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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исполнения 

обязательств и способы обеспечения исполнения обязательств. Основное 

внимание в статье уделяется непоименованным способам обеспечения 

исполнения обязательств, которые активно используются в экономической 

деятельности и их применимость в российском праве. 

Ключевые слова: непоименованные способы обеспечение 

обязательства, залог, фидуциарная сделка, товарная неустойка. 

 

Abstract. The article deals with the fulfillment of obligations and ways to 

secure the fulfillment of obligations. The main attention is paid to the non-defined 

ways to secure obligations which are used in business operations and their 

applicability to Russian law. 

Keywords: non-defined ways to secure obligations, collateral, fiduciary 

contract, "penalty-expressed-in-goods". 

  

Ни для кого не секрет, что экономические отношения развиваются 

быстрее правоотношений. Право догоняет экономику и фиксирует в 

нормативных правовых актах, как правило, уже сложившиеся экономические 

отношения. Не исключением в этом вопросе становится и правовое 

регулирование обеспечительных сделок. 

В настоящее время одной из существенных проблем в сфере 

обеспечения сделок выделяют признание недействительными 

непоименованных способов обеспечения. Всем хорошо известны такие способы 
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обеспечения как залог, поручительство, независимая гарантия и т. п. Даже в 

этих давно существующих и хорошо изученных способах обеспечения 

обязательств есть проблематика, что уж говорить о товарной неустойке, 

фидуциарном залоге, условной продаже, резервированию права собственности, 

сама возможность существования которых ставится под сомнение судом. 

Дальнейший текст статьи посвящен описанию некоторых из указанных 

непоименованных способов обеспечения исполнения обязательства и анализу 

их применимости в современных правовых реалиях. 

Товарная неустойка. Правовая конструкция товарной неустойки 

сходна с таким способом обеспечения исполнения обязательства как неустойка. 

Согласно  ст. 330 ГК РФ под неустойкой понимается определенная законом или 

договором денежная сумма, уплачиваемая должником кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Специфика 

товарной неустойки в том, что должник должен уплатить не денежную сумму, а 

передать определенное количество товара или иную вещь. 

Несмотря на кажущееся сходство этих способов обеспечения 

обязательств, законодатель, осуществляя правовое регулирование неустойки, не 

предусмотрел возможность замены в рамках данного института передаваемой 

денежной суммы на определенное количество товара, то есть неустойка и 

товарная неустойка с позиции ГК РФ являются разными способами 

обеспечения исполнения обязательства.  

Исходя из того, что ст. 329 ГК РФ, содержит открытый перечень 

способов обеспечения обязательства и предоставляющая возможность 

сторонам сделки предусмотреть в тексте договора иной, прямо не 

предусмотренный законом, способ обеспечения интересов контрагентов, 

представляется обоснованным вывод о том, что стороны, вправе применить 

такой инструмент в качестве способа обеспечения обязательств, но при этом 

должны в тексте договора исчерпывающе определить порядок и способы его 

применения. 

Целесообразность применения сторонами договора товарной неустойки 

определяется содержанием основного договора. Так, если между контрагентами 

заключен договор мены, что не редко встречается на практике, то сторонам 

удобно предусмотреть условие об уплате штрафных санкций, возникающих при 

ненадлежащем исполнении договора, в неденежной форме. 

Применения указанного способа обеспечения исполнения обязательства 

представляется возможным даже в современных правовых реалиях, без 

внесения каких-либо поправок в законодательство [2]. Для таких целей суд мог 

бы использовать по аналогии положения закона о денежной неустойке [3]. 

Однако для ликвидации разночтений и минимизации риска признания товарной 

неустойки недействительной судом, следует внести соответствующие 

корректировки в параграф 2 главы 23 ГК РФ. Поскольку встречаются мнения, 

что исходя из буквального толкования нормы статьи 330 ГК РФ, в которой 

неустойка определяется только как подлежащая передаче денежная сумма, 

нередко делается вывод о том, что неустойка не может быть определена в 

неденежной форме [1, с. 61]. 
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Фидуциарный залог. Фидуциарным залогом признается такая форма 

залога, при которой право собственности на предмет залога переходит к 

залогодержателю с момента передачи ему предмета залога. При этом 

залогодержатель не имеет правомочия распоряжаться им до момента 

неисполнения обязательства. Фидуциарный залог предусматривает передачу 

прав собственности на предмет обеспечения, чем отличается от обычного 

залога [6, с. 19-20]. 

Указанный способ обеспечения исполнения обязательства направлен в 

первую очередь на защиту прав и интересов кредитора. Отсюда же и возникает 

одна из проблем фидуциарного залога, которая заключается в обеспечении 

баланса интересов кредитора и должника: суды не признают возможность 

перехода права собственности на предмет залога залогодержателю. Данная 

конструкция обоснована только для залога. В связи с тем, что форма обычного 

залога и фидуциарного различна, то к последнему ее не применяют. 

Оценим применимость фидуциарного залога в российском праве. 

Некоторые ученые отмечают, что свобода договора предполагает возможность 

существования фидуциарной формы залога. С таким мнением сложно 

согласиться, поскольку фидуциарный залог вторгается в  жестко 

урегулированную сферу вещного права. Как известно, закон содержит 

закрытый перечень вещных прав, создание нового вещного права возможно 

только в силу закона [4, с. 31]. Таким образом указание в договоре на 

возникновение нового вида вещного права (к примеру, фидуциарного залога) 

следует расценивать как недействительное условие. В виду вышесказанного 

применимость фидуциарного залога в российской правовой доктрине вызывает 

обоснованные сомнения [5, с. 9]. 

Названные и многие другие способы не изобретаются в России, но 

заимствуются из иных правовых систем. В этом, кончено, нет ничего зазорного. 

Более того, целесообразно обогащение системы способов обеспечения 

исполнения обязательств уже отработанными и показавшими свою 

эффективность средствами. Кстати, не только в России, но и в иных 

государствах в основе новых, систем гарантий исполнения лежат основные, 

известные еще римскому праву, способы обеспечения обязательств. При этом, в 

ходе заимствования необходимо всегда учитывать традиции российской 

цивилистики, действующее гражданское законодательство и принимать во 

внимание множество иных факторов. 
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Аннотация. В статье рассматривается метод выявления следов рук с 

применением паров цианакрилата. Предложена классификация средств, 

используемых в практической деятельности экспертно-криминалистических 

учреждений, рассмотрены способы увеличения контрастности следов. 

Ключевые слова: следы рук, цианакрилатная камера, пары 

цианакрилата. 

 

Abstract. The main detecting methods of hand trace detection with the use of 

the vapors of the cyanoacrylate are considered in the article. The classification of 
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assets used in the practice of forensic institutions was proposed. The methods of 

increasing the contrast traces were considered. 

Keywords: hand traces, cyanoacrylate chamber, vapors of the cyanoacrylate. 

 

В настоящее время среди передовых методов выявления следов рук в 

деятельности правоохранительных органов наибольшее распространение  

получил способ выявления дактилоскопических следов эфирами 

цианакриловой кислоты. Отличительной характеристикой данного метода от 

иных является надежность и простота, в сочетании с высокой эффективностью. 

Научной основой цианакрилатного метода является взаимодействие 

аминокислот и воды потожирового вещества следа, с образованием белых, 

устойчивых к влаге следов на поверхности объекта. Обработка парами 

цианакрилата используется для выявления следов рук на поверхностях из 

металлов и сплавов, пластика, полированной древесины, гладкого 

кожзаменителя, стекла, ткани, а также бумаги. Ограничением  в применении 

данного способа является выявление потожировых следов на кожных покровах 

живого человека, что обусловлено токсичностью применяемых  веществ. Для 

выявления следов рук парами цианакрилата, как правило, используются 

клеевые композиции, содержащие цианакрилат (клеи «Секунда», «Super Glue»), 

чистый цианакрилат (он может быть как медицинским, так и для проведения 

дактилоскопических исследований), а также цианакрилатные пластины 

(пакеты) и трубки. 

Цианакрилатный метод выявления следов рук в практической 

деятельности подразделений активно используется как при производстве 

следственных действий, в основном связанных с осмотром (помещений, 

местности, транспортных средств, предметов и.т.д.), так и в лабораторных 

условиях. 

При следственном  осмотре специалисты используют, как специально 

разработанные средства, содержащие цианакрилат, такие как пластины 

(пакеты), трубки, так и в случае ограниченных возможностей могут применятся 

материалы, используемые в повседневной деятельности.  

Цианакрилатные пластины (пакеты) выпускаются промышленно, чаще 

всего зарубежными фирмами и представляют собой герметично закрытый 

конверт из фольги, внутри которого находится раствор с цианакрилатом. 

Необходимо отметить, что указанные пластины помимо применения при 

производстве следственных действий, могут успешно использоваться в 

лабораторных условиях [2.с.100]  

Дополнительным устройством для улучшения использования пластин 

(пакетов) являются цианакрилатные камеры, которые применяются в полевых 

условиях и чаще всего состоят из сборного каркаса, на который надевается 

прозрачная полиэтиленовая оболочка, имеющая застежку. Застежка 

препятствует проникновению газов, жидкостей и паров, которые негативно 

повлияют на процесс выявления следа на объекте. Внутри располагается 

объект, а также раскрытая цианакрилатная пластина или емкость с 
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цианакриалатом.  

Кроме пластин широко применяются цианакрилатные трубки, основным 

производителем которых является фирма Sirchie (США). Данная трубка  

представляет собой емкость  цилиндрической формы, куда закачивается газ, 

снабженная специальной насадкой, на которую надевается капсула с 

цианакрилатом, с встроенной в корпус кнопкой, оснащенной пьезоэлементом, 

который является инициатором горения паров цианакрилата.  

В соответствии с разработанными криминалистическими правилами и 

методиками, изъятые предметы со следами являются материалом, который 

используются при производстве дактилоскопических экспертиз, данные следы  

изымаются вместе с объектом следоносителем и в последующем направляются 

в экспертно-криминалистический центр для производства экспертиз
 
[1.с.145]  

Поэтому во многих экспертных учреждениях организованы специально 

оборудованные лаборатории, в которых имеются необходимые технические 

средства для исследования объектов цианакрилатным методом (вакуумные и 

невакуумные).  

Цианакрилатные камеры для выявления следов рук при атмосферном 

давлении (невакуумные) представляют собой герметичный шкаф, 

прямоугольной формы выполненный из металла с распашной дверкой, 

имеющей смотровое окно размером не менее 500х300 мм. Смотровое окно 

способствует обзору процессов, происходящих в камере. Внутри имеется  

система фиксаторов для размещения объектов, нагреватель для емкости с 

цианакрилатом, система контроля уровня влажности внутри, система отчистки 

внутреннего пространства от паров цианакриалата и панель управления. 

Методика работы по выявлению следов рук с помощью паров 

цианакриалата заключается в том, что исследуемые объекты помещают в 

камеру так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Затем металлическую 

емкость с цианакрилатом помещают на нагревательный элемент, что 

способствует активному улетучиванию паров цианакрилата, которые 

распространяясь в замкнутом объеме потоком воздуха. Камеру герметично 

закрывают и включают нагреватель для цианакриалата, температура которого 

колеблется от 80 до 120 
о
С. Процесс выявления следов рук данным методом 

происходит в течение 20-40 минут (в зависимости от давности образования 

следов, числа объектов и количества цианакрилата).  

Основное отличие  вакуумных цианакрилатных камер состоит в том, что 

они снабжены насосом для откачки воздуха из внутреннего пространства и 

чаще всего не имеют обзорных окон, так как в вакууме процесс выявления 

следов рук не требует постоянного контроля. Отличительной чертой 

вакуумных камер является недопустимость использования в ней предметов с 

замкнутым объемом, таких как электрические лампочки накаливания, 

аэрозольные баллоны, ампулы с различными химическими или 

лекарственными препаратами. 

Необходимо отметить, что вне зависимости от применяемых технических 

средств выявления следов рук цианакрилатным методом, на поверхности 
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объектов образуются следы, представляющие собой белый налет вещества. 

Такие следы обладают малой контрастностью, что существенно осложняет 

работу эксперта в проведении дактилоскопического исследования. В целях 

увеличения контрастности могут быть использованы два способа, одним из 

которых является использование дактилоскопических порошков. Вторым 

способом является термовакуумное напыление. 

В зависимости от объекта исследования экспертом применяются 

магнитные или немагнитные дактилоскопические порошки. Также при 

необходимости используют люминесцентные порошки или жидкости, 

например, родамин, basic yellow и др. Дополнительная обработка следов 

должна производиться в течение первых 30 минут после окончания процесса 

выявления, так как частицы материала лучше фиксируются. Вместе с тем 

применение дактилоскопических магнитных и немагнитных порошков, а также 

жидкостей может привести к трудностям во время поро- и эджеоскопических 

исследований.  

Вторым способом повышения контрастности следов является 

термовакуумное напыление. На поверхность исследуемого объекта, уже 

обработанного парами цианакрилата наносится тонкая металлическая 

алюминиевая пленка, в результате чего контрастность резко повышается. При 

применении данного способа у эксперта не возникнет трудностей в проведении 

поро- и эджеоскопических исследований. 

