ных семей – это самый незащищенный слой населения
России. Естественно, их юный возраст, малый жизненный опыт не позволяют им обеспечить себя самым необходимым – питанием, жильем, образованием. Очевидно,
что такие дети в большей степени нуждаются в поддержке и помощи государства, всего общества в целом,
и наш долг – их предоставить, поскольку чужих детей не
бывает, а дети имеют право на особую защиту и помощь.
Лишь усилия всего общества в целом по обеспечению
гармоничного развития ребенка при уважении к его личности могут принести успех.
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Понятие «прекурсоры наркотических средств и чения оборотоспособности прекурсоров как объектов
психотропных веществ» появилось в российском за- гражданских прав [6] связана с наличием достоверных
конодательстве сравнительно недавно, и как объекты сведений о фактах их использования [7] при незаконном
гражданских прав они являются вещами, ограниченны- изготовлении наркотических средств и психотропных
ми в обороте [1]. Ограничение их оборота установлено веществ.
Федеральным законом РФ от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О
Регистрация в специальных журналах любых опенаркотических средствах и психотропных веществах» раций с прекурсорами наркотических средств и психо[2]. У юридических лиц и индивидуальных предприни- тропных веществ (специальный учет прекурсоров) предмателей, осуществляющих деятельность, связанную с ставляет собой одну из важных мер ограничения оборооборотом прекурсоров наркотических средств и психо- та [8] прекурсоров в Российской Федерации независимо
тропных веществ, часто возникают вопросы по ведению от включения их в соответствующие списки и таблицы.
специального учета прекурсоров, иными словами – региПостановлением
Правительства
Российской
страции операций, связанных с их оборотом. Несмотря Федерации от 09.06.2010 г. № 419 утверждены «Правила
на разработанные и утвержденные Правительством ведения и хранения специальных журналов регистрации
Российской Федерации форму и правила [3] ведения операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотижурнала регистрации операций, связанных с оборотом ческих средств и психотропных веществ» [9]. Данные
прекурсоров наркотических средств и психотропных Правила устанавливают порядок ведения и хранения
веществ, должностными лицами и индивидуальными специальных журналов регистрации операций, при копредпринимателями допускается много ошибок при торых изменяется количество прекурсоров наркотизаполнении граф журнала регистрации операций, свя- ческих средств и психотропных веществ, внесенных
занных с оборотом прекурсоров, что создает дополни- в Списки I и IV Перечня наркотических средств, псительные сложности при осуществлении их специального хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
учета и, как следствие, ведет к привлечению юридиче- контролю в Российской Федерации, утвержденного
ских лиц и индивидуальных предпринимателей к ад- Постановлением Правительства Российской Федерации
министративной ответственности за нарушение правил от 30 июня 1998 г. № 681 (далее – Перечень), по утвержучета прекурсоров по статье 6.16 КоАП РФ. Отсутствие денной форме.
необходимого учета может повлечь возникновение неПри осуществлении видов деятельности, связанных
достачи прекурсоров и привлечение к уголовной и граж- с оборотом прекурсоров, любые операции, при которых
данско-правовой ответственности субъектов данных изменяется количество прекурсоров (далее – операции),
правоотношений [4].
подлежат занесению в специальный журнал регистраСогласно статье 1 Федерального закона РФ от ции операций (далее – журнал).
08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
Регистрация операций ведется по каждому наименопсихотропных веществах» прекурсоры наркотических ванию прекурсора на отдельном развернутом листе журсредств и психотропных веществ – вещества, часто нала или в отдельном журнале.
используемые при производстве, изготовлении, переЖурналы должны быть сброшюрованы, пронумероработке наркотических средств и психотропных ве- ваны, заверены подписью руководителя юридического
