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свою неприязнь не только лично Дюруфле, но и говорил об этом в приватных беседах с другими органиста-
ми и, более того, во время общения со своими учениками. Когда много лет спустя мадам Турнемир спроси-
ли о Дюруфле, она, уходя от ответа, сказала, что у него были прекрасные руки. Тем не менее, уже после 
смерти Турнемира Дюруфле удавалось договариваться с ней о встречах, во время которых он делал тран-
скрипцию «Пяти импровизаций» мэтра. 

Несмотря на весьма сложные отношения, Дюруфле до конца своих дней был предан Турнемиру. Дюруфле 
посвятил своему учителю «Скерцо» для органа, ор. 2 (1926), регулярно исполнял части из «Мистического ор-
гана», как во время церковных служб, так и во время концертных выступлений, воссоздал по аудиозаписи 
«Пять импровизаций», приглашал Турнемира в качестве консультанта для участия в различных органных про-
ектах и даже выступал с ним за одним пультом в Нотр-Дам в Лувье. В 1977 году Дюруфле признался: «Я ниче-
го не забыл из того, чему научился у моего дорогого Учителя, Шарля Турнемира» [Ibidem, p. 28]. 
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the famous composer, organist and improviser on young Durufle. The complicated relations of two bright and unusual creative 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УМЫШЛЕННЫХ УНИЧТОЖЕНИЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА (ПО МАТЕРИАЛАМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Умышленные уничтожение или повреждение имущества, в соответствии со статьей 167 УК РФ, являют-
ся деяниями небольшой и средней тяжести, за совершение которых виновным может быть назначено нака-
зание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет. 

Удельный вес умышленных уничтожения или повреждения имущества в числе зарегистрированных пре-
ступлений в России в 2012 году находился на уровне 1,6%, в то время как в Волгоградской области этот по-
казатель составлял 2,1% [8, с. 367]. Следовательно, в Волгоградской области данный вид преступлений име-
ет большую, чем в среднем по России, распространенность, и нуждается в тщательном изучении. 
                                                           
 Семененко Г. М., 2013 
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Сравнительный анализ характеристик преступности, связанной с умышленными уничтожениями или по-
вреждениями имущества, показал, что в Волгоградской области темпы прироста этих преступлений были 
довольно значительными (+19,8% к аналогичному периоду прошлого года, далее – к АППГ), в то время как 
в целом по России данный показатель снизился на 6,5% к АППГ. Выросли в Волгоградской области и пока-
затели выявленных лиц, совершивших преступления (+31,6% к АППГ), в том числе по наиболее тяжкому 
составу преступлений (+40,8% к АППГ), в то время как по России эти показатели практически не измени-
лись (–0,7% и +0,1% к АППГ) [Там же]. 

Несмотря на то, что темпы прироста уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением 
либо обвинительным актом, по России снизились (–0,6% к АППГ), а в Волгоградской области существенно 
возросли (+40,2% к АППГ), удельный вес количества направляемых в суд с обвинительным заключением либо 
обвинительным актом уголовных дел в числе предварительно расследованных преступлений данной категории 
по России стал намного выше (82,4% к АППГ), чем по Волгоградской области (77,2% к АППГ) [Там же].  
Это может свидетельствовать о недостаточной подготовленности личного состава подразделений Волго-
градской области, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений, связанных с умышленными 
уничтожениями или повреждениями имущества, пробелах в планировании оперативно-розыскных меропри-
ятий и расследования, недочетах в руководстве подчиненными [9]. 

Определенным образом подтверждают наши выводы сведения о приостановленных уголовных делах 
данной категории. Если по России этот показатель существенно снизился (например, по пункту 1 части 1 ста-
тьи 208 УПК РФ на 10,1%), то в Волгоградской области приостановленных уголовных дел в связи с неуста-
новлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (пункт 1 части 1 статьи 208 УПК РФ), 
стало больше на 6,5% [8, с. 367]. 