 Таким образом, обработка эфирами цианакриловой кислоты при 

выявлении следов ладонных поверхностей пальцев рук является одним из 

самых современных и высокоэффективных методов, который применяется 

экспертами экспертно-криминалистических учреждений при производстве 

следственных действий и экспертных исследований.  Поэтому оснащение 

экспертно-криминалистических подразделений России цианакриловыми 

камерами позволяет  увеличить  возможность качественного  недеструктивного  

выявления  следов  рук,  что  имеет  немаловажное значение для дальнейшего 

расследования и раскрытия преступлений. 

 

Библиографический список 

1.Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

«Криминалистика» Учебник для вузов.2014-990с. 

2.Донцова Ю.А., А.В.Ивашкова, Т.М.Рыжова, Л.А. Черницын 

«Современные методы и средства выявления, изъятия и исследования следов 

рук: Учебное пособие/Л.А.Черницын и др. – М.:ЭКЦ МВД России, 2010. – 176 

с., 4 табл., 46 ил.. библиогр. 

3. В.М. Селезнев, М.Э. Червяков, статья: « Особенности выявления 

следов рук с применением эфиров цианакриловой кислоты»//Вестник КрасГАУ. 

– 2014. - №9. – с.232-238 
 

 

 

 



Международная научно-практическая молодежная конференция 30 ноября 2016 г. 

11 

 

УДК 342.95 

Гасевская К.А. Проблемы административно-правовое 

регулирование антитабачного закона 

 

The problems of administrative-legal regulation of anti-tobacco law 

 

Гасевская Ксения Александровна 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

(КНИТУ-КАИ) им. А. Н. Туполева 

РФ, г. Казань 

ksenechka555-95@mail.ru 

 

Gasevskaya Kseniya Aleksandrovna 

Kazan national research technical University (KNITU-KAI)  

named after A. N. Tupolev 

Russian Federation, Kazan 

ksenechka555-95@mail.ru 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам административно-

правового регулирования антитабачного закона, а также возможным решениям 

и способам разрешения этих проблем. 

Ключевые слова: курение, кодекс об административных 

правонарушениях, федеральный закон, табак. 

 

Abstract. This article deals with the problems of administrative-legal 

regulation of anti-tobacco law, as well as possible solutions and ways to resolve these 

problems. 

Key words: Smoking, code of administrative offences, Federal law, tobacco. 

 

В настоящее время курение является серьезной проблемой всего 

общества, этому есть простое объяснение, а именно то, что табачный дым 

пагубно влияет на здоровье людей. В связи с этим на федеральном уровне был 

разработан и принят закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака". Данный закон устанавливает определенные правила и запреты, 

которые нашли свое отражение в кодексе об административных 

правонарушениях (далее КоАП).  

Целью моей работы является усовершенствование законодательства, в 

том числе статей КоАП, путем внесения различных поправок и предложений. 

Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи: 

-проанализировать соответствующую нормативно правовую базы 

-выявить не урегулированные вопросы (пробелы), либо очертить круг пунктов, 

которые требуют изменений и поправок 

mailto:ksenechka555-95@mail.ru
mailto:ksenechka555-95@mail.ru
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-предложить свои варианты решения поставленных проблем 

Хотелось бы начать с разбора статей КоАП, а именно со ст.6.24. 

Статья 6.24 устанавливает ответственность за нарушение 

установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах. Акцент в этой статье следует 

сделать на понятии табак. Определение этого понятия дает Федеральный закон 

от 22.12.2008 N 268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию" 

(ст.2) а именно «табак - растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов 

Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья 

для производства табачных изделий». Отсюда вопрос: что такое табачные 

изделия? Эта же статья гласит: «табачные изделия - продукты, полностью или 

частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, 

приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, 

жевания или нюханья». По логике вещей теперь мы задаемся вопросом, что 

относится к таким изделиям и получаем ответ: «сигареты, сигары, сигариллы 

(сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезаный, 

табак трубочный, биди, кретек, табак сосательный (снюс), табак жевательный, 

табак нюхательный, насвай и другие табачные изделия». Согласно принципам 

системности и анализа мы получим, что ст.6.24 запрещает курение сигареты, 

сигары, сигариллы (сигариты), папиросы и т.д. И тут возникает проблема, что 

жизнь не стоит на месте и в обиходе появляются электронные сигареты, 

кальяны, вейпы и т.д. Чтобы было понятно вейп - это усовершенствованная 

электронная сигарета, в которой используется специальная жидкость, как 

содержащая никотин, так и нет, но в любом случае являющаяся вредной как для 

курящего, так и для окружающих его людей. Эти новшества создают проблему 

неурегулированности, поскольку ни кодекс об административных 

правонарушениях, ни Федеральный закон не дают нам каких-либо понятий и 

определений. 

Встает вопрос, а может законодатель не вносит изменений специально, с 

какой-то целью? Или же изменений не происходит в силу того, что вейпы не 

используют табак? С последним вопросом хотелось разобраться подробнее. 

Смысл Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) "Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" заключается в охране здоровья граждан от 

воздействия дыма, исходящего от курящих. На мой взгляд, ключевым должен 

быть не табак, а охрана здоровья от ядовитого дыма, выдыхаемого 

курильщиками, причем не обязательно табачного. Многие ученые стоят на том, 

что жидкости, содержащиеся в вейпах, вреднее табака. Таким образом, 

курильщики вейпов, т.е. вейперы, своим дымом наносят вред окружающим их 

людям.  

Из выше сказанного, мною видится целесообразным внесение поправок 

в ФЗ, что соответственно влечет изменение статьи 6.24 КоАП и других. 

Теперь хотелось бы остановиться подробнее на ответственности, 

предусмотренной санкцией статьи 6.24. Часть 1 это статьи гласит, что 

нарушение этого пункта влечет наложение административного штрафа на 
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граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Если сравнить 

цены на вейп, которые в среднем составляют 1,5т.р.  и суммы штрафа, 

предусмотренные санкцией, то, по моему мнению, видится необходимым 

увеличение санкции. Если же оставить все без изменения, то получим такую 

картину, что электронная сигарета стоит дороже, чем сумма, которая по идее 

компенсирует вред, причиняемый окружающим. Однако, в силу того, что не 

каждый может себе позволить купить данную сигарету, а также в силу того, что 

об этом новшестве знают в основном в среде молодежи, видится 

целесообразным и разумным выделить вейп в отдельный пункт статьи 6.24. 

С учетом выше изложенного мне видится следующая редакция статьи 

6.24: 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

1.1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, с 

использованием электронных сигарет и вейпов, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на детских площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей. 

2.2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на детских площадках с использованием электронных сигарет и вейпов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей. 

И в Федеральном законе и в кодексе об административных 

правонарушениях речь идет исключительно о табаке, не смотря на то, что 

смысл ФЗ это охрана здоровья граждан от вреда, причиняемого курильщиками. 

На мой взгляд, это недоработка, поскольку в современном мире граждане курят 

не только табак, но и другие вещества, которые также влияют на окружающих, 

примером служит тот же самый вейп, который функционирует на основе 

жидкости, в некоторых случаях не содержащей никотин, однако являющейся 

вредной как для курящего, так и для окружающих его людей. 

Подытожив все выше сказанное, можно заключить, что видится 

первостепенным изменение Федеральных законов, а в последующем и 

изменение статей кодекса об административных правонарушениях. Другим 

способом урегулирования данного вопроса видится введение нового закона, 

застрагивающего данную тему, а что касается КоАП, то введение новой статьи. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам при выполнении 

процедуры дактилоскопирования сотрудниками правоохранительных органов, 

так же автором исследованы традиционные и современные способы снятия 

отпечатков пальцев рук, изучены основные правила дактилоскопирования 

неопознанных трупов. Путем рассуждений и результатов исследований 

предложен комплекс действий и мер, направленных на устранении ошибок при 

производстве данной процедуры. 

Ключевые слова: папиллярные узоры, дактилоскопирование, 
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правоохранительные органы. 

 

Abstract. This article tells us about problems that can appear during the 

fingerprinting by law enforcement officials. Also traditional and modern methods of 

fingerprinting hands have been researched, the basic rules of fingerprinting 

unidentified corpses have been studied. As an outcome of reasoning and study 

results, complex of actions and measures was offered to eliminate errors during this 

procedure. 

Keywords: papillary patterns, fingerprinting, law enforcement agencies. 

 

 В настоящее время дактилоскопия, как способ установления личности 

преступника по папиллярным узорам пальцев рук, занимает значительное место 

в практике правоохранительных органов.  В целях отождествления личности 

человека, регистрации и розыска преступников, для розыска пропавших без 

вести, для установления личности граждан, не способных по различным 

причинам сообщить данные о своей личности производится процедура 

дактилоскопирования. Главной задачей дактилоскопирования является 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а так же 

выявление и установление лиц, их совершающих и совершавших [1, с. 990]. 

Необходимо отметить, дактилоскопирование осуществляется в соответствии с 

действующими нормами уголовно-процессуального законодательства, 

положениями Федерального закона от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О 
государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", а 

так же на основании ведомственных нормативно-правовых актов. 

В целях раскрытия и расследования в уголовном судопроизводстве 

преступлений могут быть использованы две формы дактилоскопирования: 

процессуальная и непроцессуальная [2, с. 98].  

Процессуальная форма использования дактилоскопирования в первую 

очередь связана с производством следственных действий по конкретному 

расследуемому преступлению. В данном случае дактилоскопирование может 

применяться в следующих направлениях: при назначении и производстве 

соответствующих видов экспертиз и для производства экспертных 

исследований. Что касается второй формы использования дактилоскопирования 

- непроцессуальной, то при раскрытии преступления ее можно применять в 

следующих направлениях: предварительное исследование отпечатков пальцев 

рук на месте происшествия, в оперативно-розыскных целях, проверка по базе 

данных при помощи автоматизированных дактилоскопических 

информационных систем (АДИС), а также для установления личностей, 

задержанных в административном порядке. 

Как правило, дактилоскопирование -это процесс последовательного 

получения отпечатков папиллярных узоров пальцев рук и ладоней живых лиц и 

неопознанных трупов с помощью красящего вещества черного цвета, на бланке 

установленного образца, способом прокатки ногтевой фаланги каждого пальца 

руки, начиная с большого пальца правой руки заканчивая мезинцем левой руки. 
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На сегодняшний день для того, чтобы стабильно и быстро изготовить 

высококачественную дактилокарту разрабатывается все больше и больше 

современных способов дактилоскопирования. Это достигается отказом от 

традиционного "чернильного" способа получения дактилокарт и переходом на 

современную, эффективную технологию, такую как [3, с. 639] : 

- электронный, бескрасочный, контактный способ, («Живой» сканер 

Папилон), который осуществляется при помощи электронного 

дактилоскопического сканера, предназначенного для плоской прокатки 

отпечатков пальцев, снятия контрольных оттисков и отпечатков ладоней. 

Сканер имеет в своем составе оптический блок и CCD-матрицу высокого 

разрешения. Сканер соединен с компьютером и работает под управлением 

специального программного обеспечения; 

- способ бесконтактного снятия отпечатков пальцев с использованием 

специальных лучей, например, ренгеновских лучей, базируется на явлении 

флуоресценции некоторых веществ в рентгеновских лучах (Micro-X-Ray 

Fluorescence — MXRF), который проявляет отпечатки пальцев за счёт свечения 

натрия, калия и хлора, присутствующих в человеческом поту. Поскольку их 

соли остаются на поверхностях в полном соответствии с рисунком линий на 

коже — таким образом можно получать цифровые изображения отпечатков 

пальцев; 

- оптико-электронный способ фотографирования с отличными 

современными разрешающими способностями, осуществляется при помощи 

камеры ТВЦ-9 и ее современных аналогов или современных цифровых 

фотоаппаратов, в целях бесконтактного снятия отпечатков пальцев рук путем 

фотографирования. 

Необходимо отметить, что процедура дактилоскопирования 

осуществляется в отношении живых лиц и неопознанных трупов, для 

возможности их идентификации. 

Наиболее сложным процессом является дактилоскопирование трупа, 

объясняется это тем, что спустя некоторое время после наступления смерти в 

мягких тканях пальцев трупа происходят изменения, затрудняющие 

дактилоскопирование принятыми для живых лиц способами, а иногда 

делающие его невозможным. В зависимости от времени наступления смерти 

дактилоскопирование трупа может производится как на месте его обнаружения, 

так и в морге, и в лабораторных условиях. Методика дактилосокирования 

трупов заключается в том, что необходимо применение особых 

приспособлений, например, специальной отлитой формы в виде ложки, а так же 

специальных методов, таких как растягивание окоченевших мышц трупа, 

сгибание и разгибание рук в суставах, начиная с плечевых, далее локтевых, 

лучезапястных и пальцев [4, с. 79]. 

