
         Научно-исследовательский центр «Иннова» 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Сборник научных трудов по материалам 

III Международной научно-практической конференции, 

16 мая 2022 года, г.-к. Анапа 

Анапа 

2022 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

2 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89   

ББК  94.3 + 72.4: 72.5      

         С56    

Ответственный редактор: 

Скорикова Екатерина Николаевна 

 

Редакционная коллегия:  

Бондаренко С.В. к.э.н., профессор (Краснодар), Дегтярев Г.В. д.т.н., про-

фессор (Краснодар), Хилько Н.А. д.э.н., доцент (Новороссийск), Ожерельева 

Н.Р. к.э.н., доцент (Анапа), Сайда С.К. к.т.н., доцент (Анапа), Климов С.В. 

к.п.н., доцент (Пермь), Михайлов В.И. к.ю.н., доцент (Москва). 

 

 

С56     СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, 

ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ. Сборник научных трудов по материа-

лам III Международной научно-практической конференции (г.-к. Анапа, 16 

мая 2022 г.). – Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2022. – 175 с.   

 
 ISBN 978-5-95283-861-1 

  
В настоящем издании представлены материалы III Международной научно-

практической конференции «Современные научные исследования: проблемы, тенден-

ции, перспективы», состоявшейся 16 мая 2022 года в г.-к. Анапа. Материалы конфе-

ренции посвящены актуальным проблемам науки, общества и образования. Рассматри-

ваются теоретические и методологические вопросы в социальных, гуманитарных и 

естественных науках.  

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

всех, кто интересуется достижениями современной науки.  
  

За содержание и достоверность статей, а также за соблюдение законов об интеллекту-

альной собственности ответственность несут авторы. При использовании и заимствовании ма-

териалов ссылка на издание обязательна.  

 

 

Информация об опубликованных статьях размещена на платформе научной электрон-

ной библиотеки (eLIBRARY.ru). Договор № 2341-12/2017К от 27.12.2017 г. 

  

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте:   

www.innova-science.ru. 
  

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

                                                                     ББК 94.3 + 72.4: 72.5  

 

  
© Коллектив авторов, 2022.  

 © Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО            

ISBN 978-5-95283-861-1                                             (подразделение НИЦ «Иннова»), 2022. 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В МОМЕНТ 

ПЕРЕХОДА ПОТОКОВ ГРУЗОВ С АВТОМОБИЛЬНОГО 

НА КОНТЕЙНЕРНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Байметова Регина Ленаровна 

Карская Елизавета Сергеевна ..................................................................................... 7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ ГРУЗОВ 

В КОНТЕЙНЕРАХ В РАМКАХ КОНТЕЙНЕРНОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

Деревнина Елизавета Сергеевна 

Кузьмина Полина Николаевна ................................................................................. 12 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН КАРЬЕРНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ 

Дончев Владислав Игоревич .................................................................................... 17 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ДОБАВЛЕНИЯ 

СВОБОДНОГО ВОДОРОДА В ТОПЛИВОВОЗДУШНУЮ СМЕСЬ 

ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Кожевников Илья Вячеславович ............................................................................. 22 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРУЖЕННОСТИ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ 

И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Полуяктов Павел Олегович 

Гиль Александр Сергеевич ....................................................................................... 29 

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АЭРОПОРТОВЫХ 

УСЛУГ, КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

4 

 

АЭРОПОРТУ «ПУЛКОВО»  

Бородина Владислава Витальевна 

Попов Вячеслав Александрович .............................................................................. 34 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ СРАВНЕНИЯ ЦЕН В МАГАЗИНАХ 

Темнова Алина Андреевна ....................................................................................... 42 

ИНВЕСТИЦИИ КАК ДВИГАТЕЛЬ ИННОВАЦИЙ 

В КОНТЕЙНЕРНОМ БИЗНЕСЕ 

Трапезникова Анастасия Юрьевна 

Убайдова Карина Курбоналиевна ............................................................................ 47 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РК 

Баймухашева Маншук Конысбаевна 

Койшыбаев Алихан ................................................................................................... 52 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

Филипушкова Юлия Владимировна 

Филина Ольга Владимировна .................................................................................. 58 

К ВОПРОСУ ОБ ПОНИМАНИИ ТЕРМИНА 

«ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА»  

Чернова Дарья Дмитриевна ...................................................................................... 65 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПАМЯТНИКИ ГОРОДА КАЗАНЬ. ИХ ИСТОРИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ 

И ТЕНДЕНЦИИ 

Генаров Александр Олегович .................................................................................. 70 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Дьякова Юлия Сергеевна ......................................................................................... 75 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

5 

 

ГИПОТЕЗА «МИР РНК»: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Ененков Никита Васильевич .................................................................................... 80 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Зарипов Эмиль Азатович .......................................................................................... 85 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА 

Иванишкина Мария Григорьевна ............................................................................ 92 

К ВОПРОСУ О ТАКТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 

Коранева Анастасия Сергеевна 

Аринушкин Николай Юрьевич ................................................................................ 99 

ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО КОНТРАКТУ 

Нагоев Канамет Ибрагимович 

Казимов Муслим Шарифович ................................................................................ 104 

РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗОВ ВО ФРАНЦИИ 

Степанов Александр Владимирович 

Агапов Данил Игоревич .......................................................................................... 108 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ 

Хикматуллина Лейсан Айратовна ......................................................................... 119 

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Щепетильникова Светлана Игоревна .................................................................... 124 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ВЛИЯНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

Ибрагимова Дженет Ихвановна ............................................................................. 134 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

6 

 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ 

Леонова Тамара Эдуардовна .................................................................................. 141 

ДОВЕРИЕ КАК УСЛОВИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК 

Смолинская Алина Сергеевна ................................................................................ 146 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ПАРАЛИЧОМ 

Комарова Ольга Николаевна .................................................................................. 154 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ НА 

МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ 

Старцева Ангелина Николаевна ............................................................................ 159 

РАБОТА С ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГОМ 

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Степанов Денис Алексеевич .................................................................................. 164 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СОСТАВА ПОЧВЫ»  

Мошнинова Татьяна Михайловна ......................................................................... 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

7 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 656.078.1 
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Колледж железнодорожного транспорта Россия, Екатеринбург 

 

Аннотация. Отражены основные аспекты проблемы снижения влияния 

перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом на окружаю-

щую среду в сравнении с автомобильным. Предложено решение путем привле-

чения грузов в контейнерах на железнодорожный транспорт.  

The article reflects the main aspects of the problem of reducing the impact of 

transportation of goods in containers by rail on the environment in comparison with 

road. A solution has been proposed by attracting cargo in containers to rail transport. 

Ключевые слова: груз, контейнерный рынок, загруженность автомаги-

страли, окружающая среда, логистика, оптимизация логистических процессов 

Keywords: cargo, container market, highway congestion, environment, logis-

tics, optimization of logistics processes 

Любая железная дорога представляет собой отчужденную у природной 

среды полосу, искусственно приспособленную к движению поездов с заданными 

техническими и экологическими показателями. Для экологической системы, для 

природного ландшафта железная дорога является чужеродным элементом. 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/gruz
http://ekonomika.snauka.ru/tags/konteynernyiy-ryinok
http://ekonomika.snauka.ru/tags/logistika
http://ekonomika.snauka.ru/tags/optimizatsiya-logisticheskih-protsessov
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Чем плотнее сеть дорог, тем выше интенсивность движения по ним, тем 

большую озабоченность проявляет общество в отношении их воздействия на 

условия человеческого обитания. На долю железнодорожного транспорта при-

ходится 80% грузооборота и 40 % пассажирооборота транспорта общего пользо-

вания РФ. Такие объёмы работ связаны с большим потреблением природных ре-

сурсов, и соответственно, выбросами загрязняющих веществ в биосферу. 

Влияние железнодорожного транспорта на экологическую обстановку 

весьма ощутимо. Оно проявляется прежде загрязнением воздушной среды, вод-

ной и земель при строительстве и эксплуатации железных дорог. 

Успешное функционирование и развитие железнодорожного транспорта 

зависит от состояния природных комплексов и наличия природных ресурсов, 

развития инфраструктуры искусственной среды, социально-экономической 

среды общества. 

Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами железно-

дорожного транспорта зависит от инфраструктуры по строительству железных 

дорог, производству подвижного состава, производственного оборудования и 

других устройств, интенсивности использования подвижного состава и других 

объектов на железных дорогах, результатов научных исследований и их внедре-

ния на предприятиях и объектах отрасли. 

Каждый элемент системы имеет прямые и обратные связи друг с другом. 

При развитии и функционировании объектов железнодорожного транспорта сле-

дует учитывать свойства природных комплексов - многосвязность, устойчи-

вость, коммутативность, аддитивность, инвариантность, многофакторную кор-

реляцию. 

На долю железнодорожного транспорта приходится 75% грузооборота и 

40% пассажирооборота транспорта общего пользования в РФ. Такие объемы ра-

бот связаны с большим потреблением природных ресурсов и, соответственно, 

выбросами загрязняющих веществ в биосферу. Однако по абсолютным значе-

ниям загрязнение от железнодорожного транспорта значительно меньше, чем от 

автомобильного, во-первых, потому, что он один из самых экономичных по 
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расходу топлива на единицу транспортной работы, и, во-вторых, из-за широкой 

электрификации железных дорог [1].  

Основные положительные стороны при перевозке грузов в контейнерах 

именно железнодорожным транспортом объясняются следующими основными 

причинами:  

– низким удельным расходом топлива на единицу транспортной работы 

(меньший расход топлива обусловлен более низким коэффициентом сопротив-

ления качению при движении колесных пар по рельсам по сравнению с движе-

нием автомобильных шин по дороге); 

– широким применением электрической тяги (в этом случае выбросы за-

грязняющих веществ от подвижного состава отсутствуют);  

– меньшим отчуждением земель под железные дороги по сравнению с ав-

тодорогами (одна полоса движения для автодорог I и II категорий составляет 3,75 

м, соответственно для автодороги с четырьмя полосами движения ширина про-

езжей части равна 2х7,5 м, с шестью полосами 2х11,25 м; под обочины отводится 

3,75 м; железнодорожная колея имеет ширину 1,52 м, соответственно на двух-

путную железную дорогу будет приходиться 10-12 м) [2].  

Несмотря на перечисленные позитивные моменты, влияние железнодо-

рожного транспорта на экологическую обстановку весьма ощутимо. Оно прояв-

ляется, прежде всего, в загрязнении воздушной, водной среды и земель при стро-

ительстве и эксплуатации железных дорог. Выбросы загрязняющих веществ от 

подвижных источников составляют в среднем 1,65 млн т в год. Основное загряз-

нение происходит в районах, где в качестве локомотивов используют тепловозы 

с дизельными силовыми установками [3]. Функционирование любого элемента 

техносферы, в том числе и железнодорожного транспорта, должно основываться 

на следующих принципах:  

– проведение количественной и качественной оценки общего и локального 

потребления природных ресурсов исходя из местных, региональных и федераль-

ных возможностей;  

– проведение количественной и качественной оценки влияния различных 
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видов деятельности общества на состояние экологических систем, природных 

комплексов и природных ресурсов;  

– нормирование уровня антропогенных воздействий от различных видов 

деятельности общества, в том числе и объектов железнодорожного транспорта 

на природную среду;  

– обеспечение равновесия в кругообороте веществ и энергии путем огра-

ничения воздействия на природу, исходя из ее возможностей по самоочищению 

и воспроизводству;  

– ограничение воздействия на природную среду с помощью различных ме-

тодов и средств очистки выбросов в атмосферу, стоков в водоемы, отходов про-

изводства, физических излучений; 

– создание экологически чистых производств, технологий, подвижного со-

става, оборудования и транспортных систем;  

– использование методов экологической профилактики функционирова-

ния отраслей и объектов железнодорожного транспорта путем выполнения при-

родоохранных мероприятий и внедрения технологических средств;  

– непрерывный контроль за состоянием окружающей среды;  

– использование экономических методов в управлении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее экологически чистым 

направлением развития грузовых перевозок в России является все-таки пере-

возка железнодорожным транспортом, и именно в контейнерах. Контейнериза-

ция значительно повысила уровень механизации погрузочно-разгрузочных 

и транспортно-складских работ, что способствует сокращению сроков времени 

обработки и доставки грузов. 
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Аннотация. Отражены основные аспекты внедрения инновационных 

технологий при складировании грузов в контейнерах на контейнерных термина-

лах. Рассмотрены различные технологии при размещении грузов, позволяющие 

наиболее рационально планировать логистический процесс. 

The article reflects the main aspects of the introduction of innovative technolo-

gies in the storage of goods in containers at container terminals. Various technologies 

for the placement of goods are considered, allowing the most rational planning of the 

logistics process. 
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С развитием техники и внедрением инноваций произошли значительные 
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изменения в торговле между странами. На сегодняшний день увеличился объем 

мирового товарооборота, усложнились и ускорились логистические процессы. 

Все это показывает, что роль транспорта с каждым днем возрастает. В условиях 

динамично развивающейся мировой экономики осуществление быстрой и 

надежной доставки товара с наименьшими издержками возможно только посред-

ством разработки инновационных технологий в логистике. 

Данная тема действительно является актуальной, так как наиболее совре-

менным и надежным способом транспортировки грузов являются контейнерные 

перевозки. Контейнеризация оказывает значительное влияние и на материаль-

ные, и на технические аспекты транспорта, а также на саму организацию перево-

зок. На сегодняшний день участники контейнерных перевозок предпочитают ин-

тегрированные интермодальные перевозки перевозкам каждым типом транс-

порта [1]. 

Но, к сожалению, наша страна отстает в развитие контейнеризации от 

остального мира, что негативно отражается как на развитие транспортной инфра-

структуры, так и на экономику страны в целом. 

Стабильно высокий рост объемов внутренних и международных контей-

нерных перевозок, сохраняющийся в последние годы, усиливает конкурентное и 

ценовое давление в сфере бизнеса стивидорных компаний и требует оптимиза-

ции логистических структур терминалов. С ростом объемов оборота контейне-

ров и увеличением вместимости судов времени на операции по перевалке отво-

дится все меньше, а число контейнеров, которые требуется обрабатывать, посто-

янно увеличивается. Как следствие, растет спрос на радикальные инновацион-

ные технологические решения и более совершенную и надежную технику для 

быстрой, безопасной и эффективной перевалки грузов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач. Прежде 

всего, необходимо рассмотреть технологическую оснащенность контейнерного 

терминала и систему управления обработкой контейнерного грузопотока для 

того, чтобы выявить недостатки этого процесса. Следующей задачей является 

рассмотрение особенностей контейнерного сервиса и транспортно-
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экспедиторской деятельности. Необходимо всегда произвести анализ хозяй-

ственной деятельности, рассмотреть особенности процесса обработки контей-

нерного грузопотока, определить недостатки. Необходимо также решить такую 

задачу, как проведение экономического обоснования предложенных мер по усо-

вершенствования технологии обработки контейнерного грузопотока [2].  

Инновации в терминально – складской области в случае контейнерных 

площадок помогают ускорить время переработки грузов, автоматизация систем 

позволяет заменить ручной труд и сделать управление почти безошибочным, 

что, в сущности, помогает увеличить прибыль складского комплекса.  

В настоящее время портовые терминалы чаще всего оснащают следующим 

транспортным и перегрузочным оборудованием: 

− причальными кранами-перегружателями (ship to shore container gantry 

cranes, STS); с их помощью можно укладывать до 20…22 ряда контейнеров по 

ширине и в 6 ярусов по высоте над палубой судна; они работают только у при-

чала; 

− мобильными портовыми кранами (mobile harbours cranes, MCH); 

− козловыми мобильными контейнерными кранами на резиновых пневмо-

шинах (rubber tired gantry cranes, RTG) или на рельсовом ходу (rail mounted gantry 

cranes, RMG); 

− автоконтейнеровозами (staddle carriers, SC); 

− погрузчиками для штабелирования порожних контейнеров (empty 

сontainer handling forklifts trucks, FLT), ричстакерами (reach stackers, RS) со спре-

дерами или мультистакерами со сменными захватами разных типов (спредер-

ными, крановыми, вилочными, грейферными и т. д.); 

− тяжелыми вилочными погрузчиками контейнеров, специальными вилоч-

ными погрузчиками с низкой строительной высотой для перевалки контейнеров 

на ролкерных судах (roro forklift trucks), погрузчиками с боковым грузоподъем-

ником и спредером; 

− терминальными тягачами (terminal tractor, TT) и тягачами ро-ро (rоrо 
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tractor). 

Новые методы позволяют упростить некоторые задачи и расширить спо-

собности не только склада, но и станции, а также в целом сети железных дорог 

[3]. Рассмотрим ряд инновационных подходов, позволивших увеличить эффек-

тивность при механизированной переработке грузов в контейнерах: 

− радиочастотная идентификация (Radio Frequency Identification, RFID) 

уже широко используется в складском деле, и в ближайшие годы будет стано-

виться все более совершенной; 

− дроны для сканирования штрих-кодов; 

− роботы. Kiva (Amazon Robotics), Swisslog и Grenzebach предлагают ро-

ботизированные решения, которые ускоряют процессы инвентаризации и сборки 

заказов. 

RFID – это способ обеспечения хранения и передачи информации из удоб-

ного носителя-метки в нужное место, с помощью специальных устройств. Такие 

метки-идентификаторы позволяют облегчить распознавание подвижных средств 

при транспортировке, помогают определять их местоположение. Технология 

RFID использует радиоволны для записи и считывания информации, хранящейся 

на метках, прикрепленных к товару. Преимущества RFID включают более пол-

ный контроль и большую прозрачность складских запасов, что обеспечивает 

простоту инвентаризации, а также сокращение краж. RFID в сочетании с манев-

ренностью дронов позволят оптимизировать размер складских площадей за счет 

увеличения высоты складирования товара [4].  

Использование дронов может кардинальным образом изменить процесс 

инвентаризации на складах будущего. Linde MH на презентации представила 

дрон Flybox. Соединение дрона и роботизированного штабелера в единую си-

стему обеспечивает бесперебойное электропитание и постоянное отслеживание 

местоположения в пределах складского пространства. В процессе инвентариза-

ции дрон Flybox объединен в единую систему с роботизированным электрошта-

белером Linde the L-MATIC. Они соединены с помощью саморегулирующегося 

по длине кабеля и преобразователя напряжения.  
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Роботы, которые занимаются транспортировкой заказов на складах, оказа-

лись в 4–5 раз эффективнее сотрудников компании, работающих на складе. Те 

операции, на которые человек тратит 60–75 минут, робот выполняет за 15. Тех-

нические характеристики: робот Kiva представляет собой квадратную конструк-

цию на колесах, высотой 40 сантиметров и весом примерно 130 килограммов. 

Компания производит две модели роботов: грузоподъемностью 500 кг и свыше 

1 500 кг. Максимальная скорость движения роботов составляет 1,3 м/сек. Для 

зарядки аккумуляторов требуется пять минут раз в час [5]. 

Преимущества внедрения инновационных технологий на ТСК заключа-

ются в следующем: во-первых, это экономия денежных средств, времени, мате-

риалов и пространства, увеличение качества производство и продукции. Кроме 

того, выполнение всего объема работ с последовательностью и точностью, ис-

ключение человеческого фактора. А преимущество использования робототех-

ники заключается в том, что прибыль предприятия увеличивается за счет сокра-

щения времени производства. 
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Аннотация.  В статье изучена эффективность использования крупнога-

баритных шин карьерных автосамосвалов, в частности, рассмотрен ряд фак-

торов, влияющих на их износ. 

The article studies the efficiency of using large-sized tires for mining dump 

trucks, in particular, the factors affecting the wear of large-sized tires are considered. 

Ключевые слова: крупногабаритные шины, долговечность, срок службы, 

отказ, изнашивание, физико-механические характеристики, эксплуатационные 
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Потребность в шинах, в том числе наиболее приспособленных для задан-

ных условий эксплуатации всегда была и остается одной из актуальных задач 

функционирования автомобильного транспорта. Износ автомобильных шин яв-

ляется неизбежным явлением, однако его можно замедлить и снизить, а значит 

повысить эксплуатационную надежность и долговечность. 

Крупногабаритные автомобильные шины, предназначенные для карьер-

ных автосамосвалов, используемых при открытом способе разработки полезных 

ископаемых, а также при строительстве гидротехнических и ирригационных со-

оружений, эксплуатируются в различных горнотехнических и климатических 
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условиях. Данные условия эксплуатации оказывают существенное влияние на 

работоспособность крупногабаритных шин. В свою очередь условия эксплуата-

ции крупногабаритных шин определяются факторами, которые и обусловливают 

эффективность их использования. К ним относятся: радиальная нагрузка на 

шину; максимальная допускаемая скорость движения автосамосвала; среднеэкс-

плуатационная скорость движения автосамосвала; давление воздуха в шине; ка-

чество технического обслуживания автосамосвала и шин; состояние дорог, за-

боев и отвалов.  