Региональной спецификой обладает и характер совершаемых преступлений, связанных умышленными 
уничтожениями или повреждениями имущества. 

Изучение общероссийской ситуации свидетельствует о том, что мотивами совершения умышленных 
уничтожения или повреждения чужого имущества чаще всего являлись месть – 30,9%; сокрытие обстоя-
тельств совершения других преступлений – 28,7%; хулиганские побуждения – 15,4%; корыстные побужде-
ния – 12,6%; зависть и ненависть – 11,1%; ревность – 1,3%. 

В Волгоградской области, в отличие от приведенных вариантов, первое место занимали корыстные по-
буждения – 29,3%; далее следовали месть – 27,4%; хулиганские побуждения – 25,9%; сокрытие каких-либо 
неблагоприятных последствий и других преступлений – 12,7%; зависть и ненависть –3,8%; ревность – 0,9%1. 

Примером могут послужить события 23 мая 2012 года, когда 14 владельцев автомобилей обратились в поли-
цию Волгограда, не обнаружив государственных регистрационных знаков на своих транспортных средствах. 
Неизвестный демонтировал их, оставив на лобовом стекле номер мобильного телефона, с предложением «дого-
вориться» о сумме выкупа. В противном случае он угрожал владельцам машин уничтожением регистрационных 
знаков [4]. Очевидно, что ранее судимым волгоградцем двигали корыстные побуждения. В среднем за возврат 
одного комплекта злоумышленник планировал получить по 2 тысячи рублей с каждого собственника машины. 

Мотивы мести в Волгоградской области также занимали одну из ведущих позиций. Так, 21 декабря 2012 года 
двое подростков из Иловлинского района и их приятель из Волгограда решили отомстить участковому 
уполномоченному полиции, который накануне сделал им замечание за курение. Вечером, когда полицейский 
находился во дворе своего домовладения, его внимание привлек громкий стук в гараже. Войдя в гараж, участ-
ковый увидел дымящиеся доски и три горящих факела. Пожар ему удалось потушить самостоятельно [6].  
Данный пример ярко демонстрирует побуждения подростков «покарать» полицейского за мнимую неспра-
ведливость, причиненную им ранее [14]. 

Исходя из приведенных обстоятельств, можно сделать ряд выводов о некоторых тенденциях и законо-
мерностях, прослеживающихся в общероссийской и региональной преступности, связанной с умышленны-
ми уничтожениями или повреждениями имущества. 

Во-первых, общероссийской тенденцией является снижение числа совершаемых преступлений, связан-
ных с умышленными уничтожениями или повреждениями имущества, а также лиц, совершивших эти пре-
ступления. В Волгоградской области – обратная тенденция – к увеличению этих показателей. 

Во-вторых, в России количество раскрытых, расследованных и направленных в суд преступлений значи-
тельно превосходит аналогичный показатель Волгоградской области. 

В-третьих, закономерными представляются различия в мотивации совершаемых преступлений, связан-
ных с умышленными уничтожениями или повреждениями имущества. Если в России наиболее распростра-
нены преступления, совершаемые из мести, то в Волгоградской области – это корыстные преступления.  
Желание повысить свое материальное благополучие с помощью совершения преступлений – умышленных 
уничтожения или повреждения имущества – мы склонны связывать с материальными трудностями, которые 
в регионе в настоящее время наблюдаются довольно отчетливо. Численность населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума в Российской Федерации составляет 11% от общей числен-
ности населения, а в Волгоградской области – 13,5% [15]. 

