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Характер изменений Процент стойкой утраты общей 

трудоспособности 
Рубцы в результате ожогов, расположенные на лице или переднебоковой по-

верхности шеи, занимающие свыше 30% данной поверхности 
ПРИМЕЧАНИЕ: область лица имеет условные границы: 
Верхняя – край волосистого покрова головы; боковая –линия прикрепления 

ушной раковины сзади и задний край тела нижней челюсти; нижняя – угол и 
нижний край тела нижней челюсти. 

 

 
25 

Наличие на туловище и конечностях рубцов, образовавшихся в результате 
ожогов: 

а\ площадью 1-2%  
б\ площадью 3-4% 
в\ площадью 5-10% 
г\ площадью более 10% 
ПРИМЕЧАНИЕ: при определении площади рубцов следует учитывать и 

рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного аутотрансплантата для замеще-
ния дефекта пораженного участка кожи.  
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ КРОВНОГО РОДСТВА У БУРЯТ В АСПЕКТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТНОГЕНЕЗА. 

Исаева Е. Н., Исаев Ю. С. 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Много тысяч лет тому назад, в далёкие времена раннего каменного века - палеолита впервые появился че-

ловек на берегах Байкала. С тех пор на огромном пространстве от Монголии на юге и до Якутии на севере, от 
берегов Енисея па западе до Амура на востоке оставила свой след не одна цивилизация. Так уж исторически 
сложилось, что Великая степь, в том числе и территория современной Бурятии, стала местом зарождения и 
упадка целого ряда кочевых империй: хуннов сменили сяньби, а тех тюрки, уйгуры, затем кыргызы. Огромный 
след в истории не только байкальских земель, но и всего евразийского пространства оставили монголы. Мно-
гие учёные не без основания полагают, что все эти народы в той или иной степени были предками современ-
ных бурят, их влияние можно обнаружить в современном языке, обычаях, традициях, мифологии, религии и 
культуре бурятского народа. 

В истории Бурятии особняком стоит дата 22 марта 1703 г. Именно в этот день, встретившись с делегацией 
хоринских бурят, возглавляемой зайсаном галзутского рода Баданом Туракиным, российский царь Пётр I под-
писал Указ, в котором приказал «...намъ Великому Государю пожаловатъ бы ихъ иноземцевъ за многие ихь 
радетелъные многие непрестанные службы и ясашной платежъ: велетъ имь бытъ подь Нерчинскомь по преж-
нему въ ихъ породныхъ земляхь и кочевныхъ вышеописанныхъ местахъ по правую сторону Селенги реки ...». 
По этому Указу буряты не только становились российскими подданными, но за ними закреплялись их земель-
ные угодья. 

Немного позже в июне 1728 г. между Россией и Китаем был заключён Кяхтинский договор, который окон-
чательно зафиксировал на карте границу между этими двумя государствами - от Аргуна на востоке и до исто-
ков Енисея на западе. Этот договор имел очень важные не только экономические и политические, но и соци-
альные последствия для всего бурятского народа: с этого времени крупные миграции бурят и монголов по 
обеим сторонам границы прекратились, и тем самым этническая ситуация в Забайкалье стала более стабиль-
ной и определённой. Бурятское население стало опорой Российской государственности в этом регионе. Вот 
что, например, сообщал о настроениях, царящих среди бурят, в столицу Империи один высокопоставленный 
российский чиновник: «Служат верою России, не уступая природным россиянам, ...на границы с великим чая-
нием и верностью были доброоружны и доброконны, держали оную почти по всему расстоянию в многолюд-
стве; прикрытием границ и разъезда служили без жалования и с добрым сердцем и учтивостью». 

Этим договором завершился длительный процесс вхождения байкальских земель в Российскую империю. 
С тех пор исторические судьбы русского и бурятского народа стали неразрывно связаны между собой. 

Присоединение Бурятии к Российской империи стало ключевым событием в истории всех её народностей. 
Это коренным образом предопределило и дальнейшую историю бурятского народа. С начала XVIII в. основ-
ные экономические и культурные связи бурят изменили свой вектор и были переориентированы с юга, то есть 
Монголии и Китая, на запад - Россию. 

Россия получила серьёзные стратегические выгоды от вхождения в её состав забайкальских земель - грани-
ца империи с циньским Китаем стала теперь надёжно обеспечена и укреплена, а общая ситуация на востоке 
страны на долгие годы стабилизировалась. 

Став неотъемлемой составной частью Российской империи, буряты прошли вместе с другими народами 
этого многонационального государства все этапы его непростого развития. Со временем эта некогда отдалён-
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ная восточная окраина из места ссылки и каторги, поставщика пушнины и золота к императорскому двору 
превратилась в развитый промышленный и сельскохозяйственный регион на востоке страны. Более того, бу-
рятскому народу удалось не утонуть в огромном полиэтническом русскоязычном океане и полностью сохра-
нить свою национальную идентичность - территорию, язык, традиционную культуру и религию. 

До настоящего времени этногеографические группы Бурят мало изучены с помощью генетических иссле-
дований, поэтому представляется интересным провести анализ, основанный на данных о полиморфизме ДНК – 
локусов ядерного генома. Полиморфные ядерные локусы представляют собой удобные генетические маркеры 
для анализа наследственного полиморфизма современных популяций и эволюции человека.  

Анализ межпопуляционных различий и генетических расстояний позволит получить новые результаты о 
генетическом родстве, взаимном филогенетическом расположении, степени сходства и различия этносов.  

