevention at different levels: federal, regional, municipal and individual. 
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Статья посвящена этнографическому описанию одного из сюжетов поминального цикла, бытующего сре-
ди албанского населения Северного Приазовья (Украина) и связанного с представлениями о периоде пребы-
вания душ ранее умерших людей в мире живых. Кроме того, в статье приводятся краткие сведения о схо-
жих мотивах, сохраняющихся в карпато-балканском ареале. 
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ПРЕБЫВАНИЕ ДУШ НА ВОЛЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ АЛБАНЦЕВ ПРИАЗОВЬЯ  

(В БАЛКАНСКОМ КОНТЕКСТЕ) 
 

Статья посвящена рассмотрению одного из сюжетов поминальной обрядности албанцев Приазовья1
 - моти-

ву пребывания душ на воле в определенный период Пасхального цикла. Новейшая история изучения приазов-
ских албанцев отмечена совместной работой Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-
мера) РАН и Албанского отделения филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета в с. Георгиевке, Девнинском и Гаммовке. Первая поездка состоялась в 1998 г., с 2005 г. предпри-
нимаются регулярные экспедиции. Основные направления полевой работы связаны с описанием современного 
состояния приазовского говора албанского языка и сбором материала по этнографии и этнолингвистике ал-
банцев. С 2007 г. встал вопрос о комплексном изучении погребально-поминальной обрядности. За эти годы 
был собран материал, на основе которого можно наблюдать за эволюцией похоронного обряда приазовских 
албанцев с момента его первой фиксации (1910-1927 гг., экспедиции Н. С. Державина), а также проводить па-
раллели в плоскости представлений о смерти, бытующих в различных локальных традициях на Балканах. 

По представлениям, бытующим среди приазовских албанцев, в Покойников (т.н. Чистый) четверг перед 
Пасхой (Э Вдэкрэвэт Айенти, приаз. алб. E Vdekrevët Ajenti) Бог распускает души умерших на сорок дней. 
Расспрашивая информантов различного пола и возраста об этом сюжете, автор столкнулся с тем, что в на-
стоящее время среди албанцев нет единого представления о днях, когда Господь отпускает души умерших и 
когда они должны вернуться на кладбище. Во всех рассказах совпадает лишь одно условие - души пребы-
вают в мире живых сорок дней.  

В ходе полевой работы удалось выяснить три возможные даты, когда души покидают место своего по-
стоянного пребывания: до восхода солнца в Покойников четверг, в Великую среду после обеда, на Малую 
Пасху2

. Каждая из версий имеет некоторое количество сторонников, поэтому прежде, чем однозначно ут-
верждать, какой вариант был исходным в этом поверье, нужно проанализировать полученную информацию 
и сопоставить ее с другими имеющимися сведениями. Для начала представляется возможным объединить 
                                                           
 Ермолин Д. С., 2011 

 
1 В Северном Приазовье албанцы проживают в трех селах: в Георгиевке, Девнинском и Гаммовке (все расположены в 
Приазовском р-не Запорожской обл.). 
2
 Малая Пасха (Пашка а Йогле, приаз. алб. Pashka a Jogle) празднуется во второй понедельник после Пасхи, на Фоминой 

неделе. 