Серьезной проблемой является упразднение у следователей и дознавателей специализации по расследованию 
преступлений, связанных с умышленными уничтожениями или повреждениями имущества. В силу того, что пре-
ступления данной направленности имеют минимальный удельный вес в общем числе зарегистрированных  
                                                           
1 Результаты исследований по проекту «Проблемы противодействия умышленному уничтожению или повреждению чу-

жого имущества: региональный аспект», проведенных нами в рамках реализации государственного научного гранта 
«Волжские земли: Волгоградская область» (договор № 13-13-34005/13 от 21 мая 2013 года). 
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преступлений, правоохранительным органам приходится сравнительно редко их расследовать. При этом от-
сутствие специализации существенно снижает эффективность их правоприменительной деятельности. Харак-
терными ее недостатками выступают: низкое качество дознания и следствия по делам об умышленных уни-
чтожении и повреждении чужого имущества; неправильная квалификация деяний лиц, совершивших умыш-
ленные уничтожение или повреждение чужого имущества; затруднения при отграничении этих деяний 
от смежных составов преступлений; недостаточный сбор доказательств значительности причиненного потер-
певшему материального ущерба; отсутствие координации в дознании, следственной и оперативно-розыскной 
работе; недостаточное взаимодействие органов внутренних дел с подразделениями МЧС России. 

Несмотря на небольшой удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных преступле-
ний и степень их тяжести, они наравне с другими видами преступности причиняют существенный вред кон-
кретным гражданам и обществу в целом, а в некоторых случаях вызывают серьезный общественный резонанс. 

Приведенный анализ преступности, связанной с умышленными уничтожением или повреждением чужо-
го имущества, позволил нам составить ряд прогностических сценариев развития ситуации в этой сфере  
в стране на ближайшую перспективу. Традиционно составляются три варианта изменения преступности:  
оптимистический, пессимистический и реалистический сценарии [5]. Все они не являются взаимоисключа-
ющими, а, скорее, дополняют друг друга, учитывая разные варианты будущего. 

Оптимистический сценарий заключается в том, что совокупность реформ, проводящихся сегодня в стране, 
в скором будущем должна позитивно отразиться на жизни нашего общества. Временные трудности, связан-
ные с привыканием к новым условиям во многих сферах, действительно определили незначительный подъем 
насильственных форм преступности. Но модернизированные органы внутренних дел в ближайшем будущем 
вполне смогут справиться с этой ситуацией. Уже сейчас рост тяжких преступлений во многом можно объяс-
нить не действительным увеличением количества совершаемых деяний, а лучшей их выявляемостью, рас-
крываемостью и сокращением их латентности. Возрастающее доверие к полиции приведет к тому, что насе-
ление будет еще чаще сообщать обо всех случаях противоправных посягательств. Поэтому на фоне общего 
снижения преступности возможна стабилизация и даже рост ее отдельных показателей, к которым мы и от-
носим преступления, связанные с умышленными уничтожением или повреждением чужого имущества. 

Вместе с тем с принятием Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» [12] 
за счет улучшения коммуникации населения и правоохранительных органов существенно повысятся выяв-
ляемость и раскрываемость этих преступлений, а также возрастет количество предотвращенных и пресечен-
ных неоконченных посягательств на стадии приготовления и покушения на их совершение. При таких об-
стоятельствах уровень преступности, связанной с умышленными уничтожением или повреждением чужого 
имущества, будет постепенно снижаться, как и ее латентность. 

Пессимистический сценарий позволяет взглянуть на те же обстоятельства с другой стороны, разобрав не 
столь благоприятный вариант развития криминологической ситуации. Наши наблюдения показывают, что 
рост тяжких насильственных преступлений для России в последнее время неслучаен. Если в доперестроеч-
ные годы государство активно работало над идеологией, дававшей населению четкие представления о пра-
вилах поведения в обществе, удерживавшей его в определенных моральных рамках от противоправных по-
ступков, то теперь такой работы с населением практически не проводится. Все, что может сегодня предло-
жить наше государство в данном направлении, – это религиозное воспитание, осуществляемое традицион-
ными конфессиями, которое не всегда воспринимается адекватно населением, прожившим более 70 лет при 
коммунистическом режиме; военно-патриотическое воспитание, ориентированное на ознакомление населе-
ния с подвигами Великой Отечественной войны, которое, к сожалению, интересно далеко не всем сегодня; 
физкультурно-спортивное воспитание, которое не всегда достигает поставленных целей [1]. 