Анализ научных исследований надежности крупногабаритных шин в гор-

ных условиях позволил выделить следующие наиболее значимые факторы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы, определяющие эффективность использования  

крупногабаритных шин 

 

Значимость дорожных факторов связана с тем, что карьерные дороги не 
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ные, тормозные, искусство изменять  

траекторию движения 

Конструктивные  
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имеют асфальтированного или бетонного покрытия. В основном преобладают 

щебеночно-гравийные и естественные покрытия на скальном основании. Сред-

нее значение продольных уклонов на карьерных дорогах большинства предпри-

ятий не превышает 7–8%, но в некоторых карьерах нагорного и глубинного ти-

пов достигает 15-17%. Крупногабаритные шины также эксплуатируются на 

сложных трассах с продольными уклонами более чем на половине плеча перево-

зок. Расстояния перевозок для карьерного автотранспорта составляют в основ-

ном от 1 до 5 км. Расстояние транспортирования является одним из основных 

эксплуатационных факторов, который определяет режим работы шин в карьерах: 

чем короче плечо перевозок, тем неравномернее режим их работы, тем чаще че-

редование разгонов и торможений, отрицательно влияющих на износостойкость 

шин, при больших расстояниях (плечах) перевозок (от 4 км), при высоких скоро-

стях движения по магистральным дорогам температурные режимы работы шин 

приближаются к критическим.  

Подвижность и маневренность автомобилей МоАЗ позволяет использовать 

их при разработке месторождений со сложными условиями залегания рудных 

тел, на карьерах глубинного, нагорно-глубинного, нагорного и поверхностного 

типа. По указанным причинам дорожные факторы в наибольшей мере опреде-

ляют эффективность использования крупногабаритных шин.  

Сложность освоения северных районов России, в которых сосредоточены 

значительные запасы энергетических ресурсов страны, цветных металлов, цен-

ных минералов, связана с экстремальными природно-климатическими услови-

ями. Это и длительный зимний период (280- 315 сут), низкие температуры воз-

духа (до - 70 С), устойчивый снежный покров, сильные ветра (до 45 м/с), резкие 

перепады температур в течение суток на 25 - 30 °С. Данные факторы оказывают 

существенное влияние на эксплуатацию крупногабаритных шин карьерных ав-

тосамосвалов. 

При низких температурах надежность и работоспособность автосамосва-

лов и комплектующих шин значительно снижается [1]. При работе в южных рай-

онах страны работоспособность карьерных шин зависит прежде всего от 
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температуры окружающего воздуха, которая достигает 45 °С, и почвы, которая в 

летние месяцы прогревается до 60–120 °С [2]. При высоких температурах фи-

зико-механические характеристики материалов шины (резины, корда) значи-

тельно снижаются, ухудшается связь между протектором и каркасом в следствии 

повышенного нагрева шины. При достижении предельно допустимой для дан-

ного типа шин температуры, начинается их тепловое разрушение. В этих усло-

виях необходимо особенно строго соблюдать номинальные режимы работы шин 

карьерных автосамосвалов.  

На карьерах, находящихся в зоне резко континентального климата зимой, 

температура воздуха соответствует температуре северных районов, а летом по-

вышается до температуры южных. На некоторых предприятиях карьерный авто-

транспорт работает в горной местности на высоте до 2500 м над уровнем моря. 

Практика показала, что движение нагруженного автомобиля вниз приводит к 

наиболее интенсивному износу основных узлов, в том числе и шин.  

Таким образом, разнообразие климатических, горно-геологических и гор-

нотехнических условий работы карьерного автотранспорта и различных отрас-

лях народного хозяйства страны определяет специфику условий эксплуатации 

комплектующих шин. 

При эксплуатации крупногабаритных шин происходит изменение высоты 

рисунка протектора путем естественного износа, а, как отмечалось выше, тип ри-

сунка протектора, его высота и насыщенность также оказывают влияние на теп-

лообразование и отвод тепла. К категориям наиболее значимых факторов, ока-

зывающих влияние на теплообразование в крупногабаритных шинах карьерных 

автосамосвалов, можно отнести горно-геологические условия эксплуатации, ра-

диальную нагрузку на шину, температуру окружающего воздуха, внутренние 

давление и скорость качения шины.  

Производители крупногабаритных шин проводят комплекс лабораторных 

и дорожных исследований, служащих для оценки долговечности шин, в состав 

которых входят определение прочности каркаса при сосредоточенных нагруз-

ках; обкатка шин на станках до разрушения; определение износостойкости 
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протектора. 

В лабораторных условиях определяются также рабочие температуры 

шины в тех или иных условиях, влияющие на прочность материалов. Однако, как 

уже указывалось, полностью оценить в лабораторных условиях качество автомо-

бильной шины невозможно. Дорожные испытания, также проводятся в идеаль-

ных условиях и по результатам, отличаются от эксплуатационных. Полная 

оценка долговечности той или иной партии шин может быть получена лишь в 

результате эксплуатационных испытаний. 

К сожалению, в настоящее время на горнодобывающих предприятиях от-

сутствует приборный контроль эксплуатационных температур крупногабарит-

ных шин. Поэтому исследование рабочих температур крупногабаритных пнев-

матических шин в эксплуатации приобретает важное научное и практическое 

значение для повышения надежности карьерного автосамосвала и обеспечении 

безопасной эксплуатации. 
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ДОБАВЛЕНИЯ 

СВОБОДНОГО ВОДОРОДА В ТОПЛИВОВОЗДУШНУЮ СМЕСЬ 

ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
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магистрант 

МАДИ «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет» г. Москва 

 

Аннотация.  В данной работе мною изучены научные исследования и про-

веденные эксперименты по применению добавки водорода в топливо на автомо-

бильном транспорте с целью повышения топливно-экономических и экологиче-

ских показателей дизеля, работающего на смеси дизельного топлива и водорода 

с использованием автономных источников на базе электролизёра. Предлагается 

модель установки получения водородного топлива для двигателя внутреннего 

сгорания с использованием традиционного – дизельного топлива, предназначен-

ного для работы в составе системы выпуска отработавших газов. 

In this article, I have studied scientific research and conducted experiments on 

the use of hydrogen additives in fuel in road transport in order to improve the fuel-

economic and environmental performance of a diesel engine running on a mixture of 

diesel fuel and hydrogen using autonomous sources based on an electrolyzer. A model 

of an installation for producing hydrogen fuel for an internal combustion engine using 

traditional diesel fuel designed to work as part of an exhaust system is proposed. 

Ключевые слова: водород, двигатель внутреннего сгорания, топливно-

экономические и экологические показатели двигателя, электролизер 

Keywords: hydrogen, internal combustion engine, fuel-economic and 
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environmental indicators of the engine, electrolyzer 

Актуальность использования альтернативных видов топлива диктуется ре-

алиями жизни. Истощение природных источников углеводородов, всё возраста-

ющие потребности промышленности и транспорта, а также проблема экологиче-

ской безопасности приводит к необходимости дальнейших разработок в сфере 

создания эффективного альтернативного топлива. В связи с этим применение во-

дорода как добавку в топливно-воздушную смесь является наиболее перспектив-

ным, экономически обоснованным. 

Водород как энергоемкое вещество обладает рядом несомненных преиму-

ществ, позволяющих использовать его в качестве добавки, инициирующей про-

цессы и воспламенения, и горения топливовоздушной смеси, что способствует 

снижению уровня массовых выбросов твердых частиц и несгоревших углеводо-

родов с отработавшими газами ДВС. 

1. Влияние водорода на топливно-экономические и экологические показа-

тели 

В настоящее время использование традиционных видов топлива суще-

ственно сказывается на экологическую обстановку в мире. К большинству за-

грязнителей атмосферы относят токсичные компоненты отработавших газов та-

кие как: окиси углерода (CO), углеводороды (CH), окислы азота (NOx), окислы 

серы (SOx), альдегиды, сажа, бензо-𝛼-пирен (C20H12), и соединения свинца. Что 

касается загрязнения воздуха, то по объему наибольший удельный вес имеют 

окиси углерода (0,5–10%), окислы азота (до 0,8%), несгоревшие углеводороды 

(0,2-3,0%), альдегиды (до 0,2%) и сажа [3]. Токсичность отработавших газов ди-

зельных двигателей обуславливается содержанием окислов азота и сажи. 

Однако при всех преимуществах использования водорода в дизелях стоит 

подчеркнуть, что сейчас наталкивается на ряд серьезных проблем. Основная про-

блема использования водорода в качестве моторного топлива – отсутствие необ-

ходимой производственной инфраструктуры для его массового использования в 

автомобилях, транспортировки и заправках.  

Применение добавки водорода в моторное топливо способствует решению 
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проблем с вредными выбросами в отработавших газах двигателей внутреннего 

сгорания.  

Исследование физико-химических свойств водорода в отработавших газах 

подобного двигателя присутствуют оксиды азота NOx, но и их содержание на 10–

15 % ниже, чем у бензинового двигателя, и на 20-25 % ниже, чем у дизеля [2]. 

При этом по составу расширяется спектр сгорания топлива и воздуха, что позво-

ляет улучшить топливную экономичность автомобилей и снизить выбросы азота 

на средней нагрузке. 

Чтобы надежно воспламенить водород в дизельном двигателе, необходимо 

создать высокое сжатие, поскольку необходимая температура цилиндра должна 

быть превышающей температуру самовоспламенения водорода. Водород имеет 

самую высокую теплотворную способность по весу, но объемная теплотворная 

способность относительно низкая по сравнению с метаном и углекислым газом, 

соответственно 30% и 85%. 

Объёмная теплотворная способность стехиометрической водородно-воз-

душной смеси составляет 86–90% от соответствующей смеси и других газов и 

83% от бензино-воздушной смеси [2]. По данным (таблица 1). можно сделать вы-

вод, что водород является наиболее энергоемким из всех видов топлива. Его бо-

лее низкая воспламеняемость в 2–2,5 раза выше, чем у показателей углеводород-

ного топлива.  

Таблица 1 – Теплота сгорания топлив и их стехиометрических смесей  

с воздухом [3] 

 
 Водород Природный газ Бензин 

Низшая теплота сгорания, МДж/кг 120,0 52,8 44,0 

Плотность при нормальных условиях, кг/м3 0,0899 0,72 740 

Объемная доля топлива в стехиометриче-

ской смеси с воздухом, % 

29,6 9 1,7 

Теплота сгорания стехиометрической топ-

ливовоздушной смеси, МДж/м3 

3,19 3,43 3,71 

 

Одним из важных свойств моторных топлив является скорость горения 

топливно-воздушных смесей, во многом определяющая динамику тепловыделе-

ния в рабочем цикле двигателя. Для водородно-воздушной смеси скорость 
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горения составила 3,1 м/с. Скорость горения стехиометрический смеси (в сред-

нем) 2,15 м/с.  Водородно-воздушной смеси, близкие по составу к стехиометри-

ческий, горят со скоростью, в 3 ÷ 9 раз превышающей скорость горения рассмот-

ренных газов и бензина.  Даже очень бедные водородно-воздушные смеси, горят 

со скоростью, равной скорости горения метано-воздушной смеси.   

В силу вышеизложенного водород можно по праву считать одним из самых 

перспективных энергетических источников для масштабной эксплуатации на ав-

томобильном транспорте. Основными препятствиями для его использования, как 

было сказано выше, являются вопросы взрывобезопасности, хранение водорода 

в автомобиле, инфраструктура: производство, транспортировка, хранение, ком-

прессоры и станции технического обслуживания и так далее.  

Таким образом, после изучения особенностей водорода как добавки в топ-

ливно-воздушную смесь дизельного двигателя, главной задачей является разра-

ботка технологии по производству водорода без его хранения и накопления на 

автомобиле. В этой связи существенный интерес представляет применение водо-

родного синтеза газа, производящегося в автомобиль из основного углеводород-

ного топлива. 

2. Техническое решение 

Предлагаемое устройство включает в себя оборудование для изготовления 

водорода, которое установлено под капотом автомобиля (электролизёр, источ-

ники альтернативной электроэнергии, аккумулятор электроэнергии и трубопро-

воды для передачи водорода к системе питания двигателя. 

Для устранения проблем хранения водорода на борту автомобиля исполь-

зуются системы генерирования с электролизерами. При включении зажигания на 

электролизер подается напряжение от блока питания и управления при опреде-

ленной температуре охлаждающей жидкости. Вырабатываемый водород направ-

ляется в накопительную емкость или впускную трубу двигателя. Для того чтобы 

уменьшить время выхода электролизера на рабочие режимы, блок питания и 

управления корректируют напряжение, подаваемое на электролизер [1].  

Электролизер со щелочным электролитом относится к фильтр-пресному 
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типу. В них применяются два типа конструкций электролизных ячеек ящичного 

монополярного и пресного биполярного типа. В (табл. 2) представлены харак-

терные особенности современных щелочных электролизеров высокой мощно-

сти.  

Таблица 2 – Характеристика щелочных электролизёров высокой мощности [3] 

 
Показатели Значения 

Плотность тока, кА/м2 1,5 – 2,5 

Напряжение на ячейке, В 1,8 – 2,2 

Затраты энергии на производство Н2, кВтч/м2 4,3 – 5,4 

Рабочая температура, K 340 – 360 

Рабочее давление, МПа 0,1 

Тип электролита 15 – 30 KOH 

Выход по току 99 – 99,5 

Производительность единичного агрегата по H2, м
3/ч 700 – 800 

 

На (рис. 1) показана схема электролизерной установки, при которой газ, 

образующийся в электролизере, отводится через линию соединения накопитель-

ной емкости с электролитом и далее подается на фильтр тонкой очистки (мем-

брана, поглощающая взвесь аэрозоля электролита). Затем газ поступает во впуск-

ной патрубок камеры сгорания двигателя внутреннего сгорания через штуцер по-

дачи газа [4].  

 

Рисунок 1 – Схема электролизёра и его компонентов для автомобиля 

 

Улучшение работы дизеля за счет добавления паро-водородной смеси по-

казывает, что добавление 5% по массе позволяет снизить выхлопные газы на 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

27 

 

30%, уровень оксидов азота в 2–4 раза и расход топлива не менее чем на 15%. 

Дальнейшее повышение смеси приводит к увеличению давления, что плохо вли-

яет на надежность и срок службы дизельного двигателя. 

На (рис. 2) можно увидеть уменьшение расхода топлива при добавлении 

водорода в дизельный двигатель. Из графиков следует, что при полноценной 

нагрузки на двигатель, эффективность добавки водорода высокая, когда макси-

мальная подача топлива и условия для полного сгорания более тяжелые. 

 

Рисунок 2 – Уменьшение расхода дизельного топлива при добавках водорода: 

1 – полная нагрузка; 2–3/4 полной нагрузки; 3–1/2 полной нагрузки; 

с добавкой водорода; — без добавки водорода [5]. 

 

Таким образом, резюмировав данные, полученные в ходе анализа, можно 

сделать следующие выводы: 

Водород является наиболее перспективным с точки зрения его низкой ток-

сичности в топливной смеси дизельного ДВС. 

Не изменяя существенные изменения в конструкции ДВС-системы, можно 

добиться оптимального конфигурирования и монтажа электролизера и ее компо-

нентов. 

Перспективность использования водорода как добавки в основное топливо 

ДВС для повышения показателей цикла работы двигателя обоснована: 

Возможностью снижения расхода традиционного топлива не менее чем на 

15%, снижение дымности отработавших газов ДВС на 30% достигаемым при по-

вышении его топливной экономичности, снижение содержания окислов азота в 
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2–4 раза. 
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Аннотация. Отражены основные аспекты проблемы загруженности ав-

томагистралей. Предложено рациональное решение путем привлечения грузов 

в контейнерах на железнодорожный транспорт. Приведен ряд новых опти-

мальных методов по перемещению грузов в контейнерах. 

The article reflects the main aspects of the problem of traffic congestion. A so-

lution has been proposed by attracting cargo in containers to rail transport. A number 

of new optimal methods for moving goods in containers are presented. 

Ключевые слова: груз, контейнерный рынок, загруженность автомаги-

страли, логистика, оптимизация логистических процессов, контейнерный тер-

минал 

Keywords: cargo, container market, highway congestion, logistics, optimization 

of logistics processes, container terminal 

Проблема автомобильных пробок усилилась с развитием транспорта и мас-

совостью его распространения. Однако дело не только в машинах, но и в каче-

стве дорог. Данная проблема касается не только страны, но и каждого человека. 
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Однако есть множество методов для борьбы со сложившейся на дороге ситуа-

цией.  

Причин загруженности дорог достаточно много, а именно: 

− расширение рынка автомобилей; 

− большая площадь нашей страны. Страна раскинулась как с севера на юг, 

так и с запада на восток, что говорит о разнообразии и нестабильности погоды. 

Строителям дорог приходится сталкиваться с такими проблемами как: вечная 

мерзлота, горы, реки, болота. Кроме климата у нас ещё проблема с неравномер-

ностью распределения населения. По причине большой протяжённости у нас 

также никогда не будет много высокоскоростных трасс, которые не смогут оку-

питься при многотысячных расстояниях России; 

− огромная нагрузка на дороги. При равном налоге легковые машины прак-

тически не вредят дорожному полотну, тогда как тяжелый транспорт разбивает 

его основательно. Недавно государством была введена дифференцированная 

плата на грузовики свыше 12 тонн, которая взимается на контрольных пунктах и 

мониторится специальными автоматизированными системами; 

− частый ремонт дорог, вызванный интенсивностью движения. Каждый ав-

томобилист знает, что как только начинаются ремонтные работы, так можно 

сразу готовиться к «пробкам». 

Именно поэтому стоит обратиться к логистическим фирмам, которые 

вполне могут дать четкий ответ, что переход грузов от автомобилей обратно на 

железную дорогу – а, в частности, с использованием контейнеров, - будет «глот-

ком свежего воздуха» для грузоотправителей, получателей и жителей городов, 

кто в таких перевозках и вовсе не участвует. Главная цель функционирования 

логистической компании - выстроить маршрут передвижения транспорта с 

наибольшим сокращением возможных расходов и оказать клиентам макси-

мально комфортные услуги. В связи с такой постановкой цели можно выделись 

следующие задачи, решаемые специализированной организацией по логистике:  

− определение наиболее рационального вида транспорта, необходимого 

для перевозки груза; 
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− разработка маршрута следования с учетом особенностей заказа, загру-

женности автомагистралей, типа используемого транспортного средства; 

− установление точек осуществления погрузочно-разгрузочных работ и 

мест временного хранения груза; 

− расчет всех затрат, которые будут понесены при транспортировке пере-

мещаемого имущества.  

Перспективным направлением развития железнодорожных грузовых пере-

возок в России является контейнеризация перевозок.  

Современный рынок контейнерных перевозок в России характеризуется 

двумя основными грузопотоками: внешнеэкономические (экспорт, импорт и 

транзит) и внутренние перевозки. В первом случае основными направлениями 

перевозок являются российские порты, пограничные железнодорожные пере-

ходы и Транссиб. 

Потоки основных экспортных грузов в контейнерах, ориентированных на 

порты и сухопутные погранпереходы, сформированы, перевозчики определены. 

Рынок поделен между экспедиторами, обеспечивающими лучшее сервисное об-

служивание, включающее предоставление собственного подвижного состава, 

конкурентоспособные ставки и прочее. Грузовладельцу важно соблюдение гра-

фиков отгрузки и сроков доставки, цена, надежность и ответственность экспеди-

тора, обеспечивающего перевозки. Что касается перевозок по российским желез-

ным дорогам в направлении Восток - Запад, то здесь ситуация сложнее. При ро-

сте контейнерных перевозок в целом транзитный поток по ТСМ составляет ме-

нее 1 процента всего объема. В первую очередь это вызвано неконкурентоспо-

собностью железнодорожных тарифов по сравнению с морским фрахтом. Сего-

дня положение усугубляется решением РЖД о повышении ставок на транзитные 

перевозки. С учетом возврата порожних контейнеров затраты грузовладельцев 

на перевозки в этом направлении возрастут не менее чем на 60 процентов. При 

этом ставки морского фрахта остаются стабильными и даже могут понизиться в 

связи с вводом в эксплуатацию большегрузных океанских судов-контейнерово-

зов. Инструментами экспедитора в привлечении грузопотоков на Транссиб 
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остаются только сервис и скорость перевозки. 

Контейнеризация значительно повысила уровень механизации погру-

зочно-разгрузочных и транспортно-складских работ, что способствует сокраще-

нию сроков времени обработки и доставки грузов. Основные преимущества кон-

тейнерных перевозок:  

− контейнерные перевозки возможно осуществлять практически в любой 

населенный пункт, где есть железная дорога;  

− контейнерные перевозки обеспечивают сохранность груза. Риск хище-

ния груза сводится к минимуму благодаря закрытому и опломбированному кон-

тейнеру; 

− товар, находясь в контейнере, не соприкасается с другими грузами, что 

играет важную роль в перевозке некоторых грузов; 

− обеспечивается возможность перевозки контейнера не только железно-

дорожным транспортом, но и авто- и водным транспортом без перегрузки груза 

навалом. 