Важно сказать, что в большинстве совершаемых преступлений 

дактилоскопирование человека является одним из основных источников 

информации, поэтому основополагающим критерием проведения 

дактилоскопирования является качество отпечатков пальцев рук, правильность 

их прокатки, что позволяет раскрывать преступления в кратчайшие сроки.  
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Но на практике, зачастую, возникает такая проблема, как низкое качество 

дактилоскопирования. Отпечатки пальцев рук на дактилокартах «забиты» 

типографской краской или, наоборот, не пропечатаны. Часто они перепутаны 

по расположению на дактилокарте, накладываются один на другой, выполнены 

со сдвигом в процессе прокатки пальца либо двойным прокатыванием. Записи о 

данных дактилоскопируемого лица выполнены небрежно, неполно. Такие 

важные для поиска и постановки на учет установочные данные, как Ф. И. О. и 

год рождения, читаются неоднозначно. Только около 20—30% дактилокарт, 

поступающих из органов расследования и раскрытия преступлений 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к качеству дактилоскопирования 

подучетных лиц [5, с. 131]. Данная проблема возникает в результате того, что 

сотрудники правоохранительных органов не знают основ дактиоскопирования 

на практике, а владеют лишь теоретическими знаниями и не имеют должных 

навыков в процессе дактилоскопирования. Необходимо отметить, что 

оперативные работники, осуществляя установление и розыск преступников, 

должны в полной мере обладать практическими навыками 

дактилоскопирования, так как не всегда есть возможность участия специалиста 

в оперативно-розыскных мероприятиях.                    

 Таким образом, вариантами решения данной проблемы может являться 

большее акцентирование внимания, направленное на отработку студентами 

юридических ВУЗов практических навыков процедуры дактилоскопирования в 

рамках курса «Криминалистика», включение в рамках первоначальной 

подготовки вновь поступивших сотрудников правоохранительных органов на 

службу специальных практических часов на отработку основ 

дактилоскопирования, а всем остальным сотрудникам служб, соприкасающихся 

непосредственно с данной процедурой, периодически проходить курсы 

повышения квалификации в рамках служебной подготовки. Это значительно 

улучшит работу сотрудников экспертных подразделений и сократит время 

расследования преступлений. Основам дактилоскопирования должны быть 

обучены все сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы в 

будущем позволить себе быстро и без особых сложностей произвести данную 

процедуру. Все это дает возможность правильного проведения процесса 

дактилоскопирования не только специалистами, но и в случаях, не терпящих 

отлагательств, другими сотрудниками (например, оперативными работниками), 

что даст более результативно и эффективно раскрывать преступления. 
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Казачество, как явление, имеет глубокие корни, которые пронизывают 

большую часть истории России, поэтому в настоящее время, казачество 

является тем движением, которое может приступить уже сейчас к активной 

деятельности по укреплению государства и объединению народа. Не обратить 

внимания на это явление невозможно, так как казачество, может послужить в 

дальнейшем, как стабилизирующим, так и дестабилизирующим фактором 

политической системы в стране. 

Рассматривая правовую литературу и нормативно-правовые источники 

прошлых лет, можно сделать вывод о том, что в правовых актах 

Древнерусского государства (до XV в.)  казачество не было определено и не 
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обозначалось в какой-либо правовой форме. Отсюда можно сделать вывод о 

том, что на раннем этапе развития государства, казачество как общество не 

удается определить, так как появление казачества невозможно найти в 

правовых источниках – ни в церковной, ни в светской части общества. 

Казачество существовало в рамках самостоятельно-определенного 

этноса, который пережил в своем формировании множество этапов становления 

и получил свои особенные признаки. 

Регулирование правового статуса казачества в российском государстве 

можно формально разделить на два этапа. 

Первый этап регулирования можно датировать XVI–XVIII вв. В этот 

период, основой регулирования правоотношений выступало обычное право.  

Второй этап затрагивает период XIX–XX вв. Это тот период, когда 

происходило возрождение казачества, при помощи принятия законов 

российского государства в отношении казачества.  

В данный момент, большой интерес и неопределимую ценность имеют 

исследования, которые касались обычного права казаков и обычных 

правоотношений между ними. Это характеризуется тем, что в определенный 

период обычное право использовали при определении основ такого явления, 

как казачество. Так же, обычное право играет немаловажную роль в разработке 

правовой базы для российского казачества. 

Казачество постепенно в течение двух столетий превратилось из этноса 

в военно-служебное сословие, сохранившее свои этнические культурные  и  

иные  характеристики.  Однако,  думается,  казачья исключительность не имела 

абсолютного характера, и сословность в России также не была изобретением 

казачества. 

Процесс «расказачивания» следует рассматривать как попытку 

уничтожения казачьего этноса. Объективные факторы «расказачивания» с 

точки зрения государства были вполне реальными. И правительство,  пусть 

медленно  и  непоследовательно,  с  оглядкой,  но все же приступило к его 

реализации. [3, c.55]. 

Первым шагом на этом пути стал закон 1869 года, разрешивший казакам 

(при соблюдении ряда условий) выход из своего сословия. Окончательное 

оформление эти условия получили в изданном в 1883 г. Положении «О службе 

казаков вне своих войск, о выходе из войскового сословия и о зачислении в 

казачье сословие  посторонних  лиц».  Согласно  установленным  правилам 

казак, пожелавший выйти из своего сословия, был обязан полностью 

выполнить возлагавшиеся на него повинности, уплатить положенные денежные 

сборы и, самое главное, отказаться от своего земельного пая и всех 

полагавшихся казакам льгот. Естественно, одновременно он освобождался и от 

всех обязанностей, несение которых предполагал сословный статус. [5, c.104]. 

Второй этап правового  регулирования  статуса  российского  казачества 

следует рассмотреть через призму возрождения казачества на Дону, 

посредством принятием законодательства РФ в отношении казачества.  

Историческое возрождение и развитие казачества можно формально 

поделить на пять периодичных этапов. 
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Первый этап возрождения   –  первичный этап. Реставрационное время 

казачества  (1988–1990  гг.).  

В этот период времени возникает движения казачества, население 

публично признает себя казаками. Ключевой целью реставрационного периода 

было восстановление культуры казачества, возникновение у  инициативной и 

амбициозной части населения, признающей себя частью казачества, 

общественного самосознания. В основном это были граждане, признающие 

казачество и церковь. Правовое оформление казачества в виде получения 

правового статуса, удалось с принятием Закона СССР от 9 октября 1990 г. «Об 

общественных объединениях». Началась новая веха истории казачества. С 1990 

года были образованы множества казачьих общественных организаций по всей 

территории Союза. [4, c.25]. 

Второй этап характеризуется как сословно-корпоративный (1991–1993  

гг.). Процесс развития новой России идет полным ходом, что можно сказать и о 

казачьих объединениях. Важную роль сыграл Закон «О реабилитации 

репрессированных народов» от 26.04.91 г. В этом законе был осужден прошлый 

политический режим, политика репрессирования народов нашей страны. 

Соответственно, закон дал мощный импульс к возрождению казачества в 

России. [1]. 

Несмотря на все положительные моменты принятия нового закона, 

появились некоторые проблемы – люди, которые говорили о том, что они 

казаки, хотя по своей сути казаками не являлись, стали проводить мероприятия, 

по возрождению казачества, совершая неадекватные поступки и не 

воспринимаемые обществом. Несмотря на это, можно сказать о том, что казачье 

движение в спорах и борьбе стала приобретать цивилизованный характер.  

В последующем Указе Президента Российской Федерации от 16 июня 

1992 г. № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О 

реабилитации репрессированных народов». В Указе декларируется готовность 

государства поддерживать движение за возрождение казачества, 

восстановление экономических, культурных, патриотических традиций и форм 

самоуправления казачества, оговариваются права на создание традиционных 

хуторских, станичных, окружных и войсковых обществ и рассматривается 

механизм их создания и взаимодействия с государственными органами.[1]. 

Третий –  политически  и  социально-статусный  (1993 – 1994 гг.). 

Главное направление деятельности почти всех казачьих организаций  –  

укрепление  правового  статуса  и  становление  движения  за  возрождение 

казачества. Большинство казаков  окончательно понимают неотделимость 

движения казачьего общества от политической системы России и пытаются 

найти в ней свое место.  

Четвертый –  можно  назвать  условно  юридическим  (1994 – 1997 гг.). В 

этот период государство полностью признало казачье движение как  таковое. С  

1992 по  1995  г. шла  разработка нормативно-правовой  базы,  определялись  

порядок  организационного оформления, место казачьего движения в 

современном политическом и государственном устройстве России. 

Чтобы  казачьи объединения имели возможность продолжать свою 
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работу по возрождению и преумножению культурных традиций и ценностей, 

казачьи объединения были включены в Закон РФ «Об общественных 

объединениях» 1995 г. Так же был вопрос интеграции казаков в систему 

государственной службы, то есть предоставление казачьим структурам 

государственного статуса. С 1994 по 1996 г.г. разработаны и приняты 

нормативные документы, регламентирующие деятельность казачества как 

одного из элементов государственной структуры. 

Первым нормативным актом в этой цепи стал Указ Президента 

Российской Федерации от 9 августа 1995 г. № 835 «О государственном реестре 

казачьих обществ в Российской Федерации», который стал первым документом, 

реально закрепляющим в правовом, конституционном поле нашего государства 

стремление Российского казачества служить.[2]. 

Пятый можно ознаменовать как современное  казачье  движение 

«объединительно-государственный»  (1997 г. – по настоящее время), ставший  

движением  всех  казачьих  формирований  к  примирению  и единству, 

который также можно охарактеризовать как этап постепенного 

огосударствления казачьего движения, вливания его в современную 

политическую и государственную систему России.  

Первый Устав войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское» был утвержден Указом Президента Российской Федерации от 

17.07.1997 № 612.  Учредительный Круг Всевеликого войска Донского прошел 

в ноябре 1996 года.  

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области 

от 28.01.2004 г. № 47 «Об образовании департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений области» был образован Департамент по делам 

казачества и кадетских учебных заведений. 

На федеральном уровне организационные и правовые основы 

государственной службы казачества закреплены Федеральным законом от 

09.11.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе Российского казачества».  

На региональном уровне в Ростовской области главным 

исполнительным органом, через который осуществляются управленческие 

процессы в сфере казачества, является Департамент по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской области.  

Подводя общий итог о месте и роли донского казачества, можно сделать 

вывод о том, что казачество развивается и совершенствуется с каждым днем. 

Улучшается нормативно-правовая база, вносятся поправки в законы, создаются 

местные органы власти в лице окружных казачьих обществ. В настоящее время 

идет активный процесс интеграции казачества и государства, что неизбежно 

влечет за собой постоянную работу в области права в отношении казачества.  
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Аннотация. В статье представлено определение эвристического 

мышления и объяснена его роль в решении экспертных задач; осуществлен 

статистический анализ применения экспертами эвристического мышления; 

сформулированы рекомендации для повышения эффективности применения 

творческого подхода в решении экспертных задач; оценена проблема 

достоверности результатов, полученных при применении творческого подхода; 

разработан ряд рекомендаций по снижению субъективности эвристического 
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мышление, познавательная деятельность. 

 

Abstract. The article deals with term of heuristic thinking and explaining its 

role in solving expert task; it is analyzed the realization of heuristic thinking by 

experts; recommendations for increasing the effectiveness of realization creativity in 

solving expert tasks are formulated; it is assessed problems of authenticity results, 

which are received by creativity; recommendations are given to decrease the 

subjectivity of heuristic thinking in experts’ conclusion. 

Keywords: forensic expert, experts tasks, heuristic thinking, cognitive 

activity. 

 

Судебная экспертиза, как и любой другой вид деятельности человека, 

направлена на решение определенной цели, достижение которой, предшествует 

ряд задач.  К первой их разновидности относятся, решение которых возможно, 

благодаря наличию у эксперта опыта, высокого уровня профессиональных 

знаний и применению соответствующей методики для получения искомого 

результата. Примером тому, по заключению Н.В. Терзиева, может служить 

следующее: установление характера повреждения на одежде, установление 

механизма образования следов рук в перчатках и т.д. [1, с. 63]. Ко второму типу 

задач относят задачи, требующие от эксперта творческого подхода, так как 

знаний методик в данном случае не достаточно. При этом эксперт полагает Т.В. 

Аверьянова, на основе специальных знаний и опыта, исходя из поставленных 

вопросов, сам должен определить приемлемое и необходимое в данном случае 

исследование. Это не что иное, как эвристический характер познавательной 

деятельности судебного эксперта [2, с. 347]. 

С.А. Осипенко отмечает что,  под эвристическим мышлением понимают 

осознаваемую, структурированную мыслительную деятельность по созданию 

новой системы действий или открытий неизвестных ранее закономерностей 

окружающих человека объектов [3, с. 13]. На сегодняшний день, значимость 

творческого подхода в познавательной деятельности эксперта крайне 

актуальна. Это объясняется тем, что судебная экспертиза, как вид человеческой 

деятельности, направлена на решение специфических задач, от качества 

решения которых зависит достоверность полученной информации, которая в 

процессуальном плане несет ключевое доказательственное значение. 

Обладающий высоким уровнем эвристического мышления эксперт, на основе 

выстроенной экспертной версии, способен, минуя подробное визуальное 

изучение объекта, перейти к обнаружению, а затем  к выявлению скрытых 

существенных признаков и тем самым, определить круг проведения 

необходимых исследований. Юстус фон Либих, подчеркивая значимость 

эвристики, высказался так: «Разум и фантазия одинаково необходимы для 

наших знаний и равноправны в науке» [4, с. 98]. 