Получается, что раньше решиться на совершение преступления людям было гораздо сложнее. Человек 
четко осознавал объем неблагоприятных последствий своего поступка, характер общественного порицания 
и неизбежность отрицательных изменений в собственной карьере. Теперь же рыночные отношения позво-
ляют человеку иметь собственное дело, ни от кого не зависеть и не прислушиваться к мнению окружающих 
о своем поведении. Следовательно, выплеску отрицательных эмоций сейчас кроме внутренних самоограни-
чений и угрозы наказанием практически ничего не препятствует. Это приводит к тому, что общество стано-
вится более агрессивным, враждебным. В совокупности с получившей широкое распространение модой на 
пневматическое и травматическое оружие, а также на спортинвентарь (например, бейсбольные биты), по-
степенно растет число насильственных преступлений. И уже давно никого не удивляют случаи совершения 
преступлений с применением оружия, инциденты с расстрелом машин озлобленными водителями и т.д. 

Вместе с тем определенные неблагоприятные последствия могут проявиться в результате осуществлен-
ных в стране реформ. Так, реформа бюджетных сфер (образования, силовых структур и т.д.) привела к зна-
чительному сокращению сотрудников, которые были уволены с работы и далеко не все из них смогли быст-
ро трудоустроиться. А общеизвестная статистическая закономерность говорит о том, что увеличение безра-
ботицы хотя бы на 1% вызывает прирост преступности сразу на 5% [13]. Поэтому в ближайшие годы можно 
ожидать некоторый рост преступности, особенно ее корыстной составляющей. 

Кроме того, в ходе реформы МВД России были упразднены многие структуры, что, в свою очередь, по-
влекло ослабление работы по ряду направлений. Потенциально криминогенные сферы, которые раньше бы-
ли под контролем правоохранительных органов, теперь остались без внимания, что послужило основанием 
роста экстремистской и террористической преступности. В настоящее время многие просчеты были призна-
ны руководством МВД России, однако, несмотря на предпринимаемые усилия, в работе полиции пока прак-
тически ничего не меняется. 
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Росту доверия к полиции должно поспособствовать широкое привлечение населения к охране обще-
ственного порядка [12]. Однако пока не до конца ясен механизм отбора надежных кадров. Во-первых, непо-
нятно, чем этот общественно полезный труд заинтересует людей, которые в течение дня выполняли свои 
должностные обязанности по месту основной работы. Во-вторых, как будет исключаться утечка информа-
ции и отсев случайных людей. Ведь если эта новая структура себя хоть как-то дискредитирует, население с 
еще большей уверенностью будет предпочитать решать свои проблемы с преступным миром без участия 
полиции, что приведет к еще большему росту латентности. В органы внутренних дел будет поступать лишь 
информация о наиболее тяжких преступлениях, причем совершенных неустановленными лицами, что суще-
ственно снизит раскрываемость и в целом эффективность всей этой работы. 

Реалистический сценарий сочетает в себе оптимистический и пессимистический прогнозы, предлагая 
наиболее вероятностный ход развития событий. Итак, в ближайшем будущем некоторый рост насильствен-
ных преступлений, в том числе связанных с умышленными уничтожением или повреждением чужого иму-
щества, на наш взгляд, неизбежен. Тем не менее, готовность руководства МВД России к определенной кор-
ректировке своей деятельности, функционирование Расширенной рабочей группы по дальнейшему рефор-
мированию органов внутренних дел Российской Федерации [10] и разработка перспективных документов 
по противодействию преступности [7] с учетом меняющейся ситуации в стране позволят довольно успешно, 
по нашему мнению, справиться с этой проблемой. 