В целях оптимизации контейнерных перевозок и развития новых контей-

нерных маршрутов необходимо осуществлять интермодальные перевозки, под-

готавливаемые и выполняемые под единым руководством одного центра, 

а также запускать скоростные контейнерные поезда на направлениях наиболее 

оживленных грузопотоков, создавать высокотехнологичные контейнерные тер-

миналы и многофункциональные логистические центры. 
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Аннотация. Целью представленного в статье исследования было изуче-

ние существующих способов информационного обеспечения пассажиров, а 

также рекомендации по их совершенствованию. Данная работа позволяет кон-

статировать, что аэропорт Пулково находится на высоком уровне информа-

ционного обслуживания, но требует нововведений для сохранения лояльности 

своих пассажиров и клиентов. 

Ключевые слова: информационное обслуживание, аэропорт «Пулково» 

Annotation. The purpose of the study presented in the article was to study the 

existing ways of providing information to passengers, as well as recommendations for 

their improvement. This work allows us to state that Pulkovo Airport is at a high level 

of information service but requires innovation to maintain the loyalty of its passengers 

and customers. 
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федерального значения, расположенный в 15 км от центра города Санкт-Петер-

бург, в Московском районе. Это единственный аэропорт Санкт-Петербурга, ко-

торый обслуживает рейсы официальных представителей других государств, пра-

вительства РФ и президента РФ и носит стратегически важное значение в 

авиаобеспечении Северо-Западного Федерального округа. Стоит отметить, что 

Пулково является также одним из наиболее загруженных аэропортов России. 

Оператором аэропорта является государственно-частное партнерство ООО 

«Воздушные ворота Северной столицы» (ООО «ВВСС»). Код IATA: LED. Код 

ICAO: ULLI. Внутренний код: ПЛК. Полное наименование организации: Акцио-

нерное общество «Аэропорт Пулково» [1]. 

Аэропорт «Пулково» является четвертым аэропортом по пассажиропотоку 

в России. Данные представлены на официальном сайте Росаваиции – favt.ru. [2] 

Первые три позиции в этом списке занимают аэропорты московского авиатранс-

портного узла. 

В графической части представлена диаграмма, отражающая объем пасса-

жирских перевозок через «Пулково» в сравнении с ведущими аэропортами Рос-

сии за январь-сентябрь 2021 года. Самые загруженные для аэропорта месяцы 

считаются – июнь, июль, август и сентябрь [1]. 

 

Рисунок 1 – Объем пассажирских перевозок 2021 год 
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Следует рассмотреть пассажиропоток аэропорта «Пулково» в динамике за 

последние 5 лет деятельности. Для наглядности и объективности динамики дан-

ные за 2020 год не будут представлены [1]. 

 

Рисунок 2 – Пассажиропоток аэропорта «Пулково» за 5 лет 

 

Самыми популярными в 2019 году среди российских направлений признаны: 

Москва, Симферополь, Сочи, Калининград и Екатеринбург [1].

 

Рисунок 3 – Самые популярные направления за 2019 год 
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Для процесса обслуживания пассажиров информационное обеспечение иг-

рает большую и неотъемлемую роль. Это сложный процесс доведения информа-

ции от служб и структур аэропорта до только что прибывшего пассажира или 

посетителя. Информационное обеспечение – это система концепций, методов и 

средств, предназначенных для обеспечения необходимой информацией пользо-

вателя или конечного потребителя услуг авиаперевозки в максимально короткие 

сроки. Иными словами, это изложение информации до потребителя с помощью 

определенных методов и средств, включающих в себя различные автоматизиро-

ванные цепочки, модули и программное обеспечение. В зависимости от особен-

ностей информационного потока, в процессе обработки и передачи до потреби-

теля информации, в большей или меньшей степени задействован человеческий 

труд или оборудование, оснащенное искусственным интеллектом. При разра-

ботке и построении технологического процесса основными факторами являются 

быстродействие и погрешность ошибки, ведь именно они, в конечном счете и 

влияют на эффективность всего процесса передачи информации от источника до 

объекта, которому ее передают. Поэтому одной из основных задач в этом про-

цессе остаётся, избегая потери и погрешности, ведущие к возникновению оши-

бок и сбоев быстрая передача пользователям необходимой информации всеми 

возможными способами. 

В воздушном кодексе информацию делят на визуальную и акустическую.  

Визуальная информация – это все, что воспринимается человеком с помо-

щью органов зрения. В аэропорту это разного рода схемы, табло, указатели на 

полу и стенах и другое [3]. 

Акустическая информация – это любая информация, которую человек вос-

принимает с помощью органов слуха. В аэровокзальном комплексе (АВК) это 

информация, которую сообщает диктор по громкой связи, информация, которую 

предоставляют сотрудники аэропорта, а также это могут быть интерактивные 

табло в современных аэропортовых предприятиях [3]. 

Качественное информационное обслуживание пассажиров и посетителей в 

терминалах: 
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− организовывает быструю и удобную ориентацию на всех этапах обслу-

живания; 

− сокращает количество обращений к персоналу авиакомпании, стойкам 

регистрации и стойкам информации; 

− снижает вероятность задержек пассажиров; 

− увеличивает лояльность и уровень удовлетворенности пассажиров при 

нахождении в здании аэропорта [4]. 

Теперь же рассмотрим отдельно акустическую и визуальную информацию 

отдельно. 

В 2014 году компания АйТи внедрила автоматизированную систему зву-

кового информирования в международный аэропорт «Пулково». Данная система 

позволяет пассажирам и сотрудникам получать достоверную информацию в ре-

альном времени. Так как система была интегрирована с оперативной базой аэро-

порта компании Air-Transport IT Services без программирования, это заняло ко-

роткое время и дало максимально эффективный результат, ведь были учтены все 

тонкости исходных данных. 

Автоматизированная система звукового информирование обеспечивает ве-

щание на 2 основных языках: русском и английском. Система позволяет увели-

чивать языковой диапазон слов и фраз по мере необходимости.  Автоматизиро-

ванная система информирует сотрудников и пассажиров о текущей ситуации на 

территории терминала: 

− о прохождении регистрации; 

− о взлете и приземлении воздушных судов; 

− о посадке и выдаче багажа; 

− об изменениях в расписании; 

− о предлагаемых услугах; 

− о внештатных ситуациях сигнал тревоги [5,6]. 

А вот с внедрением и усовершенствованием визуальной составляющей су-

ществуют некоторые технические сложности. В здании аэровокзала практически 
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отсутствуют генеральные планы аэропорта, поэтому предложение по доработке 

существующей системы заключается в установке интерактивных стендов, на ко-

торых можно разместить большое количество полезной и развлекательной ин-

формации. Иными словами, требуется комплексный подход для повышения ка-

чества и способа представления визуальной информации, включающий в себя и 

необходимый уровень цифровизации с созданием интерактивной карты и опре-

деление необходимого объёма информационного потока, и определение место-

положения основных точек передачи информации и много другого, соответству-

ющего потребностям пользователей услуг авиаперевозок.  

Для размещения информации в здании АВК предполагаются к размеще-

нию стенды данных видов: 

 

Рисунок 4 – Примеры мультитач-экранов 

 

Следует отметить, что именно представляет из себя данное устройство: это 

мультитач-экран со встроенным системный блоком, который помещен в анти-

вандальный корпус. Мультитач-экран используется в жестовых интерфейсах 

для, например, изменения масштаба изображения: при увеличении расстояния 

между точками касания происходит увеличение изображения. Кроме того, дан-

ные устройства позволяют работать одновременно нескольким пользователям. У 

многих моделей есть функция регулировки наклона экрана, которые оснащены 

передовой технологией светопередачи и имеют разрешение Full HD или 4K [7]. 

На данных экранах можно размещать следующего рода информацию: 

− информационные табло с вылетающими и прилетающими рейсами; 
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− отметить самые частые вопросы и ответы; 

− сделать план-схему всего аэропорта с функцией прокладки маршрута к 

нужной точке; 

− рекламные постеры; 

− создать поисковую систему, в которой можно будет найти свой рейс, его 

статус, информацию о воздушном судне и даже какую-то вспомогательную ту-

ристическую информацию. 

Подобные устройства эксплуатируются в зарубежных странах. Например, 

аэропорт Дубая представил интерактивные киоски еще в 2018 году. Инсталля-

цию назвали «MyDubaiExperience». Разработана она с целью познакомить тран-

зитных пассажиров с Дубаем и вдохновить на посещение города. Всего установ-

лено 5 светодиодных панелей, которые расположены по кругу, каждая из кото-

рых демонстрирует фотографию, видео, социальную сеть или другую информа-

цию, которая необходима. 

 

Рисунок 5 – Пример мультитач-экранов в аэропорту Дубай 

 

Высокий уровень конкуренции на рынке авиатранспортных услуг вынуж-

дает компании прилагать особые усилия в разработку новых и эффективных ме-

тодов обслуживания пассажиров, повышать качество и безопасность процессов, 
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минимизируя временные издержки, которые организовываются в аэропорту. 

Анализ и выявление проблем в существующей системе – один из самых быстрых 

и эффективных способов для развития предприятия. Создание стратегий разви-

тия должно быть основано на качественном и глубоком анализе и подкреплено 

рекомендациями. Кроме того, все разрабатываемые для дальнейшего внедрения 

и применения методики должны выполняться в строгом соответствии с действу-

ющими нормативными актами и документами, обязательными для обеспечения 

безопасности и действующими на территории РФ. Именно поэтому, предлагае-

мый метод является актуальным для решения вопроса об эффективности и свое-

временной информационной обеспеченности пользователей аэропорта, с учетом 

существующих в ней на данный момент несовершенств. 
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Аннотация. В статье рассмотрены и сравнены различные web-ресурсы 

сравнения цен в магазинах. Сравнения происходило с помощью метода анализа 

иерархий, предложенный Саати Т. Л. Данный метод основан на парных сравне-

ниях альтернативных вариантов по различным критериям с использованием де-

вятибалльной системы и последующим ранжированием набора альтернатив по 

всем критериям и целям. 

The article discusses and compares various web resources for comparing prices 

in stores. Comparisons were made using the hierarchy analysis method proposed by 

T.L. Saati. This method is based on paired comparisons of alternatives according to 

various criteria using a nine-point system and subsequent ranking of a set of alterna-

tives for all criteria and goals. 

Ключевые слова: сравнение цен, магазины, ценообразование, веб-сайт, ме-

тод анализа иерархий, Саати Т. Л. 

Keywords: price comparison, shops, pricing, website, hierarchy analysis 

method, Saati T.L. 

Каждый человек хотя бы раз в жизни сравнивал цены в различных магази-

нах своего города, но на это тратилось большое количество времени и сил. 
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Несомненно, в современном обществе появились программные системы, кото-

рые упрощают данный процесс. Благодаря им, можно выбрать товар, не выходя 

из квартиры. Система сравнения цен – это специальное программное обеспече-

ние, с помощью которого, можно будет увидеть на веб-сайте цены на один и тот 

же товар, представленный в разных магазинах.  

Но не все системы могут предоставить полный функционал для решения 

данной проблемы. Чтобы в этом убедиться, сравним аналоги с помощью метода 

анализа иерархий Саати Т. Л. В виде аналогов были выбраны 5 программных 

продуктов: Яндекс Маркет, e-catalog, Kelkoo, Price, Google Shopping. 

В качестве критериев для сравнительного анализа программных продуктов 

были выбраны следующие:  

A1 – Наличие мобильной версии сайта; 

A2 – Поиск товаров по уточняющим критериям; 

A3 – Правильность вывода описаний товаров; 

A4 – Правильность отображения магазинов в выбранном городе; 

A5 – Правильность отображения актуальных цен и наличия товара. 

Определим веса критериев. 

Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены в таблице 

1 [1]. 

Таблица 1 – Значение коэффициентов матрицы парных сравнении 

 

Матрица парных сравнений, среднее геометрические и веса критериев 

представлены в таблице 2. 

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев A1, A2, A3, A4, A5 

Xij Значение 

1 i-ый и j-ый критерий примерно равноценны 

3 i-ый критерий немного предпочтительнее j-го 

5 i-ый критерий предпочтительнее j-го 

7 i-ый критерий значительно предпочтительнее j-го 

9 i-ый критерий явно предпочтительнее j-го 
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представлена на рисунке 1. 

Таблица 1 - Матрица парных сравнений, среднее геометрическое  

и веса критериев 

 

 

 

Рисунок 1 – Весовые коэффициенты критериев качества 

 

Интегральный показатель качества для j-ого программного продукта и бу-

дет высчитан по формуле: 𝑄𝑗 = ∑𝑎𝑖 ∗ 𝑋𝑖𝑗. Используя полученные коэффициенты 

определим интегральный показатель качества программных продуктов сравне-

ния цен в магазинах (таблица 3) [2]. 

Таблица 3 – Интегральные показатели качества 

 

Критерии 
Весовые коэф-

фициенты 

Программный продукты 

Базовые 

значения Яндекс 

Маркет 

e-

catalo

g 

Kelk

oo 

Pri

ce 

Google 

Shopping 

1 0,07 7 3 3 5 4 4,4 

2 0,23 7 6 1 6 5 5 

3 0,08 6 6 1 5 6 4,8 

4 0,21 7 7 1 7 6 5,6 

A1
7%

A2
23%

A3
8%

A4
21%

A5
41%

 A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев 

A1 1 0,20 1,00 0,20 0,14 0,42 0,07 

A2 5,00 1,00 5,00 1,00 0,33 1,42 0,23 

A3 1,00 0,20 1,00 0,33 0,20 0,49 0,08 

A4 5,00 1,00 3,00 1,00 0,33 1,31 0,21 

A5 7,00 3,00 5,00 3,00 1,00 2,61 0,42 

Сумма 6,25 1,00 
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5 0,42 6 5 5 4 4 4,8 

Интегральный показатель 

качества Q  
6,57 5,64 2,83 

5,2

8 
4,85 5,034 

 

Ниже (рисунок 2) представлена лепестковая диаграмма интегрального по-

казателя качества каждого программного продукта. 

 

Рисунок 2 - Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества  

программных продуктов 

 

Лепестковая диаграмма значений характеристик качества функциональ-

ных возможностей представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Лепестковая диаграмма значений функциональных  

характеристик 

 

Сравнительный анализ программных продуктов сравнения цен в 
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магазинах показал, что три из пяти рассмотренных программ имеют значение 

интегрального показателя качества, превышающего базовое значение равное 

5,034. Это Яндекс Маркет, e-catalog и Price. После сравнения всех аналогов си-

стем сравнения цен методом экспертных оценок с помощью иерархической ана-

литической процедуры Саати, позволило выявить, что ни одна из рассматривае-

мых программных систем не выполняет все заданные критерии. Следовательно, 

есть необходимость в создании собственной программно-информационной си-

стемы сравнения цен в магазинах. 
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Аннотация. Отражены основные аспекты внедрения инновационных 
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оборудование, лицензии, в т. ч. и на товарные знаки, кредиты, любое другое иму-

щество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения 

прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта [1]. Ин-

вестиции, с точки зрения страны в целом – вложения в создание нового или воз-

мещение изношенного произведенного, человеческого или природного капи-

тала. В наш век информатизации и развития технологий особенно важно значе-

ние инвестиций [2]. 

Рынок транспорта во всем мире всегда находится в стадии динамичного 

роста и развития, в силу востребованности транспортных средств. Широкие воз-

можности развития и роста рынка транспортных услуг позволяют вкладывать 

деньги с наименьшим процентом риска, что делает их наиболее привлекатель-

ными для множества частных инвесторов и крупных инвестиционных компаний 

[3,4]. 

Одним из ярких примером важности инвестиций в инновации является 

проект струнного транспорта «SkyWay», своеобразная «дорога в будущее». 

«SkyWay» – надземная транспортная система, в которой движение организовано 

по путевой структуре, представляющей из себя преднапряжённые рельсы специ-

альной конструкции, натянутые между анкерными опорами. Скорость подвиж-

ного состава может достигать 500 км/ч, а его движение регулируется автомати-

чески. Для строительства необходимо в десятки раз меньше ресурсов, чем для 

других видов транспорта. Технология полностью экологична [5]. 

Разработчик данной инновации Анатолий Эдуардович Юницкий – бело-

русский инженер, автор и генеральный конструктор инновационной технологии 

струнного транспорта, учёный и изобретатель, автор более 200 научных работ, 

18 монографий и порядка 100 изобретений в сфере строительства, транспорта, 

машиностроения, электронной и химической промышленности [3]. 

На сегодняшний день эта прорывная технология постепенно выходит на 

мировой рынок. Помимо создания удобного городского, междугороднего и меж-

дународного транспорта эта универсальная система позволит включить в 
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экономический оборот сырье, которое находится в труднодоступных регионах, в 

вечной мерзлоте, джунглях и высокогорье. Заложенные в основу струнных си-

стем решения имеют глобальный преобразовательный потенциал, направленный 

на формирование фундамента безопасного и гармоничного развития цивилиза-

ции на длительную перспективу. 

Современный транспорт устарел морально. Этому способствует несколько 

причин: 

− загруженность дорог и нехватка технологических мощностей; 

− высокая аварийность и смертность, в частности, на автомобильном 

транспорте; 

− чрезмерные объемы выбросов вредных веществ в атмосферу, вследствие 

этого происходит интенсивное загрязнение окружающей среды; 

− высокая стоимость перевозок, изменяющиеся тарифы; 

− постоянный рост цен на топливо и др. 

Инновационная разработка компании «SkyWay» планирует вывести чело-

вечество на качественно новый уровень в передвижении, сделать его безопас-

ным, экологичным, а главное быстрым. 

Данный масштабный проект нуждается в крупных инвестиционных вло-

жениях. «Sky Way» привлекает не только крупные компании, но и глав-госу-

дарств, а также простых людей. Инвестиционные вложения позволили начать 

масштабное строительство, развернувшееся в городе Минске. 

Сейчас уже заканчивается разработка полного комплекта рабочей доку-

ментации Струнного Транспорта Юницкого. Реальность документации опробы-

вается на собственной производственной площадке в Белоруссии, где строится 

сертификационно-демонстрационный ЭкоТехноПарк технологий SkyWay. До 

конца 2018 года запланировано построить и сертифицировать 3 вида эстакадных 

транспортных систем SkyWay 4-го поколения, размещённых над поверхностью 

земли на «втором уровне»: 

– городские «SkyWay» трассы: рельсо-струнная транспортная эстакада 

протяженностью 1 км, скоростной (до 150 км/ч) городской грузопассажирский 
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подвижной состав подвесного типа; монорельсовая трасса протяженностью 800 

м, монорельсовый пассажирский подвижной состав, транспортная инфраструк-

тура, включающая пассажирские станции; 

– высокоскоростная «SkyWay» трасса: высокоскоростная междугородняя 

рельсо-струнная транспортная эстакада протяженностью 16 км, высокоскорост-

ной (до 500 км/ч) междугородний подвижной состав на стальных колёсах и 

транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции; 

– грузовой SkyWay – комплекс для сыпучих грузов. 

Одним из самых инновационных и по-настоящему прорывным проектом, 

можно смело считать разработку нового транспортного решения для контейнер-

ного бизнеса [5]. 

По данным компании «Транс-Контейнер» за 2019 год, по темпам роста ры-

нок контейнерных перевозок значительно вырос. Этому способствовало измене-

ние в структуре перевозок, выход на международный уровень. 

Как можно видеть, контейнерные перевозки расширяют свои масштабы и 

постепенно выходят на новый уровень. Группа компаний SkyWay представляет 

свое новое транспортное решение. Юниконт U4-192 – навесное самоходное 

транспортное средство для транспортировки морских контейнеров 20*40 футов 

по бирельсовому струнному пути «SkyWay». 

Сам транспортный модуль представляет собой колёсное транспортное 

средство, состоящее из двух тяговых модулей, соединённых между собой жест-

ким телескопическим сцепным устройством хребтового типа, выполняющим 

также функцию грузовой опорной площадки. Движение модуля с максимальной 

скоростью до 80 км/ч обеспечивает тяговый электропривод с питанием от кон-

тактной сети. Предусмотрено и аварийное питание от накопителя энергии. 

Плюс данной технологии заключается в том, что транспортная инфра-

структура, по которой перемещаются грузы, значительно дешевле аналогов. Это 

достигается за счёт использования эстакад, спроектированных с применением 

технологии «SkyWay». При этом струнная транспортная система позволяет ор-

ганизовать продуктивное взаимодействие между всеми уже существующими 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

51 

 

видами транспорта. 