Для изучения вопроса о том, используют ли действующие сотрудники 

экспертно-криминалистических подразделений МВД г. Нижнего Новгорода в 
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профессионально-служебной деятельности, нами был проведен 

соответствующий предмету исследования экспресс опрос. За основу приняты 

два ответа респондентов:  «Стаж вашей экспертной работы», «Используете ли 

вы творческий подход к решению экспертных задач». Результаты опроса 

представлены на диаграмме 1.  

  
Диаграмма 1. Использование творческого подхода в профессионально-

служебной деятельности 

 

Из данной диаграммы видно, что эксперты, обладающие наименьшим 

стажем работы (до 1 года) стараются решать задачи в основном применением 

типизированных методик, и лишь 14,0% экспертных задач решается с 

использованием знаний эвристического характера. Это может обуславливаться 

небольшим количеством накопленного опыта, и, возможно, боязнью 

творческого подхода из-за повышения риска ошибки в полученном результате. 

Эксперты со стажем работы 3-5 лет, начинают активнее применять творческий 

подход, а именно, практикуют его  в 19,0% и 30,0% случаев соответственно. 

Эксперты, со стажем работы 7 и более лет, прибегают к использованию 

эвристического мышления уже в 37,0% случаях решения экспертных задач. В 

итоге, можно определить такую закономерность, состоящую в том,  что частота 

использования эвристического мышления в решении экспертных задач прямо 

пропорциональна накопленному профессиональному опыту.  

Необходимо заметить, что использование творческого подхода порой 

заполняет пробелы методик, которые в силу постоянного расширения объектов 

экспертного исследования. В этой связи, предлагается выделить ряд 

рекомендаций относительно применения приемов эвристического мышления:  

1)   творческий подход не должен противоречить базовым принципам 

уголовно-процессуального законодательства, регламентирующим производство 

судебной экспертизы; 

2) применение эвристического мышления способно повысить качество 

экспертного исследования; 

3) творческий подход позволит всесторонне изучить свойства, как 
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малоизученных объектов, так и открыть новые свойства ранее известных 

судебной экспертизе объектов; 

4)  необходимо фиксировать ход мыслей во время творческого решения 

задачи, с целью возможной перепроверки в случае ошибки; 

5)  следует помнить о возможности накопления теоретического 

материала при анализе заключений, который может лечь в основу создания 

определенной методики для решения конкретной задачи. 

Важно отметить, что достаточно остро стоит проблема объективности 

полученного результата в решении задачи с помощью применения творческого 

подхода. Во-первых, в силу того, что типовые методики проведения 

исследования научно подтверждены и апробированы практикой. Это значит, 

что достоверность полученной на их основе информации, по сравнению с 

творческим подходом, заметно выше. Во-вторых, эвристическое мышление 

часто является последней возможностью получения окончательных данных об 

исследуемом объекте в силу отсутствия типизированных признаков, на основе 

которых можно подобрать методику проведения исследования.  В-третьих, 

эвристическое мышление по своей сущности субъективно. Как вывод, эксперт 

будет считать достоверным все то, что входит в рамки выдвинутой им 

экспертной версии.  

Уместно выделить несколько приемов, направленных на то, чтобы 

снизить влияние субъективности эвристического мышления на итоговые 

данные. Во-первых, эксперт обязан провести контрольное исследование, 

подтверждающее его логические выводы и правильность решения. Во-вторых, 

требуется проверка всех выдвинутых версий с целью их подтверждения, либо 

опровержения. В-третьих, эксперту в заключении или в качестве приложения к 

заключению нужно излагать технологию творческого решения поставленной 

задачи, так как это позволит объективно оценивать истинность заключения, 

быстро выявлять недочеты и ошибки эксперта. Как было сказано, 

фиксирование собственных наработок также помогает развитию научной 

составляющей экспертной деятельности. Накопление эмпирического материала 

по решению конкретной задачи  в сочетании с методами теоретического 

обобщения может впоследствии стать основой для разработки обновленных 

методик. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «уклонение от уплаты 

налогов», типичные способы уклонения от уплаты налога на прибыль и 

соответствующие способы их обнаружения. 

Ключевые слова: налог на прибыль, уклонение от уплаты налога на 

прибыль, способы уклонения от уплаты налога на прибыль, способы 

обнаружения уклонения от уплаты налога на прибыль. 

 

Abstract. The article deals with the concept of "tax evasion", typical ways of 

evasion of income tax and related methods for their detection. 

Keywords:  income tax, evasion on income tax, methods of evasion from 

payment of income tax, methods for detecting evasion of income tax. 

 

Под уклонением от уплаты налогов в соответствии с комментарием к 

Уголовному кодексу РФ следует понимать «…умышленные деяния, 

направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и 

повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и 

сборов в бюджетную систему РФ».(
1
 c. 944). 

Способ уклонения от уплаты налога на прибыль организаций является 

одним из важнейших признаков объективной стороны налоговых 

преступлений, который указывает на механизм их совершения. Способы 

уклонения от уплаты налога на прибыль, применяемые налогоплательщиками, 

исключительно разнообразны, но, в целом, их можно объединить в две 

основные группы:  

1) способы уклонения, достигаемые путем завышения расходов 

относительно их фактической величины; 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ  14-е издание, переработанное и дополненное/ ответственный 

редактор Председатель Верховного Суда РФ дюн В.М. Лебедев.- М.:Юрайт, 2014. – 1077 с. 
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2) способы уклонения, которые достигаются путем занижения 

доходов (выручки) от реализации товаров, работ и услуг. 

Завышение расходов относительно их фактической величины, как 

показывает практика, осуществляется в двух основных формах: включение в 

затраты фактически не выполнявшихся работ либо включение в затраты 

фактически не осуществлявшихся расходов. 

Характерным признаком для данной группы способов уклонения 

является оплата различного рода организациям за какие-либо услуги в связи с 

выполнением продавцом обязательств перед покупателями.  

Методика обнаружения в этом случае предполагает проведение анализа 

движения денежных средств по банковским счетам исследуемой организации с 

целью выявления фактов оплаты подобным организациям и дальнейшее 

установление реальности существования данных организаций и возможности 

фактического выполнения услуг, за которые им были перечислены деньги. 

Завышение расходов, как в вышеуказанном примере, может быть 

связано путем совершения сделок с участием «фирм-однодневок». 

Также может иметь место «…неправильное применение (завышение) 

норм амортизации; неправильное применение методов начисления 

амортизации; несоблюдение учетной политики в части применения способов 

начисления амортизации; неправильные арифметические подсчеты в расчетах 

амортизации и т.д.» (
2
 с. 28). 

Следует отметить, что в подобных случаях применяется метод 

группировки.  Например, «…можно проводить группировку однородных 

предприятий по уровню прибыли на рубль выручки от продаж. При занятии 

одинаковым бизнесом в сопоставимых условиях соотношение затрат и прибыли 

должно быть примерно одинаковым. Следовательно, размер прибыли на рубль 

выручки также должен быть примерно одинаков» (
3
 с.11). Используя данный 

метод, можно выявить предприятия, в которых размер прибыли на рубль 

выручки самый низкий. Такие предприятия имеет смысл подвергнуть 

углубленной проверке в первую очередь. 

Зеркальным способом завышению расходов является способ уклонения, 

достигаемый путем занижения доходов (выручки) от реализации товаров, работ 

и услуг.  

Например, сущность использования так называемой вексельной схемы 

состоит в следующем: «…в оплату за полученную продукцию покупатель 

выдает поставщику вексель, в свою очередь, поставщик продает полученный 

вексель в подконтрольную ему организацию за меньшую сумму. А затем в 

установленный в векселе срок данная организация предъявляет вексель 

покупателю, таким образом, получая большую сумму» (
4
 с. 31).  

                                                 
2   Криминалистическая диагностика преступлений на основе экономической информации: учебное пособие / 

под общ. редакцией В. А. Тимченко. – Н. Новгород: Нижегородская Правовая Академия, 2007. – 176 с. 
3 Экономико-криминалистический анализ как средство диагностики преступлений в сфере налоговых 

правоотношений./Тимченко В.А., Юдинцев А.А./ Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2007.  № 

2. С. 9-15. 
4 Криминалистическая диагностика преступлений на основе экономической информации: учебное пособие / под 

общ. редакцией В. А. Тимченко. – Н. Новгород: Нижегородская Правовая Академия, 2007. – 176 с. 



Раскрой свой научный потенциал! 

28 

 

Данный способ можно выявить по таким признакам, как 

непосредственно само использование векселей при расчете поставщика с 

покупателями, дальнейшая продажа данных векселей третьим лицам по цене 

более низкой, чем эти векселя были куплены. 

Неотражение в учете сумм полученной выручки от продаж может 

протекать в различных формах.  

Например, путем уклонения от ведения бухгалтерского учета. При 

данном способе учет финансовых операций ведется, как правило, в черновых 

записях, налоговая отчетность не составляется и не сдается. Также факты 

финансово-хозяйственной деятельности могут скрываться путем инсценировки 

потери или хищения данных бухгалтерского учета. 

Неотражение в учете сумм полученной выручки может протекать в 

форме невключения в налогооблагаемую базу сумм по проведенным 

взаимозачетам как оплаты за выполненные работы и оказанные услуги. 

Взаимозачеты в бухгалтерском учете должны отражаться на счетах реализации. 

При совершении данного нарушения предприятиями осуществляется взаимная 

реализация товаров, работ или услуг, однако эти факты не находят отражения в 

учете, и происходит занижение налогооблагаемой базы. Для выявления фактов 

уклонения от уплаты налогов при проведении взаимозачетов оперативная 

информация подтверждается фактами встречных проверок на предприятиях-

контрагентах. 

Часть выручки может скрываться путем подмены или уничтожения 

первичных документов. Частным случаем является использование двойных 

контрактов. В случаях, когда речь идет об использовании двойных контрактов, 

под этим следует понимать следующее: цены на продаваемый товар или услугу 

в различных экземплярах договора (продавца и покупателя) указываются 

разные. Так, в экземпляре продавца цена занижается. Фактически оплата 

поступает в полном размере, но ее часть не отражается на счетах продаж. Этот 

способ можно выявить по признаку снижения величины прибыли в динамике за 

ряд периодов. 

Схема неполного отражения выручки при давальческом способе 

переработки сырья выглядит следующим образом: организация передает на 

переработку сырье для производства продукции на давальческой основе. 

Переработчик отгружает готовую продукцию по распорядительному письму 

собственника товара в адрес другого предприятия. При этом покупатель 

перечисляет денежные средства за поставленный товар на счета других 

предприятий по платежному поручению. При этом поступление выручки в 

бухгалтерском учете предприятия – собственника не отражаются или 

отражается не в полном объеме. 

Иногда на производство продукции списываются объемы сырья и 

материалов сверх установленных нормативов. Нарушение часто 

сопровождается производством неучтенной продукции или хищениями, что 

приводит к занижению выручки от продажи товара, а, следовательно, к 

занижению налогооблагаемой базы. 

В общем виде, способу уклонения от налога на прибыль при занижении 
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доходов характерно «… несоответствие между величиной технологических 

затрат на производство (например электроэнергии), объемом производства, 

суммой полученной выручки от продаж и величиной складских запасов». (
5
 с. 

33). 

Помимо названных способов уклонения от уплаты налога на прибыль 

существует и иные, часто применяемые правонарушителями на практике.  
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Аннотация. В статье обозначена перспектива формирования  научно-

исследовательской компетенции судебных экспертов; выделены принципы 

концепции ее развития; предложен комплекс практических решений по 

развитию способностей к научному творчеству в образовательном процессе 

студентов-экспертов. 

Ключевые слова: компетенция судебного эксперта, научно-

исследовательская деятельность, эвристическое мышление, комплекс решения 

проблем профессиональной подготовки.  

 

Abstract. The article deals with the ability of formation the research 

competences of forensic experts; basic principles of concept it’s developing are 

formulated; complex of practical solutions to develop scientific creativity during the 

education is proposed. 

Keywords: competence of forensic expert, research activities, heuristic 

thinking, complex of solutions problems of professional training. 

 

Согласно государственной программе РФ «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» основными направлениями развития 

экспертно-криминалистической деятельности являются организация 

производства новых видов экспертных исследований, востребованных в 

конкретных регионах, а также увеличение к 2020 году удельного веса 

выполненных экспертиз, результаты которых способствовали установлению 

лиц, причастных к совершению преступлений, до 53,1% [1]. В настоящее время 

невысокий уровень развития экспертной деятельности в региональных 

экспертно-криминалистических подразделениях в определенной степени 

обусловлен недостаточным развитием научно-исследовательской деятельности 

экспертов. Постоянное развитие и синтетический характер судебной 

экспертизы как области знания выявляет необходимость как обработки 

эмпирического материала, извлеченного из экспертной практики, так и 

теоретического осмысления полученных результатов. Реализация данной 

бикомпонентной деятельности невозможна без достаточного уровня развития 

способностей к научному творчеству. 

В ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 031003 

«Судебная экспертиза» указано, что специалист в области научно-

исследовательской деятельности должен решать такую задачу, как проведение 

прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности [2]. Данная задача реализуется в ходе 

освоения определенного набора общекультурных и профессиональных 

компетенций (ОК и ПК) по завершению обучения. В области научно-
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исследовательской деятельности такими компетенциями являются: 

1) способность анализировать судебно-экспертную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-19); 

2) способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-20); 

3) способность обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-21) [2]. 

Применение системы «специалитет-аспирантура» при подготовке 

судебных экспертов содержит организационно-правовую проблему в контексте 

данной специальности, так как аспирантура относится к «послевузовскому» 

образованию. Это означает, что для формирования профессиональных 

компетенций будущего судебного эксперта необходимо своевременное 

погружение студента в научно-исследовательскую деятельность уже в процессе 

«вузовского» образования. Общеизвестно, что чем раньше начинается 

формирование определенных навыков у человека, тем больших результатов в 

итоге можно добиться.  

 Представляется, что формирование научно-исследовательской 

компетенции необходимо осуществлять в форме образовательной концепции. 

Концепция (лат. conceptio – понимание, единый замысел, ведущая мысль) – 

система взглядов, выражающая определенный способ видения («точку 

зрения»), понимания, трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов и 

презентирующая ведущую идею или (и) конструктивный принцип [8, с. 505]. 

Концепция является базовым способом оформления, организации и 

развертывания дисциплинарного знания. По мнению Н. С. Пурышевой и Р. В. 

Гуриной типовая образовательная концепция содержит следующие блоки: 

проблемный (целеполагающий), базисный (основание концепции); 

содержательный («ядро» концепции), практический (прикладной) [7, с. 16]. В 

ряду позитивных примеров следует выделить уникальный монотематический 

спецкурс А. Ю. Арефьева для судебных экспертов, концепция которого 

опубликована в международном издании [6, с. 10-16]. 

Ключевой принцип, на котором должна основываться концепция 

формирования научно-исследовательской компетенции у судебных экспертов – 

принцип функциональной полноты компонентов образования. Суть этого 

принципа заключается в том, что система не может оптимально 

функционировать, если набор элементов системы не является функционально 

полным [5, с. 13]. Основываясь на этом принципе, научное образование 

необходимо осуществлять «по горизонтали», реализуя элементы научной 

деятельности во всех изучаемых областях знаний, и «по вертикали», применяя 

грамотные управленческие решения в образовательном процессе. 
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Будущие специалисты уверены в том, что для педагогических 

работников нужно практиковать проблемно-концептуальное чтение 

лекционного материала. В процессе преподавания учебной дисциплины 

освещение наиболее актуальных вопросов в области знания развивает умение 

учащихся выделять проблематику, анализировать ее, обеспечивает способность 

к прогнозированию и кроме того непосредственно стимулирует к поиску путей 

решения назревших вопросов. 

Говоря о развитии способности к научной работе, стоит обратить 

внимание на личностную, субъективную сторону данного вопроса. 

Продуктивность научно-исследовательской деятельности зависит не только от 

объема накопленного теоретического и эмпирического материала и его 

систематизации, но и от внутренних качеств субъекта-исследователя. Согласно 

ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 031003 «Судебная 

экспертиза» он должен обладать способностью к логическому мышлению, 

анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению информации 

(ОК-9) [2]. Мы считаем, что данные требования нуждаются в дополнении. 

Научно-исследовательская деятельность носит эвристический характер. 

Эвристика (от греч. heurisko – отыскиваю, открываю) – искусство изобретения, 

руководство к тому, как методическим путем находить новое [9]. Несомненно, 

способность к творческому, креативному мышлению должна стать одним из 

основных требований к будущим ученым, а выделение приемов 

образовательной деятельности, направленных на формирование творческих 

качеств личности – ключевыми в формировании научно-исследовательской 

компетенции. 

Для более углубленного изучения актуальных проблем судебно-

экспертной деятельности представляется возможным организовать факультатив 

по науковедению («наука о науке»), основанный на принципе системного 

подхода и синтезирующий в себе как теоретические основы научной 

деятельности, так и сугубо практические вопросы по написанию научной 

работы и ее презентации на конференциях, семинарах и т. п. На базе данного 

факультатива не исключен выпуск специализированного периодического 

издания образовательной организации – журнала, сборника научно-

исследовательских работ студентов.  

Важное условие развития способности к научному творчеству у 

студентов-экспертов – реализация принципа наставничества в образовательном 

учреждении. Студенты должны иметь максимальную возможность участвовать 

в проведении собственных научных исследований под руководством 

компетентного преподавателя, а также привлекаться к научным исследованиям, 

проводимым профессорско-преподавательским составом. Также приобщение 

студентов к научным исследованиям может формироваться в процессе 

организации различных научно-практических мероприятий. Присутствуя на 

данных мероприятиях, не только в качестве участника, но и слушателя, 

студент-эксперт формирует профессиональный тезаурус, а также приобретает 

определенные модели выступлений перед аудиторией. Этому способствует и 

расширение библиотечного фонда по криминалистике, судебно-экспертной и 
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оперативно-розыскной деятельности, что эффективно стимулирует развитие 

научно-исследовательской компетенции. 

Подводя итог, отметим, что целесообразно выделить принцип 

функциональной полноты компонентов образования, на котором должна 

базироваться образовательная концепция по развитию научно-

исследовательской компетенции судебных экспертов. Реализация данной 

концепции на основах наставничества и внимания к эвристической компоненте 

в научной сфере, а также применение практических решений, позволит более 

углубленно развивать и совершенствовать экспертное научно-

исследовательское направление. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности установления 

последовательности выполнения реквизитов в документах, которые 

подвергались воздействию какой-либо  агрессивной среды. Предложено 

понятие агрессивного воздействия и его классификация. Описаны 

эксперименты, в результате которых установлены признаки каждой из 

агрессивных сред, которые встречаются в экспертной практике, и возможности 

их исследования. 

Ключевые слова: агрессивное воздействие, документ,  оптическая 

микроскопия, последовательность выполнения реквизитов. 

 

Abstract. The article considers the possibility of establishing the sequence of 

implementation details in the documents that have been exposed to a corrosive 

environment. The concept of the aggressive impact and its classification. Described 

experiments, which established the features of each of the aggressive environments 

encountered in expert practice and research 
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В настоящее время нередко перед экспертом ставится задача по 

установлению последовательности выполнения реквизитов документов (текста, 

подписей, оттисков штампов и печатей и т.д.). Данная задача решается при 

помощи огромного спектра современных методов, таких как: копировальный 

метод, метод соскабливания тонера, адсорбционно-люминесцентный метод и 

др. Однако, все данные методы относятся к разрушающим методам, и 

повреждают участки пересечения штрихов. Тороповой М.В. был предложен 

новый метод – оптической микроскопии. При помощи данного метода 

определяется последовательность выполнения реквизитов документов с 

малыми временными затратами, не разрушая при этом участок пересечения.  

Объектом экспертизы по установлению последовательности выполнения 

реквизитов зачастую становятся документы, которые подвергались так 

называемому «агрессивному воздействию» или «искусственному старению». 

Агрессивное воздействие – это необратимая трансформация документа в целом 

либо его реквизитов, выражающаяся в изменении структурных и оптических 

свойств бумаги и красящих веществ. 

Представляется, что на предварительной стадии каждого экспертного 

исследования документов необходимо установить, было ли агрессивное 

воздействие, как трансформировались исследуемые свойства и признаки в 

результате данного воздействия, а также возможно ли дальнейшее экспертное 

исследование при выявленном воздействии. Однако, возникает проблема, 

какова технология действий эксперта при исследовании данного рода объектов, 

при которой возможно выявить устойчивую совокупность признаков, 

присущих той или иной агрессивной среде 3, с.77. 

Укажем, что эксперты в своей практике сталкиваются со следующими 

разновидностями агрессивного воздействия на документы 2, с.73: 

1. Высокотемпературное или термическое агрессивное воздействие. 

Может быть бесконтактным (разнообразные нагревательные аппараты: 

напр. духовой шкаф и др.), и контактным (например, при помощи утюга и др.).  

2. Волновое агрессивное воздействие - рассматривается как 

разновидность термического, только с использованием СВЧ-волн (свч-печи и 

т.д.) 

3. Световое - (воздействие на документы УФ - лучей). Влияние 

агрессивной среды может быть осуществлено в любой из форм светового 

воздействия:  как от прямых солнечных лучей, так и от различных 

осветительных приборов и УФ-ламп. 

4. Химическое (воздействие при помощи различных химических 

веществ и реагентов).  

С целью дифференциации различных агрессивных сред, влияющих на 

трансформацию признаков и свойств исследуемых материалов письма, а также 
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выявлении признаков каждой из них, автором были проведены 

экспериментальные исследования.  

Для проведения экспертного эксперимента были подготовлены образцы в 

виде документов, которые содержали электрографический текст и рукописные 

записи, выполненные различными материалами письма. Для надежности 

эксперимента одни документы подвергались воздействию термической и 

волновой сред, вторые – не подвергались. 

Рассмотрим документы, подвергшиеся агрессивному воздействию при 

различных условиях проведения эксперимента.  

Экспериментальные образцы, подвергшиеся волновому воздействию  

СВЧ-волн (микроволновой печи  ) при   максимальной   мощности  в   течение   

3 и 5  мин, а также термическому контактному воздействию (разогретым до 

115    утюгом путем проглаживания документов через чистый лист бумаги) в 

течение 30 сек. 

Полученные экспериментальные образцы исследовались с 

использованием металлографического микроскопа с адаптером и цветной 

камерой OlympusGX 41 (объектив с увеличением 50х) в различных режимах 

освещения с целью выявления диагностических признаков факта агрессивного 

воздействия и установления возможности определения последовательности 

выполнения реквизитов при данном воздействии.  

Проведенным экспериментальным исследованием установлено: во- 

первых, в образцах, подвергшихся как волновому, так и термическому 

агрессивному воздействию, наличествуют следующие устойчивые признаки: 

 выраженный блеск штрихов; 

 неравномерное распределение тонера в штрихах; 

 в штрихах тонера не просматривается мелкозерниста структура; 

 тонер расплывается по волокнам. 

Во-вторых, несмотря на волновое воздействие на документы в течение 3 

и 5 мин, установить последовательность выполнения реквизитов 

представляется возможным. 

Воздействие агрессивной среды на документы в течение 3 минут при 

выполнении штриха пасты поверх штриха тонера выявлено следующее (см. 

рис. №№ 3, 4, 15, 16):  тонер на участке пересечения, начинает «подниматься»; 

радужное свечение ослабевает, но остается видимым; если штрихи тонера 

выполнены поверх штриха пасты (см. рис. №№ 9, 10, 21, 22) на участке 

пересечения блеск тонера становится ярче, признаков расплавления и 

растекания тонера на поверхности штрихов не наблюдается. 

Воздействие агрессивной среды на документы в течение 5 минут  при 

выполнении штриха пасты поверх штриха тонера выявлено следующее (см. 

рис. № 5, 6, 17, 18):  тонер на участке пересечения расплавляется, видна серая 

застывшая масса тонера с цветными разводами; если штрихи тонера выполнены 

поверх штриха пасты (см. рис. 11, 12, 23, 24) микрочастицы тонера растекаются 

по поверхности бумаги, приобретают вид застывших пятен темно–серого цвета. 

Блеск тонера отсутствует 1, с.128. 
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Следует отметить, при воздействии в течение 5 минут появляются 

признаки слабого пожелтения бумаги с одной стороны листа (лицевой), а также 

ослабление, изменение цвета штрихов рукописных реквизитов. 

В-третьих, при исследовании экспериментальных образцов, 

подвергшихся термическому контактному воздействию, изготовленных 

электрографическим способом, появляются следующие признаки: 

 смещение тонера за границы штриха по направлению движения 

контактного воздействия; 

 по краям штрихов имеются «заусенцы»; 

 деформация тонера, перемещение тонера к одной из границ штриха 

(появление бортиков); 

 разнонаправленность волокон бумаги; 

 наличие посторонних микрочастиц (на свободных участках 

имеются так называемые «марашки»). 

При этом внешних признаков изменений бумаги не обнаружено. 

В-четвертых, несмотря на локальное термическое воздействие на 

документы установление последовательности выполнения реквизитов 

документа возможно. 

 При воздействии агрессивной среды на документы в случае выполнения 

штриха пасты поверх штриха тонера характерны следующие признаки (см. рис. 

№№ 27, 28, 35, 36, 43, 44): тонер на участке пересечения деформируется, 

появляются заусенцы вдоль штрихов, радужное свечение ослабевает 

незначительно; если штрихи тонера выполнены поверх штриха пасты (см. рис. 

№ 31, 32, 39, 40, 47, 48)  на участке пересечения тонер также деформируется, 

лежит не плотным слоем, красящее вещество пасты просматривается. 