ществ, включенные в Перечень наркотических средств, лица или индивидуального предпринимателя и скреплепсихотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих ны печатью юридического лица или индивидуального
контролю в Российской Федерации, в соответствии с за- предпринимателя.
конодательством Российской Федерации, международРуководитель юридического лица или индивидуальными договорами Российской Федерации, в том числе ный предприниматель назначает лиц, ответственных за
Конвенцией Организации Объединенных Наций о борь- ведение и хранение журналов.
бе против незаконного оборота наркотических средств и
Записи в журналах производятся лицом, ответственпсихотропных веществ 1988 года. Понятие оборота пре- ным за их ведение и хранение, шариковой ручкой (черкурсоров включает разработку, производство, перера- нилами) в хронологическом порядке непосредственно
ботку, хранение, перевозку, пересылку, отпуск, реализа- после каждой операции (по каждому наименованию
цию, приобретение, использование, ввоз на территорию прекурсора) на основании документов, подтверждаюРоссийской Федерации, вывоз с территории Российской щих совершение операции: товарных накладных, треФедерации, уничтожение прекурсоров, разрешенные и бований-накладных, накладных на внутреннее перемеконтролируемые в соответствии с законодательством щение материалов, лимитно-заборных карт, актов на
Российской Федерации.
списание материалов и др. При этом в графе 5 и графе
Прекурсоры наркотических средств и психотропных 13 журнала указываются как наименование приходного
веществ включены в Список I и Список IV Перечня нар- либо расходного документа, так и его номер и дата. В
котических средств, психотропных веществ и их прекур- графе 4 и графе 12 журнала указывается дата совершесоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, ния операции (внесения записи).
который утвержден Постановлением Правительства
Документы, подтверждающие совершение операции,
Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об или их копии, заверенные в установленном порядке,
утверждении Перечня наркотических средств, психо- подшиваются в отдельную папку, которая хранится вметропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон- сте с соответствующим журналом.
тролю в Российской Федерации» [5]. Оборот прекурсоОбразец заполнения журнала представлен ниже.
ров, включенных в Список I, на территории Российской (см. рис. 1).
Федерации запрещен за исключением случаев их исВ случае реализации юридическому лицу или индипользования в научных и учебных целях, экспертной и видуальному предпринимателю прекурсоров, внесеноперативно-розыскной деятельности, а также уничто- ных в Таблицу I Списка IV Перечня, копия их лицензии
жения или переработки для получения других наркоти- на осуществление деятельности, связанной с оборотом
ческих средств, психотропных веществ или их прекур- прекурсоров, внесенных в Таблицу I Списка IV Перечня,
соров, оборот которых ограничен. Список IV Перечня подшивается в отдельную папку, которая хранится вменаркотических средств, психотропных веществ и их сте с соответствующим журналом.
прекурсоров – это список прекурсоров, оборот которых
В случае реализации физическому лицу прекурсов Российской Федерации ограничен и в отношении ко- ров, внесенных в Таблицу II Списка IV Перечня, копия
торых устанавливаются меры контроля в соответствии документа, удостоверяющего его личность, подшиваетс законодательством Российской Федерации и между- ся в отдельную папку, которая хранится вместе с соотнародными договорами Российской Федерации. Список ветствующим журналом.
Графа 8 «Приход – всего» и графа 16 «Расход: всего»
IV включает три таблицы. Основная причина ограниВектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2015. № 2 (21)
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Месяц
Остаток на 1-е число
Номер операции по приходу
дата
наименование, номер и дата приходного документа
количество
фамилия, инициалы, подпись ответственного лица
всего
Всего приход с остатком
Номер операции по расходу
вид расхода
дата
наименование, номер и дата расходного документа, серия и номер
документа, удостоверяющего личность физического лица
количество
фамилия, инициалы, подпись ответственного лица
всего
Остаток на конец месяца
Фактический остаток