Таким образом, инвестиции важны и нужны в новых проектах, особенно в 

успешных и развивающихся. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные направления, разви-

тие частного и государственного партнерства, его место в экономике страны. 

Также предусмотрена реализация механизма государственной поддержки ГЧП 

в перспективе. 

Annotation. This article discusses the main directions, the development of pri-
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В современных условиях регулирование экономики страны направлено на 

развитие бизнеса и создание конкурентной среды для повышения эффективности 

производства в соответствии с интересами государства и потребностями населе-

ния. Объединив усилия государства и бизнеса в рамках совместного сотрудни-

чества, каждая из сторон должна отстаивать свои интересы, решать свои кон-

кретные задачи по повышению конкурентоспособности. В реализации взаимо-

выгодного сотрудничества между государственными учреждениями и бизнес-
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структурами могут происходить финансовые, экономические, социальные, и по-

литические отношения как для государственного, так частного сектора. Государ-

ственные учреждения заинтересованы в увеличении объема и качества услуг, 

предоставляемых гражданам инфраструктуры и социально ориентированными 

сферами экономики [1]. Основная цель бизнес-структуры- получить выгоду от 

участия в конкретном партнерстве. Однако коммерческие бизнес-структуры 

предпочитают не только успех, но и финансовую стабильность. Кроме того, обе 

стороны этого партнерства стремятся добиться высоких успехов в реализации 

совместных важных проектов. В любом случае роль регулятора отдается госу-

дарству, предоставленному государственными органами. Предметом регулиро-

вания и контроля является ценовая политика, мониторинг безопасности и кон-

троль качества обслуживания клиентов. Роль коммерческих бизнес –структур за-

ключается в создании новых предприятий, включая внедрение передовой прак-

тики, разработку оборудования и технологий, создание эффективных форм про-

изводственного процесса, установление эффективных деловых связи с иностран-

ным капиталом, поставщиками и подрядчиками. 

Механизм ГЧП основывается на долгосрочных отношениях между част-

ным и государственным сектором для привлечения частного финансирования и 

управления социальной инфраструктурой. Государство может оптимизировать 

бюджет с помощью частных инвестиций в социально значимые объекты, тем са-

мым взяв на себя финансовую нагрузку и одновременно позволяя бизнесу выйти 

на рынок. 

Основные признаки совместного сотрудничества между государством и 

бизнесом: 

– государственные учреждения-члены и коммерческие бизнес-структуры; 

– участники имеют разные права в области регистрации и партнерства в 

официальных документах; 

– установка общей цели и четко обозначенных задач; 

– интеграция возможности каждого участника проекта для достижения 

цели. 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

54 

 

Для ГЧП важно определить степень участия частного сектора в решении 

проблем, учитывая особенности существующих контрактов, чтобы обеспечить 

разумный и сбалансированный баланс между государственными и деловыми ин-

вестициями. Различные формы, механизмы и области государственно-частного 

партнерства делают его универсальным инструментом для решения долгосроч-

ных проблем. Эти задачи будут решаться от создания и развития инфраструк-

туры до разработки и внедрения новых и перспективных технологий и услуг. Та-

ким образом, государственно-частное партнерство является формой сотрудниче-

ства между государством и частным сектором, как показано на рисунке 1, каждая 

форма имеет свои преимущества.  

 

Рисунок 1 - Преимущества ГЧП для бизнеса и государства 
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В Казахстане важность ГЧП растет с каждым годом, недавно состоялся 

международный форум по развитию государственно-частного партнерства. 

Участвовали представители министерства национальной экономики и АО «Ка-

захстанский Центр государственно-частного партнерства», также приняли уча-

стия более 1000 экспертов по ГЧП из более чем 20 стран. В рамках форума был 

подписан меморандум о сотрудничестве между главами Кыргызстана, Узбеки-

стана, Грузии и других стран. Новый документ позволит казахстанским предпри-

нимателям участвовать в общественных и государственных проектах в этих стра-

нах. Также частная финансовая инициатива в проектах ГЧП для бизнес- подраз-

деления становится более распространенным: на 31 декабря 2021 года заключено 

717 договоров ГЧП, из них способом частной инициативы составлено и заклю-

чено 324 договоров [2]. Государство, представители государственных органов, 

как инициатор и гарант финансирования соответствующих проектов. На рисунке 

2 показан механизм государственной поддержки проектной и торговой бизнес-

структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Механизм поддержки государства проектов  

совместного сотрудничества ГЧП 

 

Проекты ГЧП финансируется прямым и косвенным методом. Метод пря-

мой финансовой интеграции: 

– поддержка финансовых затрат на проект (капитальные гранты); 

– субсидии в виде фиксированных платежи в зависимости от оплаты; 

– зависит от перевода кредита, правила страны-пользователя продукта; 
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– условные обязательства стран в форме кредитных гарантий. 

Метод косвенного финансирования включает в себя: ограничение конку-

ренции в виде моратория на строительство дороги, параллельной трассам, запрет 

на оплату поездки в гости и   установление налоговых преференций; страхование 

инвесторов, создание таковых и технопарков [3]. Кроме того, государство дей-

ствует как один из основных участников бизнеса, и заинтересовано в достижении 

эффективности общих результатов в случае реализации проекта и обеспечении 

собственного эффекта. При этом главная цель частного партнера- максимизиро-

вать прибыль. Финансирование ГЧП не может рассматриваться только как при-

влечение дополнительных ресурсов в капитальные проекты, учитывается выгоду 

обеих сторон. Разделение прав между участниками этого сотрудничества невоз-

можно до тех пор, пока закон не установит социальные и правовые функции гос-

ударства, а также связь между ними с собственностью. Во многих проектах сов-

местной деятельности государственных и частных бизнес-структур доля финан-

сового участия и условия их сочетания тоже неодинаковые. Правовая форма гос-

ударственно-частного партнерства должна отвечать основным требованиям: 

обеспечивать безопасность инвестиций для инвесторов и способность проекта 

достигать цели, в частности, развития сотрудничества, что стратегически очень 

важно для государственного сектора экономики. В настоящее время Казахстан 

имеет опыт реализации проектов ГЧП с использованием концессионного меха-

низма. Концессионная модель, в которой большая часть инвестиционных и опе-

рационных рисков связана с личной стороной, связанной с реализацией крупно-

масштабных проектов, которые могут приносить доход [4]. 

С целью перспективного развития ГЧП Министерством национальной эко-

номики Республики Казахстан с начала 2022 года определены 3 категории про-

ектов: I - с полным возвратом инвестиций и эксплуатационных расходов част-

ного партнера из бюджета; II - с частью инвестиций и услуг с рынка; III-без воз-

врата из бюджета оплата через сервис не производится. Большое внимание было 

уделено проекту III категории — это проект, который приносит прибыль к стои-

мости школы, которая является страной с проблемами госзаказа, например, 
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поставить в колледже общежитие, школу, государство гарантирует какие-то фи-

нансирования для студентов и детский сад [5]. Таким образом, развитие ГЧП в 

различных формах- важнейшая составляющая процесса улучшения социально-

экономического положения в современной экономике.   Перспективное направ-

ления ГЧП будет способствовать развитию объектов государственной инфра-

структуры, повышая уровень жизни населения. Важным аспектом в перспективе 

ГЧП является заключение договоров между правительством и бизнесом в рамках 

национальных проектов и программ социально-экономического развития. Биз-

нес-структуры в свою очередь, снизит предпринимательские риски и предоста-

вит доступ к государственным ресурсам и гарантиям. Глава государства К.То-

каев отметил, что для экономической модернизации Казахстана крайне важным 

вопросом является привлечение инвестиций. В данном случае механизм ГЧП — 

это один из наиболее эффективных способов реализации данного поручения, по-

скольку сотрудничество в виде ГЧП даст более эффективный результат как для 

инвесторов, так и для государства. 
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Аннотация. Необходимы срочные и смелые политические меры не только 

для сдерживания пандемии и спасения жизней, но и для защиты наиболее уязви-

мых слоев нашего общества от экономического разорения и поддержания эко-

номического роста и финансовой стабильности. Продолжающееся распро-

странение нового коронавируса стало одной из самых больших угроз для миро-

вой экономики и финансовых рынков. 

Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, мировая экономика, рецессия, 

мировой кризис 

Бушующая пандемия, вызванная высококонтагиозным вирусом COVID-

19, привела к беспрецедентным ограничениям не только на передвижение людей, 

но и на целый ряд видов экономической деятельности, а также к объявлению 

чрезвычайного положения в большинстве стран Европы и Северной Америки. 

Растущий спрос на неотложную медицинскую помощь и увеличивающееся 

число погибших приводят к напряжению национальных систем здравоохране-

ния. Пандемия нарушает глобальные цепочки поставок и международную тор-

говлю. В течение последнего месяца почти 100 стран закрыли национальные гра-

ницы, перемещение людей и туристические потоки остановились. Миллионы ра-

ботников в этих странах столкнулись с мрачной перспективой потерять работу 

[5]. Хотя невозможно точно сказать, каким будет экономический ущерб от 
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глобальной пандемии нового коронавируса COVID-19, среди экономистов ши-

роко распространено мнение, что она окажет серьезное негативное воздействие 

на мировую экономику. Согласно ранним оценкам, если вирус станет глобаль-

ной пандемией, большинство крупных экономик потеряют не менее 2,4 процента 

стоимости своего валового внутреннего продукта (ВВП) в течение 2020 года, что 

заставило экономистов уже сейчас снизить прогнозы роста мировой экономики 

на 2020 год с 3,0 процента до 2,4 процента. Чтобы представить эту цифру в пер-

спективе, мировой ВВП в 2019 году оценивался примерно в 86,6 триллиона дол-

ларов США — это означает, что снижение экономического роста на 0,4 процента 

означает потерю почти 3,5 триллиона долларов США. Однако эти прогнозы были 

сделаны до того, как COVID-19 стал глобальной пандемией, и до введения ши-

рокомасштабных ограничений на социальные контакты, чтобы остановить рас-

пространение вируса. С тех пор мировые фондовые рынки пережили резкое па-

дение из-за вспышки вируса, а 16 марта 2020 года индекс Доу-Джонса показал 

самое большое в истории падение за один день - почти на 3 000 пунктов, побив 

свой предыдущий рекорд в 2 300 пунктов, который был установлен всего че-

тырьмя днями ранее [6]. 

В анализе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам 

(ДЭСВ) говорится, что пандемия COVID-19 нарушает глобальные цепочки по-

ставок и международную торговлю. В течение последнего месяца пандемии по-

чти 100 стран закрыли национальные границы, перемещение людей и туристи-

ческие потоки остановились. Миллионы работников в этих странах столкнулись 

с мрачной перспективой потерять работу. Правительства рассматривают и раз-

ворачивают крупные пакеты мер по стимулированию экономики, чтобы предот-

вратить резкий спад в своих странах, который потенциально может ввергнуть 

мировую экономику в глубокую рецессию. Сокращение может быть еще больше, 

если правительства не смогут обеспечить поддержку доходов и помочь увели-

чить потребительские расходы.  

Три важных экономических последствия COVID-19 могут повлиять на ми-

ровую экономику через: 
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1. Прямое воздействие на производство. Отключение производства в гло-

бальных областях уже оказало существенное влияние на производство. Некото-

рые другие страны также начинают ощущать прямое воздействие, поскольку их 

власти вводят аналогичные меры. Замедление или прекращение работы во мно-

гих странах оказывает влияние на экспортеров в другие страны. По данным Все-

мирного банка, даже без новых вспышек заболевания в этих регионах, вероятно, 

будет наблюдаться медленный рост экономики. 

2. Нарушение цепочки поставок и рынка. Многие производственные ком-

пании полагаются на импорт промежуточных ресурсов из Китая и других стран, 

затронутых болезнью. Многие компании также полагаются на продажи в Китае 

для достижения финансовых целей. Замедление экономической активности и 

транспортные ограничения в пострадавших странах, вероятно, окажут влияние 

на производство и прибыльность конкретных глобальных компаний, особенно в 

сфере производства и сырья, используемого в производстве. 

3. Финансовое воздействие на компании и финансовые рынки. Временные 

перебои с поставками ресурсов и/или производством могут вызвать стресс у не-

которых компаний, особенно у тех, которые не обладают достаточной ликвидно-

стью. Трейдеры на финансовых рынках могут правильно предвидеть или не по-

нять, какие фирмы могут быть уязвимы. В результате повышения риска может 

выясниться, что один или несколько ключевых участников финансового рынка 

заняли инвестиционные позиции, которые в текущих условиях являются убыточ-

ными, что еще больше ослабит доверие к финансовым инструментам и рынкам. 

Возможным событием может стать значительный сбой в работе финансового 

рынка, поскольку участники начинают беспокоиться о риске контрагента. 

Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентное нарушение ми-

ровой экономики и мировой торговли, поскольку производство и потребление 

сокращаются по всему миру. Январский прогноз МВФ повторил эти настроения, 

хотя и с небольшим понижением темпов роста по сравнению с октябрьскими 

данными из-за более медленного возвращения к нормальной жизни в ведущих 

странах с развивающейся экономикой. Тем не менее, ожидалось, что сочетание 
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почти постоянного роста на 6% в Китае, ослабление торговой напряженности и 

предполагаемое ускорение основных стран-экспортеров сырьевых товаров под-

толкнет глобальный рост, несмотря на сохраняющиеся слабые показатели роста 

развитых экономик.  

Опасения по поводу экспоненциального распространения вируса и расту-

щая неопределенность в отношении эффективности различных мер по его сдер-

живанию потрясли финансовые рынки по всему миру, вызвав их волатильность. 

Рецессия превзошла свой пик во время мирового финансового кризиса, а 

рынки акций и цены на нефть упали до многолетних минимумов [8]. 

Необходимы срочные и смелые политические меры не только для сдержи-

вания пандемии и спасения жизней, но и для защиты наиболее уязвимых слоев 

населения от экономического разорения и поддержания экономического роста и 

финансовой стабильности. 

Богатые страны ввели масштабные программы здравоохранения и государ-

ственных расходов, чтобы противостоять экономическим последствиям панде-

мии COVID-19. Для более бедных стран возможности фискальных и монетарных 

ответных мер более ограничены, и в связи с этим возникают идеи о том, какую 

роль могут сыграть международные организации в оказании им помощи. Боль-

шинство развитых стран предприняли масштабные экономические меры в ответ 

на пандемию COVID-19, увеличив расходы и используя денежно-кредитную по-

литику, чтобы смягчить удар от закрытия предприятий и других мер, которые 

привели к остановке бизнеса и оставили огромное количество безработных. Од-

нако для развивающихся стран, которые сейчас начинают более активно реаги-

ровать на кризис, такие возможности могут быть более ограниченными. Сплани-

ровать, организовать и реализовать подход к управлению непрерывностью биз-

неса во время целого ряда возможных сценариев, которые могут возникнуть в 

результате кризиса COVID-19. Обеспечить непрерывный сбор доходов и работу 

агентств, чтобы помочь финансировать и осуществлять меры реагирования пра-

вительств на кризис 

В ответ на обострение чрезвычайной ситуации в области здравоохранения 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

62 

 

и быстрое ухудшение экономических перспектив национальные власти и много-

сторонние организации по всему миру рассматривают беспрецедентные меры 

политики. Центральные банки развитых и развивающихся стран предприняли 

активные действия, чтобы помочь остановить кризис, снижая процентные 

ставки, вливая ликвидность и предоставляя чрезвычайное финансирование ком-

паниям и домохозяйствам. С начала кризиса около 60 различных органов де-

нежно-кредитного регулирования снизили свои процентные ставки, часто на экс-

тренных совещаниях. Прямые меры поддержки заработной платы или доходов 

могут сыграть важную роль в ограничении социально-экономических послед-

ствий в краткосрочной перспективе, сохраняя при этом способность к быстрому 

восстановлению. Такие меры включают отсрочку уплаты налогов, субсидируе-

мые государством схемы краткосрочной работы, мораторий на ипотечные пла-

тежи и прямые денежные выплаты. Важно отметить, что программы социальной 

защиты должны охватывать наиболее нуждающихся в период кризиса, уделяя 

особое внимание пожилым людям и тем, кто занят в уязвимых сферах занятости. 

Международные организации должны призвать к дальнейшим раундам 

«нетрадиционной денежно-кредитной политики», скоординированной с фис-

кальными стимулами в развивающихся странах, как обсуждалось выше, предо-

ставляя им политическое пространство для принятия решений о том, как это сде-

лать. Они также должны поощрять лидеров развивающихся стран к созданию 

центрального офиса по управлению кризисом, как указано выше. Мы должны 

стремиться обеспечить адекватное финансирование со стороны международных 

организаций для сдерживания пандемии и защиты людей, уделяя особое внима-

ние наиболее уязвимым слоям населения. Лучшие результаты возможны, осо-

бенно при более тесном международном сотрудничестве. Но при сохранении ны-

нешней траектории развития мировая экономика после распространения вируса 

будет характеризоваться сдержанным ростом, большей хрупкостью и большим 

разделением. Международный валютный фонд, Организация экономического 

сотрудничества и развития, «Большая семерка», «Большая двадцатка», Всемир-

ный банк и региональные банки развития должны поддержать 
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целенаправленные, эффективные и доказавшие свою результативность меры, 

принимаемые в нуждающихся странах для решения проблем здравоохранения, 

экономики, занятости и социальных последствий пандемии для работников всех 

секторов экономики, включая самозанятых и непостоянных, случайных и нефор-

мальных работников, а также для всего бизнеса, особенно для малых и средних 

предприятий (МСП). Для этого мировой экономике необходимы срочные меры 

и политика, охватывающие реальный сектор экономики [9]. 

Мы должны внимательно изучить рыночные сигналы по классам активов, 

модели рецессии и восстановления, а также историю эпидемий и потрясений, 

чтобы понять, каким будет дальнейший путь. Необходимы срочные и смелые по-

литические меры не только для сдерживания пандемии и спасения жизней, но и 

для защиты наиболее уязвимых слоев нашего общества от экономического разо-

рения, а также для поддержания экономического роста и финансовой стабильно-

сти. Международные организации должны призвать к проведению новых раун-

дов «нетрадиционной денежно-кредитной политики», скоординированной с 

фискальными стимулами в развивающихся странах, как обсуждалось выше, 

предоставив им политическое пространство для принятия решений о том, как это 

сделать. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) стали важным фактором при-

тока капитала, а также рабочих мест, технологий и управленческих навыков во 

многие развивающиеся страны. Некоторые развивающиеся страны получили 

значительные выгоды от этих инвестиций в плане экономического развития и 

повышения уровня жизни. 
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Аннотация. В статье проводится анализ существующих точек зрения по 

поводу определения термина «источники бюджетного права», а также рас-

сматриваются отличия от «форм права». Формулируются выводы о необходи-

мости регламентации анализируемых терминов. 

The article analyzes the existing points of view regarding the definition of the 

term "sources of budgetary law", as well as the difference from "forms of law". Con-

clusions are formulated on the need to regulate the terms under consideration. 

Ключевые слова: источник права, источник бюджетного права, форма 

права, бюджетное законодательство 

Keywords: source of law, source of budgetary law, form of law, budgetary leg-

islation 

В настоящее время определение понятия «источники права» в научной ли-

тературе до конца не определено. Это касается и термина «источники бюджет-

ного права». От правильного и точного определения данных понятий во многом 

зависит эффективность функционирования правовой системы в рассматривае-

мой области, а также положительное влияние на финансово-правовую практику. 

Рассмотрение вопроса определения «источников бюджетного права» актуально 
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в период нестабильных социально-экономических отношений, но, кроме того, 

необходимо и в стабильной обстановке для поиска совершенствования бюджет-

ного процесса и бюджетных отношений.  

Исходя из анализа научной литературы, можно сделать вывод, что источ-

ники права рассматриваются как система факторов, которые определяют содер-

жание права и формы его выражения. М. В. Кузнецова, например, полагает, что 

источником права является правотворческая деятельность, а формой выражения 

– нормативные правовые акты.  

Наличие различных точек зрений и концепций к понимаю источников 

бюджетного права, с одной стороны, вносит неопределенность в решении дан-

ного вопроса, с другой стороны, позволяет вычленить общее и существенное для 

определения рассматриваемого термина.  

Необходимо выделить несколько подходов. Так, ряд авторов акцентиро-

вали внимание, при изучении «источников права», на внешней форме выражения 

юридических норм. И, таким образом, к источникам права можно отнести мно-

гочисленные документы. Некоторые авторы в этой связи предлагают заменить 

термин «источники права» на «форма права». А. Ф. Шебанов считает, что было 

бы правильнее применять термин «форма права», потому что последний отве-

чает на вопросы: какова внутренняя организация нормативно-волевого содержа-

ния права; каково его внешнее выражение; в каком конкретном проявлении вы-

ступают характерные для этого содержания определяющие элементы. Другие ав-

торы не согласны с такой позицией и аргументируют это тем, что форма права 

более широкая категория, чем источники права. Так, К. А. Алижман полагает, 

что «форма права», в отличие от «источника права» имеет структурные эле-

менты, такие как: понятийный аппарат, особая система права, строго организо-

ванная система и иерархия источников права, а также другие юридические сред-

ства. 