Суммируя изложенное, можно констатировать, что  влияние агрессивного 

воздействия на участки пересечения не исключает возможности установления 

последовательности нанесения штрихов. Данный фактор существенно 

повышает значимость нового метода оптической микроскопии. Однако, при 

агрессивном термическом воздействии в течение длительного времени (более 5 

минут) картина будет неоднозначной. Возможность установления 

последовательности выполнения штрихов в данном случае зависит от состава 

пасты рукописной записи (подписи) и характера изменений свойств тонера. 

Отметим преимущества данного метода: во-первых, сохраняется 

первоначальное состояние документа, применения дорогостоящего 

оборудования не требуется; во-вторых, простота, наглядность и небольшие 

временные затраты на установление последовательности штрихов.  

К сожалению, практика показала и ряд недостатков, над которыми 

необходимо работать в дальнейшем – ограниченный круг красителей, 

последовательность которых удается установить при помощи данного метода. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показали 

целесообразность использования метода оптической микроскопии в судебно-

экспертной практике. 
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Воздействие на участки пересечения  СВЧ-волн. 

        
          Рис.1                                      Рис.2  

Рис. 1, 2. Участок пересечения пасты для гелевых ручек и тонера до 

агрессивного воздействия. Паста для гелевых ручек лежит поверх тонера. 

        
                  Рис. 3                            Рис.4  

Рис. 3, 4. Участок пересечения пасты для гелевых ручек и тонера после 

воздействия свч-волн в течение 3 минут. Паста для гелевых ручек лежит поверх 

тонера. 

        
              Рис. 5                               Рис. 6 

Рис. 5, 6. Участок пересечения пасты для гелевых ручек и тонера после 

воздействия св-волн в течение 5 минут. Паста для гелевых ручек лежит поверх 

тонера. 

        
               Рис. 7                                     Рис. 8 

Рис. 7, 8. Участок пересечения пасты для гелевых ручек и тонера до 

агрессивного воздействия. Тонер лежит поверх пасты для гелевых ручек. 
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                 Рис. 9                                Рис. 10 

Рис. 9, 10.Участок пересечения пасты для гелевых ручек и тонера после 

воздействия св-волн в течение 3 минут. Тонер лежит поверх пасты для гелевых 

ручек. 

      
                Рис. 11                                 Рис. 12 

    Рис. 11, 12. Участок пересечения пасты для гелевых ручек и тонера 

после воздействия св-волн в течение 5 минут. Тонер лежит поверх пасты для 

гелевых ручек 

                     
                   Рис. 13                            Рис. 14 

Рис. 13, 14. Участок пересенич тонера и пасты для шариковых ручек до 

агрессивного воздействия. Паста для шариковых ручек лежит поверх тонера. 

           
                   Рис. 15                               Рис. 16 

Рис. 15, 16. Участок пересенич тонера и пасты для шариковых ручек 

после воздействия свч-волн в течение 3 минут. Паста для шариковых ручек 

лежит поверх тонера. 
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                   Рис. 17                                Рис. 18 

Рис. 17, 18. Участок пересенич тонера и пасты для шариковых ручек 

после воздействия свч-волн в течение 5 минут. Паста для шариковых ручек 

лежит поверх тонера. 

     
              Рис. 19                           Рис. 20 

Рис. 19, 20. Участок пересенич тонера и пасты для шариковых ручек до 

агрессивного воздействия.Тонер лежит поверх пасты для ашриковых ручек. 

      
               Рис. 21                          Рис. 22 

Рис. 21, 22. Участок пересенич тонера и пасты для шариковых ручек 

после воздействия свч-волн в течение 3 минут. Тонер лежит поверх пасты для 

ашриковых ручек. 

     
                Рис. 23                           Рис. 24 

Рис. 23, 24. Участок пересенич тонера и пасты для шариковых ручек 

после воздействия свч-волн в течение 5 минут. Тонер лежит поверх пасты для 

ашриковых ручек. 

 

Воздействие на участки пересечения  контактного термического 
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воздействия 

      
                    Рис. 25                                    Рис. 26 

Рис. 25, 26. Участок пересечения тонера и пасты для гелевых ручек до 

агрессивного воздействия.Паста для гелевых ручек лежит поверх тонера. 

      
                   Рис. 27                                      Рис. 28 

Рис. 27, 28. Участок пересечения тонера и пасты для гелевых ручек после 

локального термического воздействия в течение 1 минуты. Паста для гелевых 

ручек лежит поверх тонера. 

     
                   Рис. 29                                     Рис. 30 

Рис. 29, 30. Участок пересечения тонера и пасты для гелевых ручек до 

агрессивного воздействия. Тонер лежит поверх пасты для гелевых ручек. 

      
                  Рис. 31                                      Рис. 32 

Рис. 31, 32. Участок пересечения тонера и пасты для гелевых ручек после 

локального термического воздействия в течение 1 минуты. Тонер лежит поверх 

пасты для гелевых ручек. 
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                   Рис. 33                                     Рис. 34 

Рис. 33,34. Участок пересечения тонера и пасты для гелевых ручек до 

агрессивного воздействия.Паста для гелевых ручек лежит поверх тонера. 

      
                  Рис. 35                                       Рис. 36 

Рис. 35,36. Участок пересечения тонера и пасты для гелевых ручек после 

локального термического воздействия в течение 1 минуты. Паста для гелевых 

ручек лежит поверх тонера. 

      
                      Рис. 37                                         Рис. 38 

Рис. 37, 38. Участок пересечения тонера и пасты для гелевых ручек до 

агрессивного воздействия. Тонер лежит поверх пасты для гелевых ручек. 

      
                      Рис.39                                         Рис.40 

        Рис. 39, 40. Участок пересечения тонера и пасты для гелевых ручек 

после локального термического воздействия в течение 1 минуты. Тонер лежит 

поверх пасты для гелевых ручек. 
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                    Рис. 41                                         Рис. 42 

Рис. 41, 42. Участок пересечения тонера и пасты для шариковых ручек до 

агрессивного воздействия.Паста для шариковых ручек лежит поверх тонера. 

      
                      Рис. 43                                          Рис. 44 

Рис. 43,44. Участок пересечения тонера и пасты для шариковых ручек 

после локального термического воздействия в течение 1 минуты. Паста для 

шариковых ручек лежит поверх тонера. 

      
                     Рис. 45                                           Рис. 46 

Рис. 45,46. Участок пересечения тонера и пасты для шариковых ручек до 

агрессивного воздействия. Тонер лежит поверх пасты для шариковых ручек. 

     
                      Рис.47                                         Рис.48 

Рис. 47,48. Участок пересечения тонера и пасты для гелевых ручек после 

локального термического воздействия в течение 1 минуты. Тонер лежит поверх 

пасты для гелевых ручек. 
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проблеме подделки денежных билетов. Рассмотрены и проиллюстрированы 
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Abstract. The article is devoted to date, counterfeit banknotes issue. 

Examined and illustrated the basic techniques of imitation of banknotes protective 

signs. 

Keywords: Forgery, cash tickets, simulation, safety signs. 

 

По результатам борьбы с преступлениями, связанными с 

фальшивомонетчеством на территории Нижегородской области за 9 месяцев 

2016 года из обращения изъято 1546 фальшивых купюр  и 5 монет на общую 

сумму 4 555 645 рублей, 12 поддельных купюр долларов США на сумму 1200 

долларов США. Основную долю выявленных фальсификатов на территории 

города и области составили купюры номиналом 5000 рублей (52%), снизилась 

mailto:Lilia15151@mail.ru


Международная научно-практическая молодежная конференция 30 ноября 2016 г. 

45 

 

доля купюр номиналом 1000 рублей (21,4%) и номиналом 500 рублей (23,4%) 

рублей. 

При подделке денежных билетов Банка России фальшивомонетчики не в 

состоянии обеспечить задачу полного воспроизведения всей совокупности 

защитных признаков, присущих оригинальным защищенным денежным 

билетам. В зависимости от уровня защищенности денежных билетов 

количество этих признаков может сводиться к десяткам или даже сотням 

единичных элементов (например, для денежных знаков ведущих стран-

эмитентов). Поэтому их целью часто является лишь имитация признаков 

подлинности денежных билетов, красителей и способов печати с той или иной 

степенью сходства с оригиналами [3, с. 67]. 

По отношению к имитации признаков защищенной бумаги основные 

способы имитации, к которым прибегают фальшивомонетчики следующие: 

пропитка обычной бумаги специальными растворами с целью снижения уровня 

исходной фоновой УФ-люминесценции; имитация защитных волокон 

подрисовкой или подклейкой; использование защищенной бумаги с 

отличающимися реквизитами (например, бумага, предназначенная для 

изготовления документов и ценных бумаг, используется для подделки 

банкнот); имитация встроенных защитных нитей вклейкой полоски фольги 

между двумя листами, надпечаткой красками, а также «ныряющих» нитей – 

нанесением краски или приклейкой кусочков фольги; имитация водяных знаков 

увеличением оптической плотности с помощью водоэмульсионных или других 

красок; имитация водяных знаков уменьшением оптической плотности с 

помощью пропитки бумаги маслоподобными веществами; имитация 

микроперфораций способом механического прокалывания. 

В общем случае судебная экспертиза подобных объектов на 

подлинность включает в себя: определение совокупности признаков, 

характерных для подлинного денежного билета (эталона), технологически 

сложных при воспроизведении данных элементов; установление наличия или 

отсутствия этих признаков по всей их совокупности на проверяемом денежном 

билете с помощью технических средств; принятие решения о подлинности 

проверяемого денежного билета с учетом возможных отклонений (брака) по 

отдельным видам защиты в подлинном денежном билете, допущенных на 

бумажном или печатном производствах [4, с. 78]. 

Рассмотрим и проанализируем признаки, характерные при изготовлении 

документов способами технической имитации: так, рисунок, имитирующий 

водяной знак с увеличением оптической плотности, часто воспроизводится 

фальшивомонетчиками при помощи нанесения водоэмульсионных или иных 

светлых красок с формы высокой или трафаретной печати (реже – кистью). 

Подобная имитация многотоновых знаков на просвет выглядит как плоское 

упрощенное изображение с резкими границами (без передачи полутонов). В 

косопадающем свете нанесенный краской рисунок имитации может иметь 

глянцевое отражение, не свойственное бумаге подлинника (рис. 1).  

На фрагменте подлинника металлизированная защитная нить в 

проходящем свете непрозрачна и включена в состав бумаги при ее 



Раскрой свой научный потенциал! 

46 

 

изготовлении. Линии негативного мини текста на ней имеют минимальную 

толщину. На фрагменте фальсификации имеет место имитация защитной нити, 

так как нанесенный краситель не обладает максимальной оптической 

плотностью (полупрозрачен, на его фоне видны полутона изображения 

оборотной стороны). Имитация защитных нитей подрисовкой или подклейкой 

проявляет себя в первую очередь на просвет: при подрисовке имитация 

наблюдается как полупрозрачный объект, а при подклейке имеет вид 

пунктирной полосы. Внимательное изучение ныряющих нитей при рассеянном 

свете и большом увеличении также позволяет выявить подобную подделку, так 

как на наклеенных отрезках фольги в отличие от оригинала не наблюдается 

наплывов волокон бумажной массы по периметру прямоугольников (рис. 2). 

Попытки воспроизведения микроперфораций кустарными методами, как 

правило, приводят к нарушению регулярности следования отверстий, их 

неровной форме, а главное – к появлению рельефных шероховатостей 

(например, от выдавливания иглой при кустарном прокалывании) в месте 

расположения данных защитных элементов, что может ощущаться тактильно 

на оборотной или лицевой сторонах документа (рис. 3).  

В практике основными способами нанесения красочных изображений 

для подделки денежных билетов являются плоская офсетная печать и 

репрография с помощью бесконтактных способов печати. Они наиболее 

распространены и доступны фальшивомонетчикам, так как процесс 

изготовления фальсификата этими способами сравнительно несложен и не 

требует больших финансовых и временных затрат [2, с. 45]. 

На полиграфических подделках со штриховыми графическими 

элементами, выполненными офсетом, эффект орловской и ирисовой печати, как 

правило, имитируется последовательным нанесением красителей с нескольких 

форм, поэтому в местах перехода одной краски в другую наблюдаются не 

совмещенные участки фрагментов изображений и гильоширных сеток. Это 

обусловлено невозможностью обеспечения точной приводки фрагментов 

изображений, воспроизводимых с разных печатных форм, что выражается в 

виде разрывов, наложений или не совмещений между разноокрашенными 

фрагментами (рис. 4).  

Особая опасность изготовления фальшивых денежных билетов с 

помощью широко распространенных цветных копировально-множительных 

аппаратов, заключается в простоте самой процедуры копирования и 

бесконтрольном доступе к этой технике печати. Цифровая бесконтактная 

печать – самый молодой способ печати, который основывается на законах 

электростатики, когда печатающие и пробельные элементы отличаются своими 

электрическими зарядами и полярностью. Печатные элементы заряжены 

положительно, поэтому притягивают отрицательно заряженные частички 

красителя. Эти частички переносятся на запечатываемый материал и 

фиксируются на нем. Наиболее распространенными из бесконтактных способов 

печати являются лазерная электрофотография и струйная печать жидкими или 

твердыми чернилами [1, с. 23]. 