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Январь
4
1
15.01.2015
товарная накладная №
5 от 14.01.2015
2
Иванова М.И. Подпись
2
1
лабораторные исследования
16.01.2015

требование-накладная
№7
от 15.01.2015

1
Иванова М.И. Подпись
1
-

2

20.01.2015

товарная накладная №
9 от 20.01.2015
3

Иванова М.И. Подпись
5
9
2

производственные
расходы

23.01.2015

накладная на внутреннее перемещение № 10
от 23.01.2015

6

Иванова М.И. Подпись
7
2
2

-

-

-

-

-

-

-

3

лабораторные исследования

02.02.2014

требование-накладная
№8
от 01.02.2014

1

Иванова М.И. Подпись

Февраль
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ООО «Химик»
(наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя
ЖУРНАЛ
регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
Прекурсор наркотического средства и психотропного вещества
Бензальдегид, килограммы
(наименование, единица измерения)

Приход

1

1

1

2
Расход

Рис. 1. Образец заполнения журнала регистрации операций, при которых изменяется
количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
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журнала заполняются нарастающим итогом в течение ся. Исправления осуществляются путем аккуратного закалендарного месяца путем суммирования показате- черкивания неверного показателя и указания рядом нолей строк графы 6 «Приход – количество» и графы 14 вого правильного.
«Расход – количество» соответственно. Допускается заЖурнал хранится в металлическом шкафу (сейфе),
полнение графы 8 и графы 16 журнала один раз в конце ключи от которого находятся у лица, ответственного за
месяца.
ведение и хранение журнала.
Графа 9 журнала «Всего – приход с остатком» заЗаполненные журналы вместе с документами, подполняется один раз в конце месяца при наличии прихо- тверждающими осуществление операций, хранятся
да прекурсоров в течение месяца путем суммирования юридическим лицом или индивидуальным предпринипоказателей графы 2 «Остаток на 1-е число месяца» и мателем в течение 10 лет после внесения в них последграфы 8 «Приход – всего» на конец месяца.
ней записи [10]. По истечении указанного срока журнаПри отпуске, реализации, приобретении или исполь- лы подлежат уничтожению по акту, утверждаемому рузовании следующих прекурсоров: диэтилового эфира ководителем юридического лица или индивидуальным
(этилового эфира, серного эфира) в концентрации 45 предпринимателем.
процентов или более, перманганата калия в концентраПри реорганизации юридического лица журналы и
ции 45 процентов или более массой, не превышающей документы, подтверждающие осуществление операций,
10 килограммов, ацетона (2-пропанон) в концентрации передаются на хранение правопреемнику в соответствии
60 процентов или более, метилэтилкетона (2-бутанон) в с передаточным актом [11].
концентрации 80 процентов или более, толуола в конВ случае ликвидации юридического лица журналы и
центрации 70 процентов или более, серной кислоты в документы, подтверждающие осуществление операций,
концентрации 45 процентов или более, соляной кислоты передаются на хранение в государственный или муницив концентрации 15 процентов или более или уксусной пальный архив по месту нахождения юридического лица
кислоты в концентрации 80 процентов или более мас- в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 г.
сой, не превышающей 100 килограммов, а также смесей, № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
содержащих только указанные вещества, и на случаи ре- [12] до истечения срока их временного хранения (10 лет
гистрации операций по использованию метилакрилата в после внесения в них последней записи), после чего подконцентрации 15 процентов или более или метилмета- лежат уничтожению в установленном порядке.
крилата в концентрации 15 процентов или более массой,
В случае прекращения деятельности индивидуальне превышающей 100 килограммов, запись в журнале ного предпринимателя журналы и документы, подо суммарном количестве отпущенных, реализованных, тверждающие осуществление операций, передаются на
приобретенных или использованных указанных веществ хранение в государственный или муниципальный архив
производится ежемесячно, и документального под- по месту осуществления деятельности индивидуальнотверждения совершения каждой операции не требуется. го предпринимателя до истечения срока их временного
В журналах указываются как наименования прекур- хранения (10 лет после внесения в них последней записоров в соответствии со Списками I и IV Перечня, так си), после чего подлежат уничтожению в установленном
и иные их наименования, под которыми они получены порядке.