Также в научной литературе рассматривается вопрос о понимании источ-

ников права в широком и узком смысле. В узком смысле под источниками права 

понимаются общественные отношения, которые должны быть законодательно 
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урегулированы. Широкий подход предполагает наличие, кроме правовых норм, 

естественного права, правовую доктрину, правовую культуру.  

Несмотря на различные подходы к пониманию термина «источник права», 

в научном сообществе выделилось два мнения: 

1. источник права — это сила, которая создаёт право; 

2. источник права – это форма, благодаря которой правовая норма 

приобретает общеобязательный характер. 

М. Н. Марченко отмечает, что в юридической науке существуют две точки 

зрения, согласно первой – источник права и форма права совпадают и тожде-

ственны, согласно другой – данные понятия диаметрально противоположны.  

Кроме того, выделяют и «примирительную» позицию. В этом случае тер-

мины «форма права» и «источник права» совпадают, но только в том случае, ко-

гда источники права рассматриваются в формальном аспекте и с позиции внеш-

него выражения.  

Как уже отмечалось выше, определение источников бюджетного права яв-

ляется необходимым, в то же время, ни российским законодательством, ни юри-

дической наукой вопросы определения «источники бюджетного права» не ре-

шены. Вместе с тем наука финансового права, также отсутствует определенность 

по рассматриваемой проблеме.  

Специалисты в области бюджетного права утверждают, что источниками 

является форма установления и существования во вне правовой нормы, регули-

рующей бюджетные отношения. Например, И. И. Кучеров под источниками 

бюджетного права понимает нормативные правовые акты, содержащие нормы, 

регулирующие бюджетные отношения. Следует отметить, что такое определение 

является недостаточным, так как к источникам бюджетного права можно отнести 

международные договоры, правовые позиции Конституционного Суда РФ и дру-

гие.  

Если обратиться к финансовому праву, так как считается, что бюджетное 

право является подотраслью финансового, то Н. И. Химичева утверждает: источ-

ники права в рассматриваемом случае – правовые акты исполнительных и 
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представительных органов государственной власти и местного самоуправления, 

в которых содержатся нормы, регулирующие отношения в анализируемы сфе-

рах. К. С. Бельский, в свою очередь, под источником финансового права пони-

мает форму, в которой данные нормы выражаются и доводятся до сведения об-

щества. 

Таким образом, исходя из рассмотренных точек зрения, можно сделать вы-

вод, что единого подхода к понимаю источников бюджетного, как и финансового 

права, не существует. Современная правовая наука имеет положение о том, что 

термины «источники права» и «форма права» употребляются в одном и том же 

значении. Если же проводится различие таких терминов, то смысловым оттенкам 

не придается особого значения, особенно в учебной литературе. Понимание и 

единое определение источника бюджетного права в юридическом аспекте гаран-

тирует правовую определенность и конкретность положения субъектов бюджет-

ного права, а также упорядоченность финансовой деятельности государства. 
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Аннотация. В статье рассматривается современная городская скульп-

тура г. Казани, её направления, влияние исторических и современных событий в 

регионе. Анализируются виды городской современной скульптуры, оцениваются 

социальные культурные события, представлены современные скульпторы, 

участвующие в создании современной городской скульптуры. 

The article discussed modern urban sculpture of Kazan, her directions, influence 

of historical and modern events in the region. The types of urban modern sculpture are 

analyzed, social cultural events are evaluated, modern sculptors are presented who 

participated in the creation of modern urban sculpture. 

Ключевые слова: Казань, история, архитектура 

Keywords: Kazan, history, architecture 

Современная городская скульптура города Казани самым тесным образом 

связана с накопленным культурным опытом, традициями полиэтнического реги-

она и культурой. Современная скульптура как культурное явление выполняет 

множество функций, это и осмысление исторического наследия, преемствен-

ность поколений, поддержание традиций в полиэтническом регионе и воспита-

ние ныне живущих и подрастающих поколений. Пространство города не только 
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новостройки и развивающаяся инфраструктура, но и культурные объекты, в нём 

представленные. Когда-то в древности на территории края проживали разные 

народы со своей культурой, ценностями, так и сегодня современная городская 

скульптура города Казани разнопланова по жанрам и тематике. С празднованием 

в 2005-м году тысячелетия города Казани в нём появляются новые культурные 

объекты, современные спортивные сооружения, открываются и после праздно-

вания современные городские скульптуры. Городскую скульптуру можно клас-

сифицировать по тематике. Среди воспитательных тенденций – это обращение к 

национальному прошлому, к исторической памяти, к подвигам во время Великой 

Отечественной войны, это дань национальным традициям, общечеловеческим 

ценностям. 

Исторические современные скульптуры.  

1. Памятник зодчим Казанского Кремля в сквере Благовещенского собора 

Казанского Кремля. В создании памятника приняли участие скульпторы А. В. 

Головачёв, В. А. Демченко, архитектор Р. М. Забирова. Был открыт 18 ноября 

2003 года в память о зодчих Казанского Кремля, традициях культур русских и 

татар. В скульптуре представлен зодчий ханской Казани со свитком в руках и 

русский зодчий – мастер с чертежом Спасской башни Казанского Кремля. 

2. Памятник «Коту казанскому» был установлен в 2009 году на деньги 

меценатов. Скульптура была изготовлена Игорем Башмаковым в городе Жуков-

ский и доставлена в Казань, где установлена на улице Баумана. Предание связы-

вает кота с эпохой дочери Петра 1 – Елизаветой Петровной, которая заказала из 

Казани 30 котов с целью охраны царской резиденции от нашествия грызу-

нов(крыс). Коты благополучно справились с данной миссией, а в память об этом 

установили современный памятник казанскому коту – Алабрысу (так звали пер-

вого кота). 

3. Скульптура мифическому змею, изображенному на гербе города – дра-

кону Зиланту возле метро «Кремлёвская» появилась в 2003 году. Подарили 

скульптуру городу меценаты – рекламная группа «Лариса», а создал её скуль-

птор Марат Губайдуллин. История воссоздаёт образ змея, как покровителя 
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города, но в далёком прошлом этот огромный и коварный Зилант не давал ника-

кого покоя местным жителям, был побеждён с помощью магических действий. 

4. Скульптура хранителей – 6-метровые статуи Зилантов и Белых Барсов у 

центра семьи «Казань» архитектора Даши Намдакова напоминает не только о 

легендарных Зиланте и Белых Барсах древности, но и имеют цель, чтобы буду-

щие молодожёны создавали крепкую семью и потомство. Однако не всё культур-

ное сообщество Казани отнеслось с воодушевлением к такой пропаганде семей-

ных ценностей в виде «чудовищ», тем не менее современные скульптуры при-

влекают внимание казанцев, гостей города, молодёжь. Только в 2013 году здесь 

состоялось одновременно более 20 свадеб. 

5. Памятник «Лошади Петрушке» [1, c. 208] в Кировском районе образ взят 

из реальной жизни. В 19 веке в Казани, как и в других городах России ходила 

конка, в неё впрягались две лошади, тянущие двухэтажные вагоны. Пристяжную 

лошадку, перевозившую людей, исполнительную и трудолюбивую звали Пет-

рушкой. В память о лошади и был установлен на улице Клары Цеткин памятник 

с лошадью и вагончиком. Скульптором памятника из бронзы в 2014 году стал 

Рустам Габбасов. Средства в памятник вложил меценат Даниал Бикмухаметов.  

Из современных скульптур, тесно связанных с историческими событиями 

– это памятники, установленные известным людям, жившим в Казани или при-

езжавшим в город. Среди современных скульптур – памятник поэту Кул Гали в 

Парке тысячелетия Казани, бюст Льва Гумилёва на улице Петербургской, уста-

новленный в 2005 году, памятник Федору Шаляпину на улице Баумана, памят-

ник благотворителю Асгату Галимзянову (30 августа 2008 года,) скульптор Асия 

Минуллина. Установка памятника была инициативой президента М. Ш. Шайми-

ева.  

Современная скульптура посвящена писателю В. Аксёнову в сквере возле 

кинотеатра «МИР». Скульптурная композиция была открыта в сентябре 2016 

года и представляет с собой только пальто писателя, шляпу, зонтик и собачку. 

Современная скульптура напоминает о том, что Аксёнов родился в Казани, жил, 

здесь проводится фестиваль его имени. Современная скульптура Казани 
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представлена не только историческими персонажами, но и национальной лите-

ратурой. Это современные скульптуры, посвященные произведениям татарского 

поэта Габдулы Тукая, персонажи из сказок. Современная скульптура фонтан 

«Водяная» – «Су Анасы», открытый в 1998 году в виде мифической прекрасной 

девушки. Скульптура из сказки Г. Тукая «Загадки Шурале» находится среди 

фонтанов перед театром Г. Камала. Герои скульптуры – юноша и злобный дух 

леса – Шурале, скульптор Асия Минуллина [2] ведут нескончаемый диалог о 

добре и зле. Скульптура была открыта 30 августа 2011 года, средства выделила 

компания «Мегафон». 

Тенденции современного времени диктуют в современной скульптуре не 

только дань памяти истории, событиям прошлого, но и реалии нынешнего вре-

мени. Представлены и коммерческая тематика, реклама, и социальный спрос, и 

воспитательные цели. «Воспитывающей» скульптурой является скульптура «До-

верие» на пересечении улиц Профсоюзной и Чернышевского. «Доверие» - пода-

рок «Городской стоматологии». Скульптура, созданная Ф. Валиулиным культи-

вирует взаимовыручку, взаимопомощь. В ней мальчик-ребенок помогает под-

няться девочке. Из коммерческой скульптуры, рекламирующей заведения еды, 

является вход в ресторан «Утка в котелке» на улице Дзержинского 13. Скульп-

тура, представляющая мальчика с уткой и утятами, была установлена в 2018 году 

и обрадовала казанцев и гостей города. Из гастрономических памятников можно 

назвать также памятник «Эчпочмаку» - любимой татарской выпечке. Огромный» 

Эчпочмак «был установлен на день города в 2016 году в «Туган-авылым». Со-

временная городская скульптура Казани не обошла и тему покинутой родины. 

Скульптором Зурабом Церетели была создана скульптура известному танцов-

щику Рудольфу Нуриеву, который во время гастролей остался за границей. Па-

мятник «Летающему татарину» был установлен рядом с оперным театром Ка-

зани, и надломленная колонна в основании памятника символизировала разрыв 

великого танцовщика с Родиной. Администрация города отдала ему дань памяти, 

ведь в Казани ежегодно проводится балетный фестиваль им. Нуриева. Из инте-

ресных современных памятников – памятник старшему поколению. В Лядском 
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садике Казани есть скульптура «Аняня», создала её скульптор из Петербурга. 

Это добрый собирательный образ бабушки, любящей и заботливой.  

Доминантной мыслью данной статьи является следующее, что современ-

ная скульптура, ярко проявившая себя в 21 веке, обращена не только к историче-

ской памяти, но и вобрала в себя актуальные темы, характерные для современной 

жизни. Современная скульптура Казани воспитывает, образовывает не только 

горожан, гостей города, но и подрастающее поколение.  
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Аннотация. В настоящее время большую важность имеет правильная 

организация физической подготовки молодежи в высших учебных заведениях, 

поддержание физического духа и развития личности, что является основным 

направлением физической активности в высших учебных заведениях. 

At present, proper organization of physical training of young people in higher 

educational institutions, maintenance of physical spirit and personal development, 

which is the main direction of physical activity in higher educational institutions, is of 

great importance. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная работа, организация 

физической подготовки, здоровьесберегающая деятельность, здоровьесберега-

ющие технологии 

Keywords: physical culture and wellness work, organization of physical train-

ing, health-saving activity, health-saving technologies 

Физкультурно-оздоровительная работа в настоящее время является сред-

ством самореализации и самовыражения личности, а также как средство адапта-

ции человека в современных условиях. Не менее важна данная направленность 

среди молодежи, так как за время обучения в вузе здоровье студентов имеется и 

наблюдается тенденция к ухудшению. В среднем у 80–85% студенческой моло-

дежи наблюдаются и отмечаются различные отклонения. 
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Возрастом обучения в высшем учебном заведении является 17–23 года, что 

показывает, что данный период жизни для формирования здорового образа 

жизни, физического развития как раз выпадает на время учебы. В связи с этим 

представляется важным организация работы вуза таким образом, чтобы на вы-

ходе получить профессионала физически развитого и ориентированного на по-

стоянное физическое самосовершенствование. 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения — это 

система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья уча-

щихся, включающая:  

– создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учре-

ждения; 

– рациональную организацию образовательного процесса; 

– организацию физкультурно-оздоровительной работы; 

– просветительско-воспитательную работу с учащимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

– организацию системы просветительской и методической работы с педа-

гогами, специалистами и родителями; 

– медицинскую профилактику и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья учащихся. 

Данный вопрос – организация физкультурно-оздоровительной работы – 

также решается и на законодательном уровне. Создаются различные программы 

и стратегии, направленные на улучшение физической подготовки в учебных за-

ведениях и не только. Примером такого документа может являться «Стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года», 

которая направлена на модернизацию системы физического воспитания различ-

ных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях 

профессионального образования. Одним из основных целевых ориентиров выде-

ляется увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения. На первом этапе планируется повышение с 34,5 процента до 60 
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процентов, на втором же этапе уже до 80 процентов. 

В соответствии с данной Стратегией планируется обеспечение дальней-

шего развития учебного предмета (дисциплины) «Физическая культура» в си-

стеме общего, среднего профессионального и высшего образования с целью со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся, а также улучшение организации 

физкультурно-оздоровительной работы в высших учебных заведениях посред-

ством различных методик.  

Одним из методов организации следует отметить теоретическую часть изу-

чения дисциплины, которая направлена на понимание студентами важности под-

держания физического здоровья, занятий физическими упражнениями. Важно, 

чтобы студент мог получить рекомендации и помощь по организации своего 

плана физического развития с учетом его физических особенностей. Сюда также 

можно отнести и физкультурно-массовое направление, реализуемое в различных 

мероприятиях, напоминающих о важности поддержания физического здоровья. 

К таким мероприятиям можно отнести, например, «День здоровья» для препода-

вателей и сотрудников, проведение спартакиады Первокурсника и другие меро-

приятия. 

Одной из самых главных и важный частей методики организации физкуль-

турно-оздоровительной работы является именно практическая часть на занятиях, 

которая направлена уже непосредственно на само развитие физической подго-

товки. В каждом учебном заведении имеются свои собственные разработки и 

планы на осуществление данной части методики с учетом особенностей направ-

ления обучения студентов и необходимого для них уровня физической подго-

товки.  

На учебных занятиях обычно используются различные системы физиче-

ских упражнений, которые направлены на обеспечение необходимой двигатель-

ной активности; достижение и поддержание оптимального уровня физической и 

функциональной подготовленности в период обучения студента; приобретение 

опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития 

функциональных и двигательных возможностей, а также формированием 
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устойчивого мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-спортив-

ной деятельности. 

Нередко физическая подготовка студентов в высшем учебном заведении 

осуществляется при помощи здоровьесберегающих технологий. Сами же внед-

ренные здоровьесберегающие технологии, используемые в учебных заведениях, 

можно разделить на 4 группы, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 - Здоровьесберегающие технологии в учебных заведениях 

 
№ 

п/п 

Оздоровительная задача/тех-

нологии 

Краткая характеристика 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Профилактика гипокинезии Нормализация двигательного режима за счет увеличе-

ния объема динамических физических нагрузок. 

2. Профилактика нарушений 

осанки 

Использование специальный комплексов упражнений, 

направленный на укрепление мышечного каркаса по-

звоночника и мышц свода стопы. 

3. Профилактика травматизма Обучение технике выполнения физических упражне-

ний и правилам техники безопасности во время заня-

тий физическими упражнениями. 

4. Профилактика сердечно-со-

судистых заболеваний 

Тренировка аэробного и анаэробного характера, 

направленная на повышение адаптационных возмож-

ностей систем организма. 

5. Профилактика простудных 

заболеваний 

Использование в занятиях физическими упражнени-

ями водных процедур и других компонентов закалива-

ния. 

6. Профилактика переутомле-

ния 

Проведение во время занятий, 2-5 мин. Может вклю-

чать в себя гимнастику для глаз, дыхательных путей 

или другие разминки в зависимости от вида занятия. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

7. Занятия физической культу-

рой 

Рекомендованы 2–3 раза в неделю для поддержания 

физической формы. 

8. Игровые тренинги и игровая 

терапия 

Система игровых упражнений, которые направлены на 

способность быстро и активно акцентировать слухо-

вое внимание, память, зрительное восприятие, вообра-

жение и творческую фантазию. 

9. Проведение утренней гимна-

стики 

Способствует пробуждению организма и правильному 

настрою на весь день. 

Технологии музыкального воздействия 

10. Технологии воздействия цве-

том 

Используются в качестве вспомогательного средства 

как часть других технологий для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя. 

Технологии коррекции поведения 

11. Игры с правилами, игры-со-

ревнования, раскрепощаю-

щие и психотехнические 

освобождающие игры 

Направлены на ослабление внутренней агрессии, при-

обретение эмоциональной и поведенческой стабильно-

сти. 
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Также часть организации физкультурно-оздоровительной работы явля-

ются студенческий спорт и мероприятия с целью достижения предельных ре-

зультатов в избранной спортивной специализации. Здесь необходимо отметить, 

что помимо физической подготовки также наблюдается стремление к успеху и 

поощряется стремление личности к реализации своих возможностей. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что правильная орга-

низация, направленная на физкультурно-оздоровительную работу, имеют боль-

шую роль для увеличения стремления студентов к поддержке физического здо-

ровья. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, касающиеся гипотезы 

«мир РНК», я обсуждаются некоторые из этих трудностей и альтернативные 

гипотезы, которые были предложены. 

The article discusses the problems regarding the «RNA world» hypothesis, dis-

cusses some of these difficulties and alternative hypotheses that have been proposed. 

Ключевые слова: возникновение жизни, гипотеза «мир РНК» 

Keywords: the emergence of life, the “RNA world” hypothesis 

Вопрос о тайнах происхождения жизни на протяжении многих веков оза-

дачивал науку. Всевозможные теории от божественного сотворения мира до 

абиогенного синтеза всегда оценивались неоднозначно. К сожалению, в меди-

цинском вузе практически не уделяется внимание к изучению данного вопроса, 

однако отмечается высокий интерес к проблеме возникновения жизни среди сту-

дентов, что и стало целью к написанию данной статьи. 

В научном мире наиболее принятой и экспериментально обоснованной яв-

ляется теория биохимической эволюции, согласно которой около 4,5 миллиардов 

лет назад в первичном бульоне Земли образовались первичные молекулы – пред-

шественники жизни, точное определение которых является темой напряженных 

дискуссий, однако учёные сходятся во мнении о том, что они осуществляли две 
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основные функции: 1) хранение и передача наследственной информации; 2) осу-

ществление катализа химических реакций. 

Как мы знаем, у современных клеток данные полномочия выполняет ДНК 

в комплексе с белками (гистоновыми и негистоновыми). Молекулы нуклеиновых 

кислот хранят и реализуют в себе генетическую информацию, а белки, в свою 

очередь, выполняют роль катализаторов химических реакций, протекающих в 

клетке. 

Согласно популярной трактовке данного вопроса, главенствующая роль в 

происхождении жизни принадлежит именно РНК, которая проложила дорогу для 

ДНК и белков, перехвативших основные обязанности на себя. Речь идет о гипо-

тезе, именуемой «миром РНК» Для репликации нуклеиновых кислот нужен фер-

мент, а для его синтеза нужны ДНК или РНК – получается порочный круг. Фун-

даментальное открытие рибонуклеиновых кислот с гидролитической активно-

стью, получивших название рибозимы [1, 2] оказалось весьма кстати.  

В науке существует много альтернативных «миров», но их рассматривают 

как причудливые мысли экспериментаторов. В основном это связано с тем, что 

гипотеза мира РНК имеет большую подкрепительную базу. 

Во-первых, доказана роль РНК как донора, так и акцептора в реакциях аци-

лирования, катализируемых рибозимами за счет аминоацилирующей способно-

сти РНК [3]. 

Во-вторых, показана способность РНК к формированию молекулярных ко-

лоний на средах, содержащих условия для репликации. Дальнейшие исследова-

ния показали возможность легкого распространения молекул РНК через атмо-

сферу [4-6]. 

В-третьих, некодирующая РНК вовлечена в трансляцию и её регуляцию, в 

процессинг и модификацию рРНК [3,7]. 