Лазерная электрофотография основана на построчном сканировании 
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исходного изображения, далее формировании с помощью сканирующего 

лазерного луча двумерной зарядовой электростатической копии на 

промежуточном носителе или непосредственно на бумажном полотне, 

избирательном переносе на него сухого порошка – тонера из соответствующих 

цветовых картриджей с размером частиц 6–8 мкм и термосилового закрепления 

данных частиц на бумаге. Отличительными признаками изображения, 

сформированного данным способом, является растровая структура, 

незначительный глянец и слабое сцепление красителей с бумагой, например 

микротекст (рис. 5). 

Устройства струйной печати жидкими или твердыми чернилами 

основаны на принципе непосредственного управления выбросом 

каплеобразных частиц жидких чернил или разогретого воскообразного 

красителя с помощью управляемых форсунок в соответствии с заданным 

алгоритмом формирования растрированных изображений (рис. 6). 

Приведенные типовые примеры являются иллюстрацией, во-первых 

невозможности обеспечить полное воспроизведение защитных признаков 

подлинных денежных билетов кустарными средствами, во-вторых возможность 

судебным экспертам выявить комплексы признаков, характерных для того или 

иного способа подделок. 

Типовые примеры имитаций защитных признаков денежных билетов 
 

                                                  
                      Подлинник                                                    Подделка 

Рис. 1. Изображения водяных знаков. 
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Подлинник                                                              Подделка 

Рис. 2. Изображения защитных нитей. 
 

 
     

Подлиник 

  

Подделка 

Рис. 3.Изображения расположения отверстий микроперфорации. 

 

 
 

Подлинник 

 
 

Подделка 

Рис. 4. Изображения офсета с ирисовым раскатом. 
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Рис. 5. Позитивный микротекст 

 

 
  

Совмещение:           Подлинник              Подделка 

 

 
Рис. 6. Растрированное изображение. 

 
Совмещение:    Подлинник             Подделка 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние социальных связей на 

отношения между людьми в ходе общественной деятельности. Приводятся 

примеры философских выводов по данной проблеме. Представлена 

классификация и характеристика общественных отношений. 
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Abstract: This article concentrates on the influence of social ties on the 

relationship between people during social activities. Also examples of philosophical 

conclusions on this issue are included. The article considers the classification and the 

characteristic of public relations.  

Key words: person, public relations, social philosophy. 

 

На любом этапе своего развития общество представляет собой сложный 

развивающийся механизм, основанный на множестве различных связей и 

отношений людей. Функционирование всего общества не заканчивается только 

жизнью его конкретных представителей. Постоянно изменяющийся и всегда 

находящийся в движении, своего рода противоречивый шар человеческих 

отношений  и есть то, что составляет общество. В социальной философии 

человек не берется «сам по себе», а рассматривается как представитель 

социальной группы, т.е в системе социальных связей. 

Отношения и связи между людьми очень часто скрыты, бесплотны  и 

носят невещественный характер,  в отличии от их действий, которые в свою 

очередь очевидны и наглядны. Именно поэтому исследования общества в 

рамках социальных отношений, помогли обратить внимание на незримость 

этих отношений и их важность в общественной жизни. Как говорил К. Маркс 

«Общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и 

отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу» [2, с.214] 

Философы различного рода в качестве фундаментальной единицы 

общества  рассматривают «общественные отношения» наряду с такими 

понятиями как «социальный объект» и « социальная деятельность».  

«Общественные отношения» в широком смысле, любые многообразные связи 

между людьми; в узком смысле под ними понимают, только отношения между 

социальными группами, классами, а также внутри них в процессе их 

социальной, культурной жизни и деятельности.  Каждый отдельный человек 

является участником какой-либо социальной группы, поэтому он выступает 

своего рода субъектом этим отношений. 

Человек, личность, индивид является творцом своих общественных 

отношений. Но даже не смотря на это они носят объективный характер. Люди 

по своей природе, сознательно или нет, совершают те или иные поступки, 

действия,  исходя из своих целей, задач, интересов и в большинстве случаев 

достигают желаемого, но не задумываются о том, как эти действия изменят их 

общественные отношения. Единичные, индивидуальные действия людей или 

даже многообразных социальных групп не могут рационально и достоверно 

предопределить характер общественных отношений, поскольку каждый 

отдельный человек не может контролировать все свои действия, тем более 

действия масс, составляющих общество. Исходя из этого, философы приходят к 

выводу что, общественные отношения можно рассматривать как особую 

объективную реальность, которая не зависит от желания людей, 

воспроизводящих ее в процессе своей жизнедеятельности. 

Общество в любой степени своего развития и функционирования 

является сложноорганизованной системой разнообразных общественных 
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отношений. Исходя их этого, одной из главных проблем социальной 

философии  является классификация всей совокупности общественных 

отношении, выбора из них первостепенных, определяющих. Социальная 

философия приводит своего рода разделение всех общественных отношений на 

два больших класса -  класс идеальных, духовных отношений и класс 

материальных отношений. 

Материальные отношения существуют независимо от общественного 

сознания и возникают в процессе образования, становления и развития 

общества в целом.  В свою очередь идеальным, духовным общественным 

отношениям, в плане сопоставления общественного сознания идеальному 

сознанию, присуща некая степень объективности. Исходя из этого следует 

отличать духовные отношения от материальных. 

Духовные отношения согласно философии формируются у человека 

предварительно «проходя через сознание», групповое или индивидуальное и  

именно этим сознанием и определяются. Материальные отношения 

складываются и формируются в процессе непосредственной материальной 

деятельности человека. С точки зрения материализма материальные 

общественные отношения - первичные, духовные (идеальные) - вторичные. 

Высказывание о вторичности духовных общественных отношений и 

первичности материальных, не следует рассматривать и понимать упрощенно, 

так как связь между ними имеет опосредственный характер. Они показываются 

как  отражение материальных отношений в общественном сознании. 

Появляются определенные духовные ценности и идеалы, которые выступают 

конкретной причиной духовных отношений. 

Разделение общественных отношений на материальные и духовные 

очень широко, так как каждый класс включает в себя множество различных  

видов отношений. Классификация материальных отношений основывается на 

сфере общественного бытия, различного рода экологические отношения, 

производственные. В основе классификации духовных отношений лежит 

структура общественного сознания и его различны формы, моральные, 

социальные, религиозные и др. 

Характеристика общественных отношения является характеристикой  не 

только общества, но и человека, индивида как общественного субъекта этих 

отношений. Общество – не просто сумма составляющих его людей, а 

целостный организм, основанный на отношениях между людьми, 

общественных отношений, именно они в рамках каждой отдельной сферы 

общественной жизни помогают точно определить роль человека в жизни 

общества. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика процесса 

формирования химической компетентности обучающихся 8-9 классов; даны 

определения понятий «информационные технологии» и «химическая 

компетентность»; рассмотрены положительные стороны использования 

информационных технологий на уроках химии, способствующие 

формированию химической компетентности.  
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Abstract. The article deals with the specifics of the formation of chemical 

competence of students 8-9 classes; given definitions of "information technology" 

and "chemical competence"; consider the positive aspects of the use of information 

technologies in chemistry lessons, contribute to the formation of chemical 

competence. 
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students 8-9 classes, comprehensive school. 

 

Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него информационных технологий, которые проникают во все 
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сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение 

информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное 

пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 

информатизация образования. 

Проблема широкого применения информационных технологий (ИТ) в 

сфере образования в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в 

педагогической науке. Большой вклад в решение проблемы информационных 

технологии обучения внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р. Громов, 

В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. 

Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др. 

Информационная технология, по И.В. Роберту, – практическая часть 

научной области, представляющая собой совокупность средств, способов, 

методов автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи, 

использования, продуцирования информации для получения определенных, 

заведомо ожидаемых, результатов» [5, с. 40].  

По мнению Ю.А. Кулакова, информационные процессы означают 

процессы, в результате которых осуществляется передача и приём (обмен), 

преобразование и использование, в т.ч. хранение информации [2, с. 52]. 

Согласно мнению Н.В. Макаровой, информационная технология 

представляет процесс, использующий совокупность средств и методов 

обработки и передачи первичной информации для получения информации 

нового качества о состоянии объекта, процесса или явления [4, с. 68]. 

На наш взгляд, можно выделить следующие функции учителя при 

использовании ИТ в учебном процессе: 

 отбор учебного материала и заданий;  

 планирование процесса обучения; 

 разработка форм предоставления информации обучающимся;  

 контроль усвоения знаний.  

Функция отбора материала и заданий является наиболее сложной и 

творческой. Здесь главенствующую роль играет опыт преподавателя, глубина 

знания им предмета. Основными требованиями при реализации этой функции 

являются необходимость четкого выделения главных и второстепенных 

моментов в дисциплине и дифференциация материала по степени сложности. 

Планирование процесса обучения с применением компьютера должно 

осуществляться в направлении его максимальной индивидуализации, которая 

может производиться по последовательности предоставления изучаемых 

понятий, по методу изложения материала обучения, по предлагаемым 

разъяснениям и справочным материалам. 

Применение компьютера позволяет планировать различные схемы 

прохождения учебных задач, разделять сложные задачи на составные элементы 

разного уровня, практиковать наиболее рациональные формы их сочетания. 

Можно выделить три основных направления развития информационных 

технологий в современном естественно-научном образовании [3, с.36]: 

 дистанционное и открытое образование; 
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 виртуальные лаборатории; 

 библиотеки мультимедиа-объектов. 

Выделим несколько примеров возможного использования компьютера в 

общеобразовательной школе:  

 организация методико-учебного процесса; 

 обучение при помощи специально разработанных программ; 

 компьютерный контроль знаний; 

 использование компьютера для получения информации 

посредством сети Интернет и дальнейшей  работа с ней; 

 осуществление связи между учителями, родителями и учениками 

при помощи разработки и использования школьного сайта. 

Выделим основные положительные стороны использования ИТ в 

образовании. Так, например, Захарова И.Г. положительными сторонами считает 

следующие[1, с. 85]: 

1. Использование ИТО помогает обеспечить тесное взаимодействие 

между преподавателем и обучаемым даже в условиях дистанционного 

образования.  

2. ИТО расширяют возможности образовательной среды как 

разнообразными программными средствами, так и методами развития 

креативности обучаемых.  

3. Новое содержание образовательной среды создает и дополнительные 

возможности для стимулирования любознательности обучаемого.  

4. Создаваемые на сайтах учебных заведений персональные Web-

страницы педагогов предоставляют дополнительные возможности и для того, 

чтобы открыть обучаемым «дверь» в свою творческую мастерскую.  

Мы считаем, что использование информационных технологий может 

рассматриваться как фактор формирования химической компетентности у 

обучающихся 8-9 классов общеобразовательной школы.  

Под химической компетентностью мы подразумеваем составную часть 

образовательной компетентности, которая включает в себя химически 

грамотное обращение с веществами, материалами и процессами, безопасное как 

для собственной жизни, так и для нормального, естественного 

функционирования окружающей среды и т.д.  

Химия всегда была одной из сложнейший дисциплиной из школьного 

курса: она содержит сложный теоретический материал, который подается в 

сжатые сроки – 2 урока в неделю, поэтому, на наш взгляд, информационные 

технологии способствуют повышению качества усвоения знаний  и 

формированию интереса к химии обучающихся. Внедрение информационных 

технологий позволяет проиллюстрировать сложные или опасные химические 

эксперименты, а также эксперименты, проведение которых невозможно из-за 

отсутствия в школьной лаборатории необходимых реагентов или оборудования. 

Также внедрение информационных технологий позволяет расширить 

возможность включения разнообразных упражнений в процессе обучения.  Они 
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оживляют учебный процесс, способствуют повышению его динамизма. 

Использование информационных технологий обеспечивают оперативность и 

наглядность, позволяют быстро опросить школьников и автоматизировать 

процесс обработки их результатов. В конечном счете, все выше перечисленное 

ведет к достижению одной из основных целей обучения – формированию 

химической компетентности обучающихся 8-9 классов общеобразовательной 

школы.   

Использование ИТ на уроках химии приводит к таким положительным 

результатам, как: 

1. повышение уровня заинтересованности обучающихся к курсу 

химии; 

2. развитие умения у школьников творческого мышления и 

интеллектуальной активности; 

3. формирование у учащихся способности ориентироваться в 

информационном пространстве, а также умения работать со средствами ИКТ; 

4. формирование навыков самостоятельной, а также групповой 

работы; 

5. осуществление связи теории с практикой. 