юридическим лицом или индивидуальным предприниВ случаях нарушения правил учета прекурсоров
мателем.
юридические лица, индивидуальные предприниматели,
Нумерация записей в журналах по каждому наимено- а также должностные лица несут ответственность в сованию прекурсора осуществляется в пределах календар- ответствии с законодательством Российской Федерации
ного года в порядке возрастания номеров. Нумерация [13], включая гражданско-правовую ответственность
записей в новых журналах, заведенных в течение кален- [14].
дарного года, начинается с номера, следующего за последним номером в заполненных журналах.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие криминалистической характеристики с выделением подходов к ее пониманию. Указывается на важность установления корреляционных связей между ее элементами, выраженных в количественных показателях, а также виктимологического поведения потерпевшего
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В юридической литературе учеными-криминалиста- закономерные связи между элементами события престуми на протяжении десятков лет широко обсуждается пления, используемая для построения типовых версий и
понятие «криминалистическая характеристика престу- формирования методики расследования данной категоплений». Впервые употребил этот термин в своих рабо- рии преступлений» [6].
тах А.Н. Колесниченко, затем Л.А. Сергеев раскрыл его
Анализ данных подходов позволяет сделать вывод,
содержание. Впоследствии проблемам криминалистиче- что практически во всех формулировках определения
ской характеристики преступлений уделяли внимание криминалистической характеристики присутствуют обБелкин Р.С., Васильев А.Н., Возгрин И.А., Гавло В.К., щие черты, которыми являются указание на тот или иной
Герасимов И.Ф., Коновалова В.Е., Образцов В.А., комплекс, систему признаков, присущих тем или иным
Салтевский М.В., Яблоков Н.П. и многие другие. Однако видам преступлений, которые имеют первостепенное
до сих пор единства взглядов относительно понятия, значение для раскрытия и расследования преступлений.
структуры и значения этой категории нет. Каждый из ав- Различия же в основном относятся к использованию
торов приводит свое определение. Обобщив все много- множества терминов для именования вышеуказанного
образие работ посвященных этой проблеме, считаем не- комплекса.
обходимым выделить несколько подходов к пониманию
Наиболее близким, на наш взгляд, к сущности крикриминалистической характеристики преступлений.
миналистической характеристики является определеПервая группа ученых-криминалистов сходится в ние, данное А.Н. Колесниченко и В.Е. Коноваловой, в
едином мнении, определяя криминалистическую ха- котором говорится о том, что это «система сведений о
рактеристику преступлений как систему обобщенных криминалистически значимых признаках преступлений
взаимосвязанных данных, содержащих информацию об одного вида, отражающая закономерные связи между
отдельных видах преступлений» [1, с. 22; 2, с. 7; 3, с. 64]. ними и являющаяся основой для расследования конкретВторая группа исследователей, отмечая неточности ных преступлений» [7, с. 7–9].
общего понятия «криминалистическая характеристика
Однако криминалистическая характеристика приобпреступлений», предлагает в качестве альтернативы ей ретает практическое значение лишь в том случае, когда
использовать такие понятия, как «вероятностная модель установлены корреляционные связи и зависимости межсобытия» [4, с. 686], «информационная модель рассле- ду ее составляющими, носящие закономерный характер
дуемого события» [5, с. 13–14].
и выраженные в количественных показателях. Данные
Третьи указывают на отсутствие целостной концеп- об этих зависимостях могут служить основанием для
ции криминалистической характеристики преступле- построения типичных версий по конкретным делам [8,
ний. Так, Колдин В.Я. акцентирует внимание на неясно- с. 316].
сти методического и методологического значения этого
Практически это заключается в том, что при расслепонятия, предлагает использовать «типовую инфор- довании конкретного преступления сопоставление имемационную модель», определив ее следующим обра- ющихся данных о нем с системой обобщенных сведезом: «информационная система, построенная на основе ний о ранее расследованных преступлениях этого вида
статистической обработки репрезентативной выборки позволяет выделить аналогичные криминалистически
уголовных дел определенной категории, отражающая значимые признаки преступления и на этой основе рас37
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