И, в-четвертых, клетки человеческого организма содержат «реликты мира 

РНК». К их числу можно отнести ряд витаминов и коферментов, например, 

НАД+ и ФАД, которые по химической структуре гомологичны нуклеотидам – 

«алфавиту» РНК. Рибонуклеаза P содержит в качестве активного центра 
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молекулу РНК [8]. 

Это одни из основных аргументов, подчёркивающих важную роль РНК в 

происхождении жизни на Земле. Недавно была выдвинута теория о совместной 

эволюции РНК и пептидов. Возможно, она сможет «поколебать» основы гипо-

тезы «мира РНК». 

Ч. Картер и П. Уиллс в своих работах (2016 г.) утверждают, что гипотеза 

«мира РНК» не имеет достоверных оснований для последовавших эволюцион-

ных событий. Основным аргументом против РНК являются особенности ката-

лиза – чтобы жизнь продолжила эволюцию, единому предшественнику необхо-

димо регулировать кинетику химических реакций. Даже если РНК смогла бы 

сделать это в первичном бульоне, то к условиям обжигающих температур ранней 

Земли она не смогла бы адаптироваться. 

Основная проблема, связанная с разнообразием жизни [9, 10], заключается 

в том, как эта критическая трансформация параллельно встроилась в последова-

тельности тРНК и генов вместе с механизмом чтения-записи рибосом [11, 12]. 

Динамика «мира РНК» не требует кодирования генетической информации и, сле-

довательно, не может объяснить отделение фенотипа от генотипа, необходимое 

для истинной дарвиновской эволюции. Односторонний поток генетической ин-

формации, закрепленный в Центральной догме [13], гарантирует, что биологи-

ческая эволюция выходит за рамки простой популяционной динамики естествен-

ного отбора в любом «мире РНК». 

После признания большинством исследователей гипотезы «мира РНК», 

Уиллс и Картер все-таки продолжили работу с целью вывести доэволюционный 

генетический код к более специфичному и сложному. 

В основе их эксперимента лежат 20 молекул аминоацил-тРНК- синтетазы, 

обеспечивающих связь РНК с определёнными аминокислотами. Исследования 

показали, если их разделить поровну, учитывая особенности их строения и функ-

ционирования, то эти группы будут обладать определёнными последовательно-

стями, кодирующими взаимоисключающие аминокислоты. Картер и Уиллс об-

наружили, что в таком случае РНК кодировала пептиды при помощи набора 
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всего из двух правил, а новосинтезированные пептиды подчинялись тем прави-

лам, которые управляют процессом передачи информации, благодаря чему обра-

зуется обратная связь [14, 15]. 

В недавних работах Уиллс и Картер утверждается, что в предшествовав-

ших предложенному ими сценарию событиях участвовало взаимодействие РНК 

и пептидов, однако это предположение оставляет много открытых вопросов о 

механизмах такого симбиоза. Действительно, одна молекула не смогла бы обес-

печить то разнообразие жизни, которое мы можем наблюдать сейчас. Учёные 

ещё не решили, что именно произошло у истоков жизни, но они начали отходить 

от «мира РНК». 

Мы можем лишь предположить подход к решению данной «головоломки», 

а именно, допустить, что до РНК были более простые нуклеиновые кислоты, не 

существующие сегодня, которые и стали отправной точкой для биохимической 

эволюции. Нуклеотидный алфавит в то время мог быть шире или мог включать 

в себя тот же самый никотинамид, существующий ныне в роли кофермента, или 

могло быть два азотистых основания вместо четырех, так как с двухбуквенным 

алфавитом работать удобнее. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможные варианты развития 
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В настоящий момент представляется, что у института принудительных ра-

бот есть два основных пути развития. Первый из них предполагает масштабное 

реформирование уголовного закона и уголовно-исполнительной системы, вто-

рой – дальнейшую эволюцию существующего порядка назначения и исполнения 

указанного вида наказания. Рассмотрим каждый из них. 

В случае принятия решительных мер, направленных на перестройку дей-

ствующей системы наказаний на манер ранее существовавшей советской мо-

дели, принудительные работы могут стать одним из наиболее применяемых ви-

дов наказаний, рассчитанных на большую часть случаев уголовного правопри-

менения. Оставив в стороне существующие условия применимости 
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принудительных работ, можно представить существование новой формы ис-

пользования принудительного труда, объединяющей в себе такие виды наказа-

ний как исправительные, обязательные и собственно принудительные работы. 

Такая новая форма будет предусмотрена в большинстве санкций статей уголов-

ного закона. В зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния 

произойдет дифференциация сроков привлечения к работам, размеры удержаний 

из заработной платы (возможность получения которой также будет ставиться 

под вопросом), вид и сложность работ, к которым будет привлекаться осужден-

ное лицо, место отбывания наказания. Принудительные работы перестанут быть 

альтернативой лишению свободы на определенный срок, станут полностью са-

мостоятельным видом наказания.  

Так, например, за совершение преступлений небольшой тяжести наименее 

опасные осужденные могут привлекаться к неоплачиваемым общественно по-

лезным работам в их свободное от учебы или работы время, либо к оплачивае-

мому труду по месту трудоустройства. Такие лица будут участвовать в деятель-

ности по благоустройству городской среды, в уборке улиц муниципалитетов, ре-

ализовывать функции вспомогательного персонала в государственных учрежде-

ниях. В данном случае будет разрешено проживание по месту регистрации, поль-

зование привычными предметами обихода, не произойдет десоциализация осуж-

денного и нарушение его привычных общественных связей. 

Лица, осужденные за совершение преступлений средней тяжести, могут 

быть привлечены к оплачиваемому труду в местах, определенных уголовно-ис-

полнительными инспекциями по согласованию с органами местного самоуправ-

ления. В данном случае предполагается проживание в специальных общежитиях 

на базе существующих исправительных центров, либо во вновь обустроенных 

объектах, пригодных для коллективного проживания осужденных. В нерабочее 

время инспекторами ФСИН России будет организован надзор за осужденными, 

а также воспитательная работа с ними. Находясь на рабочем месте, отбывающие 

наказания лица передаются под контроль работодателей, которые могут сооб-

щать сотрудникам ФСИН РФ о неподобающем поведении осужденных 
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работников. В качестве мест трудоустройства следует рассмотреть, прежде 

всего, слаболиквидные вакансии на рынке труда. Подразумеваются объекты тя-

желой промышленности, сфера погрузки и доставки сырья, товаров, объекты 

строительства, сельское хозяйство, деревообработка, обращение с бытовыми от-

ходами и другие. При этом, у осужденных сохраниться право пользоваться сред-

ствами связи, носить гражданскую одежду, распоряжаться заработанными де-

нежными средствами (за исключением удержаний в доход государства), выхо-

дить за пределы исправительных центров в выходные дни. 

В качестве альтернативы лишению свободы за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений осужденные будут привлекаться к принудительным рабо-

там на объектах с наиболее тяжелыми условиями труда. Среди таких можно вы-

делить, например, объекты строительства в сложных климатических условиях, 

места добычи полезных ископаемых, прокладка железнодорожных магистралей, 

обустройство военной инфраструктуры, химическая промышленность, тушение 

лесных пожаров, ликвидация чрезвычайных ситуаций. Проживание будет орга-

низовано в исправительных центрах с особым режимом содержания (с исключе-

нием использования средств связи, ношения гражданской одежды; осужденные 

не будут получать заработную плату, но будут находиться на пищевом и веще-

вом довольствии) либо в специальных полевых лагерях, в зависимости от места 

расположения объекта, на котором используется принудительный труд. Предпо-

лагается, что осужденные военнослужащие также будут привлекаться к прину-

дительным работам, организованным на военных объектах. 

Сторонником подобной концепции является Ю. А. Кашуба, который пред-

лагает следующее: все виды уголовных наказаний, связанных с трудом, заменить 

наказанием в виде принудительных работ. При этом он обосновывает законода-

тельную возможность направления в исправительные центры из мест лишения 

свободы осужденных к лишению свободы перед условно-досрочным освобож-

дением из колоний. Трудоустройство будет обеспечено для всех осужденных по-

средством создания передвижных механизированных исправительных центров, 

по техническому функционалу аналогичных передвижным механизированным 
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колоннам. 

Сегодня передвижные механизированные колонны используются для 

строительства в промышленной заготовке древесины, в строительстве линейных 

объектов (например, железных дорог, газопроводов, линий электропередач), а 

также объектов в труднодоступных и малозаселенных районах с суровыми при-

родно-климатическими условиями. 

Осужденные, не имеющие профильного образования, могли бы осуществ-

лять свою трудовую деятельность в таких передвижных механизированных ис-

правительных центрах под руководством высококвалифицированных рабочих 

[1, с. 15]. 

В конечном итоге будет сформирована новая упрощенная система уголов-

ных наказаний, которая будет соответствовать началам справедливости, рацио-

нальности и экономии уголовной репрессии. Среди наказаний, назначаемых в 

качестве основных, наиболее применяемыми видами станут штраф, принуди-

тельные работы и ограничение свободы. При тех обстоятельствах, когда в целях 

исправления будет недостаточным применение штрафа, главным вариантом ста-

нут принудительные работы, рассчитанные на большую часть случаев уголов-

ного правоприменения за счет универсальности и дифференцированности вари-

антов приведения в исполнение. В тех же ситуациях, когда будет невозможным 

назначение принудительных работ вследствие, например, нетрудоспособности 

подсудимого, будет применяться ограничение свободы. И лишь в уголовных де-

лах по тяжким преступлениям в отношении наиболее опасных преступников бу-

дет целесообразным назначение лишения свободы. 

Второй путь развития принудительных работ сосредоточен вокруг даль-

нейшего совершенствования существующей процедуры назначения и исполне-

ния изучаемого наказания. В своем исследовании А. Н. Габараев, прогнозируя 

сценарии развития принудительных работ, отмечает, что в будущем реализация 

принудительных работ позволит уменьшить число осужденных, находящихся в 

местах лишения свободы, и минимизировать негативные последствия, связанные 

с изоляцией осужденных лиц от общества. Принудительные работы следует 
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применять к осужденным лицам избирательно, например, при невозможности 

назначения иных видов наказаний, и только в случаях, предусмотренных соот-

ветствующими статьями особенной части УК РФ [2, с. 17]. 

Сохраняется тенденция, при которой на базе существующих мест лишения 

свободы создаются специальные изолированные участки, приспособленные под 

отбывание принудительных работ. Расширение применения принудительных ра-

бот предполагает одновременно и уменьшение количества лиц, лишенных сво-

боды. При таких условиях прогнозируется также снижение нагрузки на органы, 

обеспечивающие установленный порядок исполнения наказания в виде лишения 

свободы, а их работа может быть переориентирована на реализацию принуди-

тельных работ.  

После увеличения возможных объемов наполнения исправительных цен-

тров и изолированных участков возрастет количество приговоров с назначением 

наказания в виде принудительных работ, поскольку больше не будет актуальным 

вопрос об исполнимости таких судебных актов. По мере накопления эмпириче-

ских материалов в рамках практики назначения принудительных работ, появится 

больше новых научных исследований по обсуждаемой тематике, могут быть 

представлены дополнительные разъяснения Пленума Верховного Суда РФ или 

Конституционного суда РФ, сформируются законодательные инициативы, 

направленные на дальнейшее развитие института принудительных работ и 

устранение существующих недостатков правовой регламентации.   

Распоряжением Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р [3] была утвер-

ждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 

2030 года (далее — Концепция), где в разделе XII акцентируется внимание на 

том, что в 76 субъектах Российской Федерации уже создана сеть исправительных 

центров, состоящая из 111 учреждений. 

При этом, в настоящее время около 182 тыс. осужденных к лишению сво-

боды имеют право по решению суда на замену лишения свободы принудитель-

ными работами и могут быть направлены для дальнейшего отбывания наказания 

в исправительные центры. 
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31 января 2022 г. Президент РФ В. В. Путин провел рабочую встречу с ми-

нистром юстиции К. А. Чуйченко, в ходе которой обсуждались проблемы, отно-

сящиеся к деятельности уголовно-исполнительной системы. Глава государства 

согласился с идеей министра юстиции об увеличении вместимости мест для от-

бывания принудительных работ до 100 тыс. человек. 

К. А. Чуйченко подчеркнул, что для осужденных, которым возможно заме-

нить неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на принудительные 

работы, нет достаточного количества рабочих мест. Раскрывая перспективность 

своего предложения, он добавил, что такие осужденные будут фактически сами 

оплачивать расходы, связанные с их содержанием. Было также отмечено, что 

стоимость создания одного места в исправительном центре составляет около 500 

тыс. рублей на одного осужденного, что значительно меньше, чем необходимо 

на создание места в учреждениях, предназначенных для отбывания лишения сво-

боды [4]. 

Безусловно, подобная инициатива является движением в позитивную сто-

рону. Но следует упомянуть еще одно препятствие, стоящее на пути реализации 

обозначенной К. А. Чуйченко идеи. Согласно ст. 80 Уголовного кодекса РФ про-

цедура замены неотбытой части лишения свободы принудительными работами 

предполагает рассмотрение судом соответствующих ходатайства осужденного 

или представления администрации учреждения или органа, исполняющего нака-

зание. Для совершения данных действий также требуется время и затраты бюд-

жетных средств, и достаточно сложно делать прогноз о том, насколько удачно 

справится с нагрузкой судебная система в случае, если будет инициирован про-

цесс замены неотбытой части лишения свободы принудительными работами для 

такого большого количества осужденных. 

Следует упомянуть, что на обозначенной ранее рабочей встрече прозву-

чало важное предложение о введении в структуру ФСИН России должности за-

местителя директора, который займется созданием системы пробации осужден-

ных. К. А. Чуйченко заявил о завершении работы над законопроектом, который 

введет институт пробации. По словам министра, эта служба будет насчитывать 
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около 50 тыс. сотрудников, которые должны содействовать социальной адапта-

ции освободившихся осужденных. Согласно принятой в прошлом году концеп-

ции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 г., институт пробации 

планируют внедрять в два этапа: до 2024 г. его закрепят на законодательном 

уровне, а необходимые полномочия передадут уголовно-исполнительным ин-

спекциям. Они будут помогать освободившимся из мест заключения с работой и 

жильем, а также оказывать психологическую и правовую помощь. На втором 

этапе планируется оказывать помощь в занятости и бытовом устройстве. 
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Аннотация. Статья является исследованием на тему применения инве-

стиционного налогового кредита. Раскрыто понятие и основания для его при-

менения, возможные суммы кредитования. Проанализированы плюсы и минусы 

данного вида кредитования, а также предложены варианты решения возника-

ющих проблем. 

The article is a study on the application of an investment tax credit. The concept 

and grounds for its application, possible loan amounts are disclosed. The pros and 

cons of this type of lending are analyzed, as well as solutions to emerging problems 

are proposed. 

Ключевые слова: налог, Налоговый кодекс, организация, налогоплатель-

щик, инвестиционный налоговый кредит 
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Согласно ст. 19 Налогового кодекса РФ (далее НК РФ), налогоплательщи-

ками признаются организации и физические лица, на которых возложена обязан-

ность уплачивать налоги. Таким образом, все организации обязаны уплачивать 

множество налогов: налог на прибыль, НДС, транспортный налог, налог на иму-

щество и т. д. 
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Для того, чтобы облегчить налоговую нагрузку появилось понятие инве-

стиционного налогового кредита. Особенно актуальным этот вопрос является в 

условиях кризиса. 

Определение инвестиционного налогового кредита также раскрывается в 

Налоговом кодексе РФ. Согласно статье 66 НК РФ инвестиционный налоговый 

кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором 

организации предоставляется возможность в течение определенного срока и в 

определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей по-

этапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Другими словами, 

это благодаря инвестиционному налоговому кредиту предприятию представля-

ется возможность снизить сумму налога на определенный срок. Конечно, в по-

следствии предполагается выплата не только самого налога, но и начисленных 

за пользование кредитом процентов. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по налогу 

на прибыль организации, а также по региональным и местным налогам.  

Российское налоговое законодательство разделено на три уровня: феде-

ральный, региональный и муниципальный.  

Налог на прибыль, к примеру, согласно 25-й главе Налогового кодекса (да-

лее – НК РФ) — это прямой налог федерального уровня. 

Согласно ст. 14 НК РФ к региональным налогам относятся: 

− налог на имущество организаций; 

− налог на игорный бизнес; 

− транспортный налог. 

Согласно ст. 15 НК РФ к местным налогам относятся: 

− земельный налог; 

− налог на имущество физ. лиц. 

Инвестиционный налоговый кредит можно отнести к одной из форм от-

срочки уплаты налога. Обычно отсрочки или рассрочки (уточним позже) предо-

ставляются, когда организации не хватает на что-то денег, либо хватает, но при 

наличии большей суммы можно было бы получить наибольшую выгоду. В 
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случае с инвестиционным налоговым кредитом у налогоплательщика есть воз-

можность вложить часть суммы налога в какую-то идею (научную или полезную 

для общества), реализация которой впоследствии принесет больше денег. 

В соответствии со ст. 67 НК РФ получение инвестиционного кредита воз-

можно если: 

1. Организация проводит научно-исследовательские или опытно-кон-

структорские работы либо технические перевооружения собственного производ-

ства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов и (или) 

повышение энергетической эффективности производства товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, или осуществление мероприятия или мероприятий по сни-

жению негативного воздействия на окружающую среду, которые указаны в п.  4 

ст. 17 ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2. Осуществляет внедренческую или инновационную деятельность, в том 

числе создание новых технологий, создание новых видов сырья или материалов; 

(Например, новый биоразлагаемый материал, которым можно заменить пла-

стик). 

3. Выполняет особо важный заказ по социально-экономическому развитию 

региона или предоставляет особо важные услуги населению; (Перечень таких за-

казов и услуг не определен. Подтверждает наличие данного основания документ, 

выданный уполномоченным органом субъекта РФ, так что важность, вероятно, 

определяет именно он). 

4. Выполняет государственный оборонный заказ. 

5. Осуществляет инвестиции в создание объектов, имеющих наивысший 

класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных домов, и 

(или) относящихся к возобновляемым источникам энергии, и (или) относящихся 

к объектам по производству тепловой энергии, имеющим коэффициент полез-

ного действия более чем 57 процентов, и (или) иных объектов/технологий/име-

ющих высокую энергетическую эффективность. 

6. Включена в реестр резидентов зоны территориального развития в соот-

ветствии с Федеральным законом «О зонах территориального развития в 
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Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Следует отметить, что по разным основаниям может предоставляться раз-

ная сумма кредита. То есть сумма кредита, будет зависеть от оснований его вы-

дачи. Согласно п. 2 ст.67 НК РФ: 

− 100 % от стоимости имущества, используемого в инновационных целях 

— для компаний и ИП, занимающихся НИОКР или созданием объектов с 

наивысшей энергоэффективностью. (НИОКР — совокупность работ, направлен-

ных на получение новых знаний и практическое применение при создании но-

вого изделия или технологии); 

− Если организация, занимается внедренческой и инновационной деятель-

ностью, выполнением заказа для социально-экономического развития региона 

или гособоронзаказа, она может получить ИНК по соглашению между организа-

цией и ФНС; 

− Если ООО или ИП входит в зону территориального развития (то есть тер-

ритория субъекта РФ, которая получает особые меры поддержки с целью уско-

рения социально-экономического развития региона), могут получить до 100% 

суммы, затраченной на капитальные вложения в бизнес. 

Сумма налогового кредитования определяется в договоре об инвестицион-

ном налоговом кредите, которая установлена уполномоченным органом, прини-

мающим решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита. При-

казом ФНС от от 29 ноября 2005 г. № САЭ-3-19/622@ утверждены 2 формы до-

говоров: 

– об инвестиционном налоговом кредите по налогу на прибыль организа-

ций (за исключением налога на прибыль организаций по налоговой ставке, уста-

новленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской 

Федерации); 

– об инвестиционном налоговом кредите по местным налогам. 

Проценты по кредиту устанавливается налоговой инспекцией при заклю-

чении договора. 
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Все существенные условия договора, а именно разрешение на получение 

инвестиционного налогового кредита, решение об изменении сроков уплаты 

налогов и другие, зависит от вида налогов:  

1. Налог на прибыль (федеральный налог) - федеральный орган исполни-

тельной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и 

сборов; 

2. Региональные и местные налоги - налоговые органы по месту нахожде-

ния (жительства) заинтересованного лица. 

Форма договора об инвестиционном налоговом кредите устанавливается 

уполномоченным органом, принимающим решение о предоставлении инвести-

ционного налогового кредита. Приказом ФНС от от 29 ноября 2005 г. N САЭ-3-

19/622@ утверждены 2 формы договоров: 

− об инвестиционном налоговом кредите по налогу на прибыль организа-

ций (за исключением налога на прибыль организаций по налоговой ставке, уста-

новленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской 

Федерации); 

− об инвестиционном налоговом кредите по местным налогам. 