Таким образом, в настоящее время в России идет становление новой 

системы образования, ориентированного на вхождение в мировое 

информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание 

технологий обучения, которые должны быть адекватны современным 

техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению 

ребенка в информационное общество. Таким образом, можно вывести 

следующее определения понятия «информационные технологии». Так, 

информационные технологии – неотъемлемая часть целостного 

образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность, а 

также это методы решения задач на основе использования информационных 

процессов и компьютерных программно-технических средств. 
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Аннотация: целью статьи является анализ эффективности использования 

игр на школьных уроках истории и обществознания, а также во внеурочной 

деятельности. Метод исследования – описательный. В статье выявляются 

плюсы и минусы использования игр по истории и обществознанию. Делается 

вывод, что игры полезны для учащихся и что учитель должен время от времени 

проводить их. 
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Abstract: a purpose of the article is an analysis of efficiency of using gaming 

technologies and games at school lessons and at extracurricular activities about 

history and social science. Method of the research is descriptive. The article shows 

advantages and disadvantages of using gaming technologies and games at school 

lessons about history and social science. On the basis of study, it was determined that 

the games and gaming technologies are useful for pupils and that a teacher should do 

them from time to time. 
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методики преподавания гуманитарных дисциплин в целом. Нельзя 

недооценивать важность игры в процессе обучения, ведь игра – это тот вид, 

деятельности, в котором учащийся может проявлять и пробовать себя в 

различных ролях: обычный участник, ведущий, организатор или инициатор 

игры [1, с. 30]. Поэтому современный учитель должен время от времени 

обращаться к играм и игровым технологиям на уроках истории. Он также 

должен стремиться поощрять инициативу учащихся как в подготовке и 

организации, так и в создании новых игр. Игра в равной мере способствует как 

приобретению знаний, активизируя этот процесс, так и развитию многих 

необходимых качеств личности. Через игру учащиеся закрепляют и углубляют 

знания по истории и обществознанию, делая наглядными и удобными для 

восприятия различные социальные процессы, явления и исторические события. 

Игры развивают мышление, память, воображение, расширяют кругозор. Они 

приучают учащихся трудиться, развивают смекалку, сообразительность. Но 

самая главная заслуга игровых технологий заключается в том, что учащиеся 

сами не замечают, как включаются в работу, и процесс обучения для них 

становится незаметным, а самое главное – он приносит положительные эмоции. 

Положительная мотивация необходима при обучении. Большое значение имеет 

игра и для проведения воспитательной работы. В игре воспитывается чувство 

коллективизма, товарищества и здоровой конкуренции. Результатом 

применения игровых технологий является повышение эрудиции, памяти, 

выработка аналитических навыков, развитие интереса к предмету у учащихся 

[2, с. 40-43].  

 Однако, за всем этим скрывается и отрицательный момент при 

проведении игры на школьных уроках истории и обществознания. Ведь игра 

для преподавателя – это большая нагрузка. Подготовка к игровому уроку 

требует гораздо большего времени, чем к традиционному, ведь эмоциональное 

состояние преподавателя должно соответствовать той деятельности, в которой 

он участвует. В играх преподаватель занимает многоплановую роль, и его 

задача не ограничивается только традиционным объяснением материала и 

дачей вопросов по нему [1, с. 100]. Перед преподавателем после проведения игр 

зачастую встаёт трудная проблема объективного выставления оценок. 

Существует также проблема «отсиживающихся» учеников – в игре их иногда 

ещё труднее заставить работать и показывать знания, чем на обычных уроках. 

Зачастую в играх ведущую роль берут на себя капитаны команд или другие 

лидеры, не давая возможности остальным высказаться. Кроме того, игры часто 

занимают целый урок, а иногда даже сдвоенный. В условиях школы это – 

непозволительная роскошь.  

 Таким образом, встаёт важный вопрос – действительно ли так уж 

необходима игра для школьных уроков по истории и обществознания, или 

учителю проще обойтись традиционными комбинированными уроками с 

объяснением и проверкой материала?   

 Этот сложный вопрос мы попытались проанализировать и решить в ходе 

прохождения педагогической практики в школе. Причина обращения именно к 

этой тематике заключалась в большом интересе к игровым технологиям на 
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уроках истории и обществознания как среди многих учителей, так и среди 

учеников. В ходе нашей работы мы старались выявить все объективные 

аргументы – как за, так и против использования игр на уроках. В связи с этим, в 

нашем проекте мы поставили следующую гипотезу: игры в школьном обучении 

гуманитарным дисциплинам имеют больше достоинств, чем недостатков и 

применение их необходимо. Это определило две цели работы:  

1. выявление плюсов и минусов проведения игр на школьных уроках 

по истории и обществознанию;  

2. доказательство того, что проведение игр необходимо в школьном 

преподавании гуманитарных дисциплин.   

В ходе нашей практики мы остановились на двух основных видах 

школьных игр по истории и обществознанию: ролевых и деловых. Многие игры 

проводились в качестве изучения нового материала (например, игры: 

«Глобальные проблемы современности: круглый стол», «Формируем 

политическую партию» и т.п.) или в качестве лучшего усвоения уже 

пройденного (например, игры: «Суд над Петром I», «Чего хотел народ Франции 

перед революцией?» и т.п.). Таким образом, игры не были оторваны от 

материала и предмета в целом. Перед ними, как правило, ставились две главные 

задачи: 1) расширение исторических знаний учащихся; 2) обобщение ранее 

полученных знаний. 

Подготовка к проведению уроков с использованием игровых технологий 

потребовала выявления дидактических особенностей классов и их общих 

межличностных проблем. Это заставило нас попытаться не только расширить и 

обобщить исторические знания учащихся, но и решить их некоторые 

психологические проблемы, такие как: проблема неактивных учеников, 

проблема изгоев и т.п. В результате было выявлено, что игры действительно 

хорошо сплачивают коллектив, вовлекают большинство учащихся в работу. 

 После неоднократного проведения игр на уроках истории и 

обществознания нами были выявлены общие плюсы и минусы.  

Плюсы таковы: 

1. Игры вызывают интерес учащихся к уроку, делают его более 

интересным и живым; 

2. Игры организуют работу на творческо-поисковом уровне;  

3. Игры служат практикой для использования знаний, полученных на 

уроке и во внеурочное время;  

4. Игры объединяют эмоциональный и рациональный виды 

познавательной деятельности;  

5. Игры способствуют быстрому и активному возбуждению 

познавательного интереса;  

6. Игры активизируют психологические процессы участников игровой 

деятельности: внимание, запоминание, восприятие; 

7. Игры создают условия для развития творчества учащихся, 

развивают творческое мышление учеников; 
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8. Игры способствуют более глубоким знаниям учеников посредством 

визуального восприятия воспроизводимой на игре жизненной или 

исторической ситуации; 

9. Игры учат учеников правильно действовать и вести себя в 

нестандартных ситуациях; 

10.  Игры формирует умение работать в команде, уважать мнение друг 

друга; 

11.  Игры доставляют участникам радость, предоставляют им 

пространство для отдыха в рамках урочной системы. 

Минусы: 

1. Игры невозможно постоянно использовать;  

2. Игры зачастую занимают весь урок, иногда даже сдвоенный;  

3. Играм предшествует большая предварительная подготовка;  

4. В играх существует острая необходимость постоянного контроля 

дисциплины;  

5. В играх присутствует проблема сохранения научного подхода;  

6. В играх существует проблема объективного выставления оценок 

(кроме того, более слабые ученики могут вообще отсиживаться в стороне, не 

показать свои знания и не получить оценку); 

Выявленные общие плюсы и минусы от проведения и использования игр 

на уроках истории и обществознания и явились главным результатом нашей 

работы. На наш взгляд, нам вполне удалось показать, что проведение игр 

необходимо и полезно.  

 Применение игровых технологий не должно, на наш взгляд, 

ограничиваться только уроком. Возможно использование игр и во внеурочных 

мероприятиях. Бесспорно, урок – основной способ донесения материала до 

учащихся. Но как быть с материалом необходимым, но на который, однако, не 

хватает времени на уроках? Мы имеет в виду знания по краеведению. К 

сожалению, в редких школах России сейчас остался этот важный предмет. 

Однако без знания (хотя бы выборочного) истории своего родного края нельзя 

считать историческое образование учеников полным и законченным. Поэтому, 

в связи с отсутствием во многих школах данного предмета, перед учителями-

историками всегда стоит важная проблема расширения исторических знаний 

учащихся за счёт изучения истории родного края. Каков выход из этой 

ситуации? По нашему мнению, частично проблему может решить практика 

проведения внеурочных мероприятий по предмету. Такие мероприятия не часто 

проводятся. Однако, несмотря на это, они всё равно могут «обременить» 

ученика – ведь это лишняя нагрузка, лишняя трата его времени и т.п. Встаёт 

вопрос – как совместить пользу с простотой, с лёгкостью для ученика? Именно 

применение игровых технологий во внеурочных мероприятиях является, на 

наш взгляд, оптимальным решением данной проблемы.   

 Внеурочные мероприятия в форме игры сочетают в себе пользу и 

удовольствие (отдых) для учащихся [2, с. 46]. Удачный пример такого 

внеурочного игрового мероприятия хорошо известен всех учителям истории – 

игра «Колесо истории», разработки и варианты проведения которой в большом 
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количестве доступны в сети Интернет. «Колесо истории» всегда вполне удачно 

вписывается в предмет. Например, по истории России ученики проходили тему 

«Владимиро-Суздальское княжество» и тему «Нашествие на Русь». 

Информация же о князе Владимиро-Суздальской земли, о нижегородском 

Кремле, о некоторых деятелях искусства Нижегородской области и т.п. была 

выведена за пределы урочной системы. Учащиеся посетили музей 

«Нижегородский кремль», выставочный зал «Дмитриевская башня» и музей 

архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья на Щелковском 

хуторе. С целью обобщения этих полученных знаний учащихся по краеведению 

нами и было задумано в ходе прохождения педагогической практики 

проведение внеурочного мероприятия «Колесо истории». В результате было 

выявлено, что форма проведения внеурочных мероприятий с использованием 

игровых технологий действительно является наиболее удачной, которая 

сочетает «приятное с полезным».  

 Подводя итоги следует сказать, что игровые технологии, на наш взгляд, 

бесспорно имеют больше преимуществ, чем недостатков. Причём игровым 

технологиям стоит уделять внимание как на самих школьных уроках истории и 

обществознания, так и на внеурочных мероприятиях. Конечно, это не значит, 

что стоит превратить весь школьный учебный процесс в сплошную игру. Это 

значит лишь то, что преподавателю стоит их проводить время от времени. Игры 

делают образовательный процесс разнообразным, вовлекают учеников в работу 

и незаметно для них делают зачастую скучный и сухой материал живым и 

лёгким для восприятия. Использование игровых технологий в школьном 

обучении на уроках истории и обществознания – перспективная область 

развития педагогики и методики преподавания гуманитарных дисциплин в 

целом.  
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Системы бронирования – передовые технологии в туризме. 

Представители индустрии гостеприимства  стали использовать глобальные 

системы бронирования для уменьшения нагрузки на персонал службы 

резервирования. «Пионерами» использования подобных систем стали 

авиационные компании. Использование систем заметно  уменьшило расходы 

авиакомпаний и нагрузку на персонал. Впоследствии появились глобальные 

системы бронирования со своей спецификой резервирования [1]. 

Целью исследования являлось сравнение основных систем 

бронирования, используемых в настоящий период в туристской индустрии. Для 

сравнения  взяты три системы бронирования: Amadeus, Galileo, Worldspan. 

Каждая имеет свои индивидуальные характеристики, но отличается рядом 

факторов, влияющих на обслуживание клиентов. Каждая из систем доступна 

абсолютно любому пользователю всемирной сети  Интернет.  

При исследовании были использованы, следующие методы [2].: 

– дедуктивный метод рассмотрения основных характеристик систем 

бронирования; 

–  визуальный анализ сайтов основных систем; 

– сравнительный анализ сайтов, результаты которого представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики основных систем бронирования 
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Название 

системы 

Общедоступ

ность 

(да \ нет) 

Удобство 

пользования 

системой 

через 

интернет 

(да \ нет) 

Привлекател

ьный дизайн 

(да \ нет) 

Количест

во 

предлагае

мых 

видов 

транспорт

а 

Возмож

ность 

оплаты 

онлайн 

(да\нет) 

Amadeus да нет нет 4 да 

Galileo да да да 6 да 

Worldspan да нет да 3 да 

 

Проанализировав сайты каждой системы, можно сделать вывод, что 

наиболее удобным, понятным, чётким в разделении услуг, является система  

Galileo [3,4,5]. Возможности представлены в огромном ассортименте, что 

позволяет совершить конкретную сделку, заказ, без лишних затрат времени на 

поиск нужной информации. Кроме того существуют партнёрские ссылки на 

случай  посещения сайта инвесторами. 

Сайт Worldspan можно охарактеризовать как менее эффективный. В 

частности, отсутствуют вкладки со  ссылками на возможные покупки. 

Предоставлена лишь информация об истории системы бронирования и 

возможные сервисы, перечисленные без гиперссылок, то есть, обычным 

текстом. 

Промежуточным «звеном» между Galileo и  Worldspan является 

Amadeus. Сайт сочетает в себе различные вкладки с идеями, предложениями, 

информацией, ценами и возможностью заказать билет. К сожалению, в 

пользовании не совсем удобен из-за специфического интерфейса и 

нестандартной подачи вкладок. В результате для полноценного освоения сайта 

требуется довольно длительное время. 

Таким образом, наиболее эффективным, качественным, простым в 

использовании представляется система бронирования  Galileo. Именно она, 

исходя из сравнительных характеристик, представленных в таблице 1, является 

самой распространённой, простой в использовании и многофункциональной. 

Системы бронирования Amadeus и Worldspan имеют сравнительно равные 

интегральные характеристики. 
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