Развитие электронных форм общения граждан с правоохранительными органами повлечет за собой уве-
личение активности населения в части информирования полиции о совершенных и готовящихся преступле-
ниях. Это позволит быстрыми темпами развивать работу по предупреждению преступности в целом  
и умышленных уничтожений или повреждений чужого имущества, в частности, сократить ее латентность, 
повысить ее выявляемость и раскрываемость [2; 3]. 

Повышение эффективности предварительного следствия, оперативно-розыскной деятельности, дознания, 
охраны общественного порядка, государственной охраны имущества, безопасности дорожного движения, ка-
чества функционирования системы МВД России, планируемое в рамках реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» [11], 
должно затронуть и рассмотренный нами состав преступления. Нам остается только надеяться на успешность 
выполнения всех мероприятий, намеченных Правительством Российской Федерации на 2013-2020 гг. 
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The article analyses crime rate connected with intentional destruction or damaging another’s property in Volgograd region 
and the Russian Federation. The author defines the tendencies and regularities of this crime kind. The research presents a 
comparative analysis of the enumerated characteristics recorded in Volgograd region and the Russian Federation. The author 
shows possible prognostic scenarios of crime development connected with intentional destruction or damaging another’s 
property for a near-term prospect. 
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УДК 93/94 
Исторические науки и археология 
 

В статье дается описание мифологических персонажей одной из этнических групп даргинцев – буркун-
даргинцев. Несмотря на многовековое исповедание ислама, мифы, праздники, обряды, обычаи, верования, 
жанры фольклора, лексика и фразеология буркун-даргинцев продолжают устойчиво сохранять отголоски 
верований в персонифицированные образы небесных светил, атмосферных явлений, богов и демонов былого 
языческого пантеона и пандемониума даргинцев. Как считают авторы, причиной такой консервации ре-
ликтов домонотеистических верований являются особенности менталитета даргинцев, устойчивость 
традиций, авторитет старейшин – главных носителей традиционной духовной культуры. 
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Несмотря на то, что буркун-даргинцы, как и другие даргинцы, исповедуют мусульманскую религию вот 

уже несколько столетий (исламизация даргинцев продолжалась с конца X по XIV в.) [7, с. 11], в их традици-
онной духовной культуре сохранились следы домонотеистических верований. Источниками этих верований 
служат мифы, обычаи, обряды, праздники, жанры фольклора, лексика и фразеология. Определенное место  
в духовной культуре занимали пережитки домонотеистических верований, которые проявлялись, например, 
в календарных и аграрных праздниках, обрядах вызывания дождя и солнца, родильных и свадебных обря-
дах, обычаях взаимопомощи, гостеприимства и куначества. К реликтам этих верований относится вера 
в мифологические персонажи былого языческого пантеона и пандемониума даргинцев. Причины сохране-
ния отголосков ранних форм религий в традиционной духовной культуре даргинцев, на наш взгляд, кроются 
в устойчивости традиций, авторитете старейшин (главные носители традиций), особенностях их менталите-
та. Определенную лепту в сохранении реликтов прежних форм верований внесла, как это ни странно, му-
сульманская религия, которая на первых порах была воспринята горцами поверхностно. Мусульманство по-
глотило или законсервировало многие языческие культы и верования, придав им синкретический характер 
так называемого «народного ислама». Подобная трактовка ислама встречает в наше время ожесточенное со-
противление религиозных экстремистов, ратующих за возврат к «чистому», ортодоксальному исламу. 

Наиболее зримо реликты ранних форм религии проявляются в мифологии буркун-даргинцев. В их космо-
гонических представлениях персонифицированные небесные светила – солнце («бари») и луна («бац») – оли-
цетворялись в образах соответственно девушки («рирси») и юноши («гали»). Сохранились мифы, повеству-
ющие о любовных отношениях между ними. Пятна на лике луны трактовались как следы от комьев земли, 
брошенных в месяц солнцем во время их спора – кто из них красивей и кому светить днем, а кому – ночью. 
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