В целом договор об инвестиционном налоговом кредите должен преду-

сматривать: 

− порядок уменьшения платежей по соответствующему налогу; 

− сумму кредита (с указанием налога, по которому организации предостав-

лен инвестиционный налоговый кредит); 

− срок действия договора, начисляемые на сумму кредита проценты; 

− порядок погашения суммы кредита в срок, не превышающий срок, на ко-

торый в соответствии с договором предоставляется инвестиционный налоговый 

кредит; 

− порядок и срок погашения начисленных процентов; 

− указание на способ обеспечения обязательств, ответственность сторон. 

Договор об инвестиционном налоговом кредите должен содержать 
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положения, в соответствии с которыми не допускаются в течение срока его дей-

ствия реализация или передача во владение, пользование или распоряжение дру-

гим лицам оборудования или иного имущества, приобретение которого органи-

зацией явилось условием для предоставления инвестиционного налогового кре-

дита, либо определяются условия такой реализации (передачи). 

Копия договора представляется организацией в налоговый орган по месту 

ее учета в пятидневный срок со дня заключения договора. 

Очевидным плюсом инвестиционного налогового кредита является то, что 

организация получает отсрочку по уплате налога и высвобожденную сумму она 

может направить на развитие бизнеса. 

Однако минусов все-таки больше. Основной сложностью является процесс 

получения кредита. Сбор необходимых документов, включающих составление 

бизнес-плана, без наличия необходимых навыков может потребовать дополни-

тельных расходов. Вторым минусом, заслуживающим внимания, следует назвать 

недоступность данного вида кредитования для малого и среднего бизнеса. К со-

жалению, в основаниях для получения кредита перечислены те виды деятельно-

сти, которыми практически не занимается малый и средний бизнес. В условиях 

последних кризисов расширение данного перечня оснований могло бы сделать 

этот вид кредитования более доступным, что могло бы благоприятно сказаться 

на предпринимательской деятельности помочь организациям выстоять в этот 

сложный период. Ну и наконец факт того, что инвестиционный налоговый кре-

дит предоставляется под проценты, предполагает их возврат, а также уплату 

суммы налогов, на которую предоставлена рассрочка. Это также может отрица-

тельно сказаться на привлекательности данного вида государственной под-

держки. Возможно, в некоторых случаях продуктивно было бы предусмотреть 

механизмы «списания» для организации процентов или части самого кредита. 

Подводя итог, можно сказать, что инвестиционный налоговый кредит, до-

статочно эффективный инструмент государственной поддержки, который тре-

бует доработки. 
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Аннотация. В данной статье автором анализируются особенности так-

тики допроса несовершеннолетних, поведение несовершеннолетних на допросе 

и возникающие проблемы во время производства данного следственного дей-

ствия.  Рассмотрены тактические приемы для установления контакта с несо-

вершеннолетним с целью получения правдивых показаний. 

In this article, the author analyzes the peculiarities of the tactics of interrogation 

of minors, the behavior of minors during interrogation and the problems that arise 

during the production of this investigative action. Tactical techniques for establishing 

contact with a minor in order to obtain truthful testimony are considered. 

Ключевые слова: допрос, тактические приемы, несовершеннолетний, 

следственное действие, особенности тактики, допрос несовершеннолетнего 

Keywords: interrogation, tactical techniques, minor, investigative action, fea-

tures of tactics, interrogation of a minor 

Допрос является одним из следственных действий, которое носит процес-

суальный, психологический, криминологический и этический характер. Сущно-

стью допроса является психологическое воздействие на допрашиваемого, неза-

висимо от его процессуального положения, при использовании тактических 
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приемов с целью получения исчерпывающих и достоверных показаний. Зача-

стую данное следственное действие протекает в условиях конфликтной ситуа-

ции, что существенно осложняет задачу следователя, Р.С. Белкин полагал, что 

«это обусловлено не только тем, что следователю в ряде случаев противостоит 

человек, не желающий говорить правду и даже вообще не желающий давать по-

казания, но и тем, что в показаниях человека, искренне стремящегося сообщить 

следователю все известное по делу, могут быть ошибки и искажения, заблужде-

ния и вымысел, которые при допросе надлежит своевременно обнаружить и 

учесть при оценке и использовании показаний» [1].  

Особенность допроса несовершеннолетних заключается в процессуаль-

ных, тактических и психологических основах, которые учитывают уровень раз-

вития несовершеннолетнего и помогают получить от него наиболее полную и 

истинную информацию. Для эффективного производства допроса несовершен-

нолетнего следователь должен обладать совокупностью тактических приемов, 

без знания которых допрос несовершеннолетнего может оказаться неполным и 

бесполезным.  

Допрос подростка имеет свою специфику, которая в первую очередь свя-

зана с его психикой. Особенности психики связаны с недостаточным уровнем 

знаний и представлений, жизненного опыта. Несовершеннолетнему характерен 

ограниченный круг общепринятых понятий, приподнятое эмоциональное состо-

яние, недостаточный уровень знаний и жизненного опыта, склонность к фанта-

зированию, своеобразный сленг, неспособность правильно оценивать поступки. 

Совокупность вышеперечисленного порождает процессуальные и психологиче-

ские трудности для следователя.  

Установка психологического контакта – это фундамент для дальнейшего 

производства допроса. Следователю следует еще в процессе подготовки учесть 

все аспекты, которые положительно повлияют на результат: выбор места прове-

дения допроса, наличие полной и достоверной информации о допрашиваемой 

личности, правильная формулировка вопросов. 

Следователь должен подробно изучить условия жизни 
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несовершеннолетнего и среду, в которой подросток живет и воспитывается, со-

став семьи, материально-бытовые условия, образ жизни, поведение, успевае-

мость на учебе, его интересы.  

Выбор подходящего места и создание комфортной обстановки является 

важным элементом подготовки к допросу и зависит от личности несовершенно-

летнего и от возникшей ситуации.  Следователь должен создать такие условия, 

которые позволят расположить несовершеннолетнего к себе и дать ему почув-

ствовать внимание к своей личности.  

Начинать допрос следует с простой беседы, в которой следователю нужно 

будет выявить возможное психологическое напряжение несовершеннолетнего и 

снять его. Для этого нужно найти ту тему, которая привлекает подростка, а также 

будет полезна для следователя. Данный прием сближает «собеседников» и появ-

ляется, как описывают психологи, группа «МЫ» (мы болельщики, мы - спортс-

мены и т.п.), что способствует снижению напряжения и установлению контакта. 

[2].  

Следователю также стоит делать акценты на положительные стороны и ка-

чества несовершеннолетнего лица, чтобы достичь его расположения. Ведь несо-

вершеннолетний, настраиваясь на дачу ложных показаний, ожидает увидеть ре-

акцию осуждения со стороны следователя. Однако, получая вместо этого отзыв 

о своих положительных качествах, несовершеннолетний понимает, что амораль-

ное поведение в ходе допроса может перечеркнуть всю его «репутацию». 

После установления контакта допрос нужно проводить в форме свобод-

ного рассказа, для этого стоит предложить несовершеннолетнему допрашивае-

мому начать рассказ с того периода, который предшествовал интересующему 

следователя событию. Свободный рассказ часто бывает неконкретен и рассчи-

тывать на достоверные показания нельзя. Тем не менее, необходимо дождаться 

окончания этого рассказ, не торопить и не прерывать допрашиваемого, чтобы 

дать возможность ему высказаться [3].  

Стоит отметить, что вследствие недостаточного развития логического 

мышления несовершеннолетние могут испытывать трудности в дачи показаний 
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об обстоятельствах уголовного дела. В данном случае задача следователя заклю-

чается в помощи несовершеннолетнему изложить свои показания в логической 

последовательности, не сообщая при этом фактов, которые получены из каких-

либо других источников. 

На стадии вопроса-ответа стоит поддерживать дружелюбную, спокойную 

атмосферу общения, а тон следователю держать на уверенном и строгом уровне. 

Формулировка вопросов должна быть четкая и понятная для несовершеннолет-

него. Если же подросток не понимает задаваемого ему вопроса, то его необхо-

димо переформулировать или разделить на части. Также во время проведения 

допроса нужно употреблять понятные и общепринятые понятия, избегая слож-

ных терминов и двусмысленных слов, а также в случае необходимости прибегать 

к использованию современного подросткового сленга [3].  

Наиболее частая проблема во время производства – дача ложных показа-

ний. Различные факторы воздействуют на несовершеннолетнего и могут стать 

причиной ложных показаний. Например, дружба с тем, о ком необходимо дать 

показания, советы близких, угрозы, негативное отношение несовершеннолет-

него к органам следствия, неправильное поведения самого следователя во время 

допроса. 

Поэтому следователю необходимо крайне внимательно относиться к со-

стоянию несовершеннолетнего и верно оценивать степень его обидчивости, за-

стенчивости, боязливости и тревоги, чтобы не допустить ложь с его стороны.  

Сапова А. Г. пишет, что «одной из главных особенностей несовершенно-

летнего является то, что им даже после принятия решения дать правдивые пока-

зания, сложно перейти к этому. Они готовы изменить свою позицию, но не 

знают, как это сделать, поэтому следователю не следует торопиться с выводами 

о том, что допрашиваемый лжет» [4]. Также следователю необходимо разъяс-

нить допрашиваемому последствия выбранной им позиции и исходы дела. 

Таким образом, выбор тактических приёмов при проведении допроса несо-

вершеннолетних зависит от конкретных обстоятельств дела и личности допра-

шиваемого. Правильно примененная тактика и психологический контакт между 
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следователем и несовершеннолетним способствует не только получению досто-

верной информации и реализации воспитательной функции следователя, но и со-

зданию бесконфликтной ситуации. Установление психологического контакта за-

висит: 1) от тщательной подготовки к допросу несовершеннолетнего обвиняе-

мого; 2) от качества изучения личности несовершеннолетнего обвиняемого; 3) от 

обладания следователем высоким профессиональным мастерством. Только сово-

купность этих элементов способна принести результативность допроса. 
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Аннотация. В статье изучены особенности и перспективы прохождения 

военной службы по контракту в Российской Федерации. Рассмотрены деятель-

ность аттестационных комиссий воинских частей и комиссий военных комис-

сариатов, порядок и условия заключения контракта о прохождении военной 

службы, а также основания для отказа гражданину в прохождении контракт-

ной военной службы. 

Annotation. The article examines the features and prospects of military service 

under contract in the Russian Federation. The activities of attestation commissions of 

military units and commissions of military commissariats, the procedure and condi-

tions for concluding a contract on military service, as well as the grounds for refusing 

a citizen to undergo contract military service are considered. 
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На законодательном уровне порядок прохождения военной службы по кон-

тракту регламентируется Федеральным законом «О воинской обязанности и 
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военной службе».   

Согласно ст. 32 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» контракт о прохождении военной службы заключается между гражда-

нином (иностранным гражданином) и от имени Российской Федерации - Мини-

стерством обороны Российской Федерации, иным федеральным органом испол-

нительной власти или федеральным государственным органом, в которых преду-

смотрена военная служба, письменно по типовой форме [1, с. 115]. 

Важно заметить, что в контракте о прохождении военной службы закреп-

ляются добровольность поступления гражданина (иностранного гражданина) на 

военную службу, срок, в течение которого гражданин (иностранный гражданин) 

обязуется проходить военную службу, и условия контракта. 

Для поступления на контрактную службу к гражданам, предъявляются сле-

дующие требования: 

– необходимо владеть государственным языком РФ; 

– соответствие установленным медицинским и профессионально-психоло-

гическим требованиям военной службы в соответствии с занимаемой специаль-

ностью и должностью, а также физической подготовки; 

– соответствие уровня квалификации и образования гражданина. 

Так, гражданин перед поступлением на контрактную службу несет обязан-

ность также пройти медицинское освидетельствование для установления катего-

рии годности к прохождению военной службы по контракту. Также необходи-

мым является прохождения профотбора в соответствии с требованиями законо-

дательства. 

Далее рассмотрим порядок заключения контракта о прохождении военной 

службы на территории Российской Федерации гражданами РФ и иностранными 

гражданами [2, с. 61]. 

Рассмотрим категории лиц, которые имеют право на прохождение кон-

трактной военной службы в России: 

– военнослужащие, имеющие за плечами пройденный контракт о прохож-

дении военной службы; 
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– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

– лица мужского пола, находящиеся в запасе и не пребывающие в запасе и 

получившие высшее, среднее профессиональное образование; 

– граждане женского пола, не пребывающие в запасе и др. 

Первый контракт о прохождении военной службы имеют право заключать: 

– граждане в возрасте от 18 до 40 лет; 

– иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. 

Также законодателем были закреплены основания для отказа гражданину 

в прохождении контрактной военной службы. К ним следует отнести: 

– отсутствие в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах 

вакантных воинских должностей согласно профилю подготовки кандидата или 

полученной им военно-учетной специальности; 

– решение аттестационной комиссии воинской части, утвержденное ко-

мандиром воинской части, о заключении контракта о прохождении военной 

службы с другим кандидатом по итогам конкурсного отбора; 

– решение комиссии военного комиссариата, совместной комиссии пункта 

отбора на военную службу по контракту и военного комиссариата или аттеста-

ционной комиссии воинской части о несоответствии кандидата, поступающего 

на военную службу по контракту, требованиям, установленным законом. 

Решение о заключении нового контракта должно быть принято команди-

ром соответствующей воинской части, где проходи военную службу гражданин, 

либо им же может быть принято решение об отказе в его заключении. Решение 

должно быть принято не позднее чем за три месяца до истечения срока действу-

ющего контракта.  

Также обязательным является установление испытания контрактнику для 

прохождения военной службы в размере трех месяцев со дня заключения кон-

тракта о прохождении гражданином военной службы. По истечении срока испы-

тания военнослужащий считается выдержавшим испытание и продолжает воен-

ную службу. 

Рассмотрим условия заключения контракта о прохождении военной 
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службы гражданином РФ или иностранным гражданином: 

– обязанность гражданина (иностранного гражданина) проходить военную 

службу в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях 

или органах в течение установленного контрактом срока; 

– обязанность гражданина (иностранного гражданина) добросовестно ис-

полнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, 

установленные законодательством РФ; 

– право гражданина (иностранного гражданина) на соблюдение его прав и 

прав членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, 

установленных законодательством РФ, определяющим статус военнослужащих 

и порядок прохождения военной службы [3; 61]. 

Таким образом, рассмотрев особенности прохождения военной службы по 

контракту, стоит отметить, что категории военнослужащих и граждан, имеющих 

право заключить контракт о прохождении военной службы, определены в зако-

нодательстве. В контракте закрепляются добровольность поступления на воен-

ную службу, ее срок, обязанность гражданина проходить службу и добросо-

вестно исполнять свои обязанности, а также право гражданина на соблюдение 

его прав и прав членов его семьи. 
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Аннотация. В современном мире профсоюзы играют немаловажную роль. 

Существование такого института гражданского общества в стране, может 

показать, как реально осуществляются права работников на предприятиях и 

как государство относится к появлению данного института. Каждая страна в 

мире проходит свой собственный этап становления этого института. В раз-

ных странах мира этот процесс является в своем роде уникальным, ведь появ-

ление профсоюзных движений происходит в разное время, по разным причинам 

и формируется неодинаково. Франция выделяется на фоне других стран, ведь 

процесс формирования этого института происходил долгие годы, а попытки 

узаконить его казались с самого начала не осуществимы. Начиная с Великой 

Французской революцией и заканчивая современностью, профсоюзные организа-

ции шли к своей цели. Они прошли многие этапы, борясь за свои права, и до-

стигли цели. Франция всегда была страной, люди которой привыкли отстаи-

вать свои права, организация профсоюзных движений — это главная попытка 

работников предприятий отстоять свои права. Однако государство на протя-

жение нескольких веков сопротивлялось данному гражданскому институту, из-

давая законы и создавая не возможность существования профсоюзов. Казалось 
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бы, указ от 21 августа 1790 года, признающий право рабочих на создание своих 

союзов даровал возможность появления такого института в 18 веке, однако в 

1791 году закон Ле-Шапелье перекрыл любую возможность их существования. 

Именно исторический прогресс может открыть роль профсоюзов в современ-

ном мире и дать возможность оценить их уровень в современном мире. Ведь 

зачастую многие государства не обращают внимания на этот важный инсти-

тут, ведь даже с хорошей законодательной базой немногие предприятия со-

здают реальные условия для своих работников в современном мире. Франция на 

фоне других стран проводит значимую политику в сторону профсоюзов, давая 

возможность этому институту реально соблюдать права работников на пред-

приятиях, закрепляя это в правовых актах. Почему же это настолько важно 

изучать историю профсоюзов и их современную действительность, потому 

что именно исторический этап дает понимание на современную сформирован-

ную систему. Принимая во внимание законы и реальное положение профсоюзов, 

мы можем сказать, насколько профсоюзные организации могут отстаивать 

права работников. 

Abstract. In the modern world, trade unions play an important role. The exist-

ence of such an institution of civil society in the country can show how the rights of 

workers are actually implemented in enterprises and how the state relates to the emer-

gence of this institution. Each country in the world goes through its own stage of the 

formation of this institution. In different countries of the world, this process is unique 

in its way, because the emergence of trade union movements occurs at different times, 

for different reasons, and is not formed in the same way. France stands out against the 

background of other countries, because the process of the formation of this institution 

took many years and attempts to legitimize it seemed unfeasible from the very begin-

ning. From the Great French Revolution to modern times, trade union organizations 

have been moving towards their goal. They went through many stages fighting for their 

rights and achieved their goal. France has always been a country whose people are 

used to defending their rights, the organization of trade union movements is the main 

attempt of enterprise workers to defend their rights. However, the state has resisted 
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this civil institution for several centuries, promulgating laws and making it impossible 

for trade unions to exist. It would seem that the decree of August 21, 1790, recognizing 

the right of workers to create their unions, granted the possibility of such an institution 

emerging in the 18th century, but in 1791 the Le-Chapelier law blocked any possibility 

of their existence. It is historical progress that can reveal the role of trade unions in 

the modern world and make it possible to assess their level in the modern world. In-

deed, many states often do not pay attention to this important institution, because even 

with a good legislative framework, few enterprises create real conditions for their em-

ployees in the modern world. France, against the background of other countries, is 

pursuing a significant policy towards trade unions, enabling this institution to really 

observe the rights of workers at enterprises, enshrining this in legal acts. Why is it so 

important to study the history of trade unions and their modern reality, because it is 

the historical stage that gives understanding to the modern formed system. Taking into 

account the laws and the real situation of trade unions, we can say to what extent trade 

union organizations can defend the rights of workers. 

Ключевые слова: профсоюз, результат Французской Революции, «Сво-

бода, равенство, братство», профсоюзное движение 

Key words: trade union, result of the French Revolution, «Freedom, equality, 

Brotherhood», trade union movement 

Французские профсоюзы, возникшие в конце ХIХ в. вплоть до 60-х годов 

ХХ в. представляли собой организации промышленных рабочих, составлявшие 

большинство наемных трудящихся. Увеличение доли инженеров, техников, спе-

циалистов, менеджеров и сокращение доли рабочих повлекли за собой создание 

руководителями профсоюзов новых организаций. С наступлением 70-х годов 

Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) Франции позволило создать Всеобщее объ-

единение инженеров, техников и менеджеров. Данная организация вместе с от-

раслевыми объединениями (ИТР и менеджеров энергетики, машиностроения, 

транспорта и др.) включала в себя Национальный профсоюз трудящихся научно-

исследовательских учреждений (НПТН). Также кроме научных работников, чле-

нами НПТН-ВКТ являются и работающие в научных центрах различные 
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специалисты, а также служащие. 

Во Франции профсоюзный плюрализм порядка девяти десятилетий. Офи-

циально признанными и представительными являются пять профцентров: ВКТ 

Франции, Французская демократическая конфедерация труда (ФДКТ), Француз-

ская конфедерация христианских трудящихся (ФКХТ), ВКТ Форс Увриер и 

Французская конфедерация менеджеров ВКК. Наряду с ВКТ Франции другие 

национальные профцентры тоже создали свои профсоюзы научных работников, 

поэтому в научных центрах страны действуют несколько первичных организа-

ций профсоюзов.  

С Великой Французской революции грянули крупнейшие изменения в со-

циальной и политической системе страны, которые повлекли за собой уничтоже-

ние монархии, и формирование республики де-юре (сентябрь 1792) свободных и 

равных граждан под девизом «Свобода, равенство, братство». 

Франция являлась аграрно-индустриальной страной с невысоким уровнем 

концентрации производства. Крупная промышленность Франции была слабо мо-

нополизирована. В то же время, французский финансовый капитал развивался 

более быстрыми темпами, чем другие европейские страны. 

В связи с недостаточными и замедленными темпами экономического раз-

вития, экономика страны пошла по пути развития банковской системы, ростов-

щического капитала за счёт промышленного. Франция справедливо называлась 

всемирным ростовщиком, в то время как в стране преобладали мелкие рантье и 

буржуа.  