Общеизвестно, что формирование популяции не случайно, и люди склонны выбирать себе партнеров из 
той же географической области, этнической группы, имеющих такие же религиозные взгляды. Все это накла-
дывает свой отпечаток на частоту возникновения аллелей в популяции, но до настоящего времени этнографи-
ческая группа бурят не была изучена с помощью генетических исследований, основанных на данных о поли-
морфизме ДНК- локусов ядерного генома, применительно к судебно-медицинской практике. 

Задача изучения полиморфизма аутосомных ДНК маркеров в этнических популяциях становится весьма 
актуальной, поскольку накоплены большие массивы данных популяционных исследований по Европеоидному 
населению, Юго-Западной Азии, интенсивно изучаются русские популяции различных регионов. 

Актуальность исследований обусловлена еще и тем, что при отсутствии генетических данных о конкретной 
популяции, используются данные по частотному распределению аллелей по другим популяциям, что, конечно 
снижает надежность идентификации при проведении судебно-медицинских экспертиз по установлению кров-
ного родства, идентификации личности, в частности при эксгумациях неопознанных гнилостно измененных 
трупов, массовых катастрофах, террористических актах. 

Молекулярно-генетический анализ потенциально является одним из мощных гарантов объективного рас-
следования и раскрытия тяжких преступлений против личности. Это направление в судебно-медицинской 
науке интенсивно развиваться практически во всех странах мирового сообщества, в том числе и в России. 

В основе молекулярно-генетического подхода к анализу родства лежит сравнительное изучение аллельных 
вариантов высокополиморфных локусов. Доказательное значение совпадений или несовпадений оценивается 
средствами теории вероятности и математической статистики, однако их индивидуализирующее значение за-
висит от информативности используемых полиморфных локусов. Информативность того или иного локуса 
может быть оценена на основе популяционных данных о его генетическом разнообразии. При этом точность 
оценки будет тем выше, чем ближе соответствие популяционных данных распределению аллелей в регионе, 
обслуживаемом судебно-медицинской лабораторией.  

Ключевым при использовании метода ДНК-типирования для проведения молекулярно-генетических экс-
пертных исследований является установление статистических частот встречаемости аллелей полиморфных 
локусов, применительно к судебно-медицинской практике, их частотному распределению в конкретной попу-
ляционной группе, создание национальных региональных баз данных полиморфизма ДНК, что позволит объ-
ективно интерпретировать молекулярно-генетические экспертные исследования. Этот вопрос требует прове-
дения широкомасштабных исследований, поскольку составление «генетического» паспорта населения России 
является важной проблемой. «Генетический» паспорт позволит четко идентифицировать личность по любому 
фрагменту биоматериала. Кроме того, знание генофонда во многом определяет развитие медицины и органи-
зации здравоохранения, поскольку позволит прогнозировать заболеваемость не только генетическими, но и 
соматическими заболеваниями. Исследования полиморфизма вносят существенный вклад в изучение проис-
хождения и «генетического родства» различных этнических групп и являются составной частью программы 
международных исследований «Генома человека».  
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ КАПИТАЛОВ:ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ 
ТРАКТОВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

Карнишина Н. Г. 
Пензенский государственный университет 

 
Изобретателем отмывания денег считается Сальваторе Лучано, который в 1923 году предложил владельцам 

нелегальных капиталов в США новую услугу – вывоз «грязных» денег в Европу и их инвестирование в акции 
промышленных предприятий Швейцарии, Германии и Италии. 

На начальной стадии отмывания деньги внедряются в финансовую систему, например путем дробления 
крупных сумм наличных на части, которые вносятся на банковский счет. Данный этап, как правило, происхо-
дит в той же стране, в которой находится источник незаконных доходов. На второй стадии производится ряд 
операций, чаще всего посредством многочисленных переводов по счетам, целью которых является нивелиро-
вание связи между источником денежных средств и самими средствами, при этом широко используются офф-
шорные компании, в том числе банки. Третьей и окончательной стадией отмывания считается стадия «инте-
грации», в ходе которой отмываемые деньги обретают законный статус. Они могут инвестироваться в недви-
жимость, драгоценности или другие высоко ликвидные активы. 

Исследование вопроса легализации преступно приобретенного имущества связано с анализом таких отрас-
лей права, как гражданское (например, учение о сделках), финансовое (минимизация налогообложения в схе-
мах легализации капитала), административное (контроль за сделками и финансовыми операциями со стороны 
государства). 

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем законодатель понимает «прида-
ние правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуще-
ством, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных 
статьями 193, 194, 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, ответственность по которым уста-
новлена указанными статьями [Собрание законодательства РФ 2001: 3418]. 

В 1984 г. Президентская комиссия США по организованной преступности определяя понятие отмывания 
денег, указывала, что это процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхожде-
ние или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться 
имеющими законное происхождение. 

Впервые норма об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, 
появилась в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г., в последующем она подвергалась изменениям, 
однако проблемы, связанные с ее применением до конца не разрешены. Ратификация РФ Конвенции Совета 
Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 
1990 г. и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. привела к необхо-
димости привести законодательство РФ в соответствие с положениями данных конвенций. В частности, Кон-
венция Совета Европы 1990 г. обязывала стороны, участвующие в Конвенции, криминализировать следующие 
деяния, когда они совершаются умышленно: 

- конверсия или перевод имущества, если известно, что это имущество является доходом, полученным пре-
ступным путем, с целью утаить или сокрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любо-
му лицу, участвовавшему в совершении основного правонарушения, избежать правовых последствий своих 
деяний; 

-утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, местонахождения, размещения, дви-
жения или принадлежности имущества или прав на него, если известно, что это имущество представляет собой 
доходы/ полученные преступным путем; 