В XIX веке французские правительства всячески пытались противиться со-

зданию такого института, как профсоюз, так как им казалось очевидным, что на 

чаше весов между построенным крепким капитализмом и правами рабочих всё 

же перевешивало первое. Говоря о периоде Великой французской революции, 

стоит сказать, что проблески появления профсоюзов были, но совсем недолгими. 

Указ от 21 августа 1790 года, дарующий право рабочим на создание своих проф-

союзов, просуществовал ничтожно мало, так как уже в 1791 году был принят за-

кон Ле-Шапелье, который запрещал объединение в союзы граждан, относящихся 
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к одному сословию или к одной профессии. 

Ужесточило всё Уголовное уложение 1810 года, запрещавшее образование 

любых ассоциаций, в число которых входило более 20 человек, если это не было 

санкционировано правительством. Но подобные меры, значительно ухудшавшие 

положение трудящихся в обществе, лишь увеличили рост движения рабочих за 

свои права, что было подкреплено ещё и промышленным переворотом. Но реак-

ция себя не заставляла долго ждать, и уже Уголовный Кодекс Наполеона пред-

писывал применение за участие в забастовках или стачках меру уголовного нака-

зания: участникам грозило от 3 до 12 месяцев тюремного заключения, руководи-

телям - от 2 до 5 лет [1, c.98]. 

Лишь в 1864 году появился закон, декларирующий возможность формиро-

вания союзов и организации стачек. Однако всё было не так просто, по закону 

преследовалось создание забастовок незаконным путем в попытках повысить за-

работную плату.  

Новые реформы сумели появиться после 4 сентября 1870 года, когда после 

очередной революции, на этот раз буржуазно-демократической, был свергнут 

Наполеон III, при помощи Парижских секций интернационала и синдикатных 

палат, являвшимися профсоюзами. 26 марта 1871 года состоялись выборы совета 

Парижской коммуны, в который входили и представители рабочего и профсоюз-

ного движения Франции. Появились новые, прогрессивные реформы, запретив-

шие вычеты из заработной платы, закрепившие отказ от ночной работы в пекар-

нях. Также было принято решение при всех подрядах и поставках для города от-

давать предпочтение рабочим ассоциациям перед частными предпринимате-

лями. Декрет от 16 апреля передал производительным ассоциациям промышлен-

ные заведения, которые были покинуто владельцами, при этом сохраняя права 

на вознаграждение для последних. Но, как и почти столетие назад, торжество 

было недолгим и с поражением Парижской коммуны в 1871 году обладавшие 

властью люди, которые совсем не желали укрепления рабочих прав, воспользо-

вались ситуацией и приняли 12 марта 1872 года закон, запрещавший рабочие со-

юзы [2, c. 285]. Внезапно грянувший экономический кризис перепроизводства в 
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уже 80-е годы XIX века, и следующая закономерно депрессия стала почвой, 

плацдармом для нового подъёма рабочего движения. Начались крупные заба-

стовки, основная масса рабочих стремилась к борьбе за свои права. Это привело 

к росту профсоюзов и их укреплению. 

Давление рабочих вынудило 21 марта 1884 года издать закон о професси-

ональных союзах, позволивший организовывать синдикаты на свободных и 

явочных условиях, но лишь при условии, что деятельность не будет выходить за 

рамки экономической сферы. Результатом стало, что для профсоюзов теперь не 

требовалось разрешение правительства. Таким образом, был запущен процесс 

восстановления рабочего профессионального движения. 

Созданная в 1895 году Всеобщая Конфедерация труда (ВКТ), встала на 

путь классовой борьбы, прокламировав своей конечной целью уничтожение ка-

питализма. Основными целями Всеобщей Конфедерации труда были: 

1. Объединение трудящихся для защиты их духовных, материальных, эко-

номических и профессиональных интересов; 

2. Объединение вне всяких политических партий, всех трудящихся, созна-

ющих необходимость борьбы за уничтожение современной системы наёмного 

труда и класса предпринимателей [3, c.52]. 

В начале XX века произошел крупный промышленный подъем, непре-

менно повлекший за собой серию новых стачек. В 1906 году Всеобщая Конфе-

дерация труда принимает Амьенскою хартию, чем и вызывает серию стачек. 

Хартия содержала положения о классовой борьбе между пролетариатом и бур-

жуазией. Также синдикат являлся единственной дозволенной формой классового 

объединения трудящихся.  Провозглашался отказ от политической борьбы и объ-

являлась всеобщая экономическая стачка, являвшаяся истинным способом свер-

жения капиталистического строя. Одним из важнейших пунктов было провоз-

глашение «независимости» профсоюзов от политических партий. Тезисы, про-

писанные в хартии в последующие годы, использовались в борьбе против рево-

люционного профсоюзного движения. Результатом стало окончательное узако-

нивание деятельности профсоюзов.  
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С 1920 по 1930 годы выделяется активное участие профсоюзов в борьбе за 

социальные права трудящихся, за расширение системы социального обеспече-

ния.  

Правительством Народного Фронта была создана и опубликована про-

грамма, выдвигавшая требования соблюдать профсоюзные свободы и свободу 

печати, также соблюдение права женщин на труд, продление срока обязатель-

ного обучения до 14-летнего возраста, ученикам и учителям, гарантировалась 

полная свобода совести. Более того, в программе предусматривалось сокращение 

рабочей недели без сокращения зарплаты, чтобы вовлечь в трудовой процесс мо-

лодежь. 

В экономическом разделе программы содержались требования: сокраще-

ние рабочей недели без сокращения зарплаты, вовлечение в трудовой процесс 

молодежи и т. п. 

Был принят закон, устанавливающий сорокачасовую рабочую неделю 

в индустриальных и торговых организациях и определяющий продолжитель-

ность труда в подземных рудниках (27 июня 1936 г.): 

«Статья 6.  В промышленных, торговых и ремесленных предприя-

тиях и кооперативах… продолжительность труда рабочих и служащих, обоего 

пола и любого возраста не может превышать 40 часов в неделю» «Статья 8. В 

подземных рудниках продолжительность пребывания каждого рабочего в руд-

нике не может превышать 38 часов 40 минут в неделю».  

Однако Вторая мировая война повлекла за собой новый кризис. Антирабо-

чее законодательство вновь получило развитие. В 1947 был принят чрезвычай-

ный закон против забастовок, в 1959 — закон «О стимулировании или заинтере-

сованности трудящихся предприятий». Этот закон представлял собой попытку 

заменить профсоюзы организациями корпоративного типа, а также был направ-

лен на подрыв позиций профсоюзов и разобщение рабочих, занятых на различ-

ных предприятиях. Против закона 1959 выступили Коммунистические и Социа-

листические партии Франции, профсоюзы и ряд других организаций. Хотя фор-

мально этот закон отменен не был, практически его нормы не применялись.  
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Тем не менее, после 2-й мировой войны влияние профсоюзов значительно 

возросло. К 1974 общая численность членов профсоюзов во всём мире достигла 

250 миллионов человек. Одна из важнейших предпосылок дальнейших успехов 

международного профессионального движения — борьба его прогрессивных сил 

за единство действий, организованных в профсоюзы трудящихся в националь-

ных и международных масштабах.  

В 1966, 1970 и 1972 заключались соглашения о совместно действиях 

между руководимой коммунистами Всеобщей конфедерацией труда Франции 

и Французской демократической конфедерацией труда. Единство действий ра-

бочих Франции и Италии обеспечило успешное проведение крупнейших в по-

слевоенные годы выступлений — всеобщих забастовок в этих странах в 1968, 

1969 и в 1972. В результате расширения масштабов деятельности профсоюзов 

осуществление единства профсоюзного движения становится одной из самых ак-

туальных его задач. Единых действий в национальном и международном мас-

штабе требуют происходящее в капиталистическом мире усиление международ-

ных монополий, капиталистическая экономическая интеграция, которым между-

народный рабочий класс должен противопоставить свои объединённые силы. 

Создание международных профсоюзных советов крупнейших автомобильных 

фирм («Дженерал моторс», «Форд», «Крайслер», «Рено» и др.), на заводах хими-

ческих концернов «Сольве», на предприятиях компаний «Филипс», «Фокер» и 

др., борьба профсоюзов за заключение коллективных договоров в международ-

ном масштабе, а также проведение в начале 70-х гг. единых забастовок на пред-

приятиях международных   монополий, расположенных в разных странах, — 

первые шаги в этом направлении.  

На данный момент основной функций профсоюзных организаций во Фран-

ции является возможность дать наемным работникам профсоюзное образование, 

так как понимание и знание своих прав помогает выстраивать отношения с рабо-

тодателем грамотно и осознано. Вследствие чего профсоюзы тратят много вре-

мени и средств на инструкторов, которые помогают обучать работников. 

Профсоюзы играют немаловажную роль во Франции. Целью профсоюзных 
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движений является помочь работников в знании и использовании их прав. Это 

процесса их работы, и защиты работников во время каких-либо конфликтов. Су-

ществует закон, который гарантирует права для всех, но, чтобы дать работникам 

больше прав, чем дает закон, профсоюзные организации проводят переговоры на 

уровне отрасли. То, что не гарантирует закон, то гарантирует профсоюз на 

уровне работы. В этом как раз тоже заключается работа профсоюзов. В стране 

большое значение дают коллективным переговорам по заключению соглашений, 

причем такие переговоры проходят на всех уровнях. Это основная задача, и их 

принцип основывается на решение проблемы путем переговоров. Когда заклю-

чен отраслевой коллективный договор, составляющийся и подписывающийся с 

помощью юристов, он уже не может быть нарушен. 

Во Франции конфликты между работником и работодателем довольно ча-

стое явление. Из-за огромного количества небольших предприятий каждый день 

находится работник, который хочет оспорить свою заработную плату или кото-

рого не устраивают определенные вещи на работе, например, условия труда или 

отношения работодателя. Именно в таких случаях требуется вмешательство 

профсоюза. В свою очередь профсоюз прерогативно пытается решить вопрос пу-

тем переговоров. 

Но не все так хорошо, во Франции по закону, профсоюз может быть создан 

только на предприятии, где общее число сотрудников превышает 50 работник. 

Из-за этого в очень многих предприятиях профсоюз не может существовать, так 

как нет нужного числа работников, но это не слишком глобальная проблема, так 

как отраслевые профсоюзы заботятся о таких работниках. 

Обращаясь к официальной статистике, в среднем в стране около 10 про-

центов работников входят в состав профсоюза. Это слабость компенсируется 

сильной традицией, дающей профсоюзом возможность отстаивать свои реаль-

ные права. 

Новоиспеченные члены более активные, чем в России, они участвуют в де-

ятельности профсоюза, также по опросам жители страны очень высоко оцени-

вают их деятельность, а уровень доверия намного выше, чем доля членства. На 
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этом сказывается отсутствие дополнительных льгот членов профсоюзов, то есть 

вся их деятельность рассчитана на всех без исключения. Члены профсоюза, всту-

пившие в него, понимают, что так будет проще донести основные проблемы, воз-

никающие на производстве. В некоторых отраслях число работников, вступив-

ших в профсоюз выше, например, в авиационной промышленности, там количе-

ство достигает до 50 процентов. 

Профсоюзы выпускают свою прессу, помогают работникам в правовой 

сфере, в случае отказа профсоюза в помощи работнику, последний может обра-

титься в суд с жалобой. 

Также, участники профсоюза сдают ежемесячный взнос, равный стоимо-

сти одного часа работы, отсюда и вытекают некоторые неудобства, профсоюзу 

запрещено на законодательном уровне автоматически вычитать его из зарплаты, 

поэтому профактивист должен самолично взять у каждого члена деньги. 

Зарплату профсоюзы платят лишь определенному количеству работников, 

так если из 600 человек, в профсоюзе состоят 50, а из них только 4 освобождены 

от работы, то только эти четыре человека получают зарплату от профсоюза. При-

чем эта зарплата не превышает зарплату предприятие. Члены профсоюза не по-

лучают льгот, это принципиальный вопрос, что в профсоюзы работники всту-

пают не из личной выгоды. 

Франция прошла тяжелый этап становления профсоюзного движения. С 

самого своего начала профсоюзы боролись за права существовать, однако им 

этого не позволяло правительство. Но борьба принесла свои плоды, хоть и через 

много лет. Сейчас же Франция является одной из самых ярких стран, показатель 

профсоюзного движения, которой ушел далеко вперед. Многим странам стоит 

смотреть на результаты многовековой борьбы. Профсоюзы во Франции заслу-

жили доверия всех слоев населения, хоть и небольшая часть работников стано-

вится ее членами. Система, сложившаяся в современной Франции, которая защи-

щает от личных мотивов, вступающих является уникальной. Льготы, предусмот-

ренные во многих странах за вступление в профсоюз во Франции, отсутствуют, 

такая система способствует реальной работы профсоюзных организаций. 
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В современности профсоюзы ставят задачу стать реально составляющей 

формирующей мировое сообщество, ведь профсоюзы один из институтов граж-

данского общества, способные добиться прав и свобод работникам. Именно 

профсоюзные организации могут установить реальное соблюдение прав на пред-

приятиях разными путями, но самый лучший способ для профсоюзов все-таки 

остаются переговоры, примером которого и служит Французская организа-

ция профсоюзных движений. 
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Аннотация. Исполнение завещания в гражданском праве — это соверше-

ние необходимых действий по осуществлению воли умершего, выраженной в за-

вещании. Исполнение завещания обеспечивает тот правовой результат, кото-

рый определил наследодатель, совершая завещание.  

Execution of a will in civil law is the performance of the necessary actions to 

implement the will of the deceased, expressed in the will. The execution of a will en-

sures the legal result that the testator determined when making a will. 
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Исполнение завещания в гражданском праве — это совершение необходи-

мых действий по осуществлению воли умершего, выраженной в завещании. Ис-

полнение завещания обеспечивает тот правовой результат, который определил 

наследодатель, совершая завещание [1]. Исполнение завещания возлагается на 

назначенных в завещании наследников или на указанного в завещании исполни-

теля завещания.  

Институт душеприказчиков возник и развивался у многих народов совер-

шенно самостоятельно и встречается почти во всех современных законах. Его 

появление объясняется сомнениями наследодателя в совести и внимании 
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наследников. Римское право отличало душеприказчиков: назначаемых по заве-

щанию; по соглашению между наследниками; определяемых самим государ-

ством. 

Российское законодательство не предусматривает возможности назначе-

ния юридического лица в качестве исполнителя, и некоторые исследователи от-

мечают это как отрицательный момент, утверждая, что исполнение завещания 

иногда является весьма сложным и трудоемким процессом, требующим профес-

сиональных знаний. Большинство исследователей полагают, что на роль испол-

нителя завещания рекомендуется назначать лицо, не заинтересованное в разделе 

наследственного имущества [2].  

Согласно ст. 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — 

ГК РФ) исполнителями завещания могут быть назначены граждане, входящие 

или не входящие в круг наследников по закону, а также наследники по завеща-

нию. Назначение исполнителей завещания можно условно разделить на стадии: 

1) назначение исполнителя завещания, 2) получение согласия исполнителя заве-

щания, 3) освобождение завещателя от возложенных на него обязанностей (при 

необходимости). Данные стадии будут реализованы только в случае, если заве-

щатель воспользуется своим правом на назначение исполнителя завещания. 

Действующий ГК РФ устанавливает правила исполнения завещаний. Нов-

шеством ГК РФ является уточнение, что «согласие гражданина быть исполните-

лем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи 

на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявле-

нии, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства» (ч. 1 ст. 

1134 ГК РФ). 

Следует отметить, что если прежнее законодательство предусматривало 

необходимость получения согласия предполагаемого душеприказчика в момент 

составления завещания, то действующий Кодекс допускает последующее утвер-

ждение. Как согласие могут расцениваться и фактические действия по исполне-

нию завещания, совершенные в течение месяца со дня открытия наследства [3]. 

Следует отметить, что по российскому законодательству срок получения 
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согласия гражданина стать душеприказчиком составляет 1 месяц со дня откры-

тия наследства, но само наследство может быть принято в течение 6 месяцев со 

дня его открытия. Наследник, как правило, принимает наследство, подав заявле-

ние нотариусу или уполномоченному законом лицу по месту открытия наслед-

ства. Если заявление было подано наследником через месяц после открытия 

наследства, то есть, после смерти наследодателя, возникает вопрос: утратил ли 

душеприказчик право давать согласие на исполнение завещания? 

Исполнение завещания как правоотношение имеет свои особенности. При 

возникновении этого правоотношения его инициатор (завещатель) уже не явля-

ется носителем ни прав, ни обязанностей и, естественно, в рассматриваемом от-

ношении не участвует [4]. 

Исполнитель выступает в качестве должника, но только в связи с исполне-

нием всех обязанностей, возложенных на него наследодателем и законом, а не 

как лицо, ответственное по долгам и иным обязательствам наследодателя. 

В то же время наличие определенных прав (требований) у исполнителя 

позволяет рассматривать его не только как должника, но и относить к кредито-

рам лиц, обязанности которых соответствуют этим правам. 

По российскому законодательству наследодатель может назначить одного 

или нескольких душеприказчиков и вписать их имена в завещание. Движимое 

имущество или его части могут быть переданы во владение исполнителю по по-

ручению наследодателя на срок не более одного года и одного дня со дня откры-

тия наследства. 

Душеприказчик обязан: предоставить наследникам список предметов, при-

надлежащих наследственному имуществу, сразу после вступления в должность 

и помочь им составить опись; нести ответственность перед наследниками и от-

казополучателями за убытки, возникшие в результате неисполнения ими своих 

обязательств; принять необходимые меры для сохранения наследия. 

Отношения по исполнению завещания многие авторы часто сопоставляют 

с отношениями представительства, так как душеприказчик обязывается к выпол-

нению целого ряда юридических актов [5]. При такой трактовке возникает 
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вопрос, кого представляет исполнитель завещания. Поскольку наследодатель к 

моменту возникновения полномочий исполнителя уже умер, его нельзя считать 

правоспособным субъектом. Наследники также не могут считаться представляе-

мыми, так как душеприказчик не исполняет их волю, а совершает действия, 

направленные на исполнение воли наследодателя. 

Из вышеизложенного следует, что душеприказчиком является представи-

тель самой наследственной массы. Однако, поскольку наследодатель не имеет 

прав юридического лица и не является субъектом права, отношения исполнителя 

не могут быть признаны представительством, тем более что исполнитель дей-

ствует самостоятельно, а не от имени другого лица. 

Таким образом, отношения по исполнению завещания являются самостоя-

тельным видом правоотношений, со своими особенностями, составом и характе-

ристикой. 

По новым правилам (ст. 1136 ГК РФ) исполнитель завещания помимо воз-

мещения за счет средств наследства необходимых расходов, связанных с испол-

нением завещания, вправе требовать вознаграждения за счет наследства, если это 

предусмотрено завещанием.  

Какова же правовая природа вознаграждения исполнителю завещания, 

если его получение предусмотрено завещанием? С учетом того, что завещание 

— сделка односторонняя, такое вознаграждение нельзя относить к вознагражде-

нию, полученному в рамках договора, и иной вывод прямо противоречил бы п. 5 

ст. 1118 ГК РФ.  

В судебной практике часто возникает вопрос о том, кто обязан исполнить 

завещание, если наследник по завещанию, которому наследодатель поручил ис-

полнение завещания, отказался от такой обязанности или освободился от нее по-

сле смерти наследодателя и оказался не в состоянии исполнить завещание? 

Стоит полагать, что толкование ст. 1133 и ст. 1134 ГК РФ показывает, что эта 

обязанность переходит к другим наследникам по завещанию. 

В этих обстоятельствах разрешить спорную ситуацию может введение в ст. 

1133 ГК РФ положения о том, что, если наследник по завещанию, на которого 
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наследодатель возложил исполнение завещания, откажется от такой обязанности 

или будет отстранен по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, обязан-

ность перейдет к другим наследникам по завещанию, которые исполняют заве-

щание по соглашению между собой. При недостижении соглашения - относи-

тельно долей наследства. Эту проблему можно решить введением института под-

назначения исполнителя, что позволит избежать серьезных проблем на практике 

и решить многие вопросы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности договора купли-

продажи недвижимости по законодательству Российской Федерации, в част-

ности, Гражданскому кодексу. 

The article discusses the features of the contract of sale of real estate under the 

legislation of the Russian Federation, in particular, the Civil Code. 

Ключевые слова: договор купли-продажи, недвижимость, Гражданский 

кодекс, законодательство РФ 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусматри-

вает разновидности договоров купли-продажи, подчеркивая, тем самым, особен-

ности отдельных видов. 

Одной из таких разновидностей является договор купли-продажи недви-

жимости, которому посвящен самостоятельный параграф 7 главы 30 ГК РФ 

«Продажа недвижимости»1. Представляется, что следовало бы скорректировать 

название данного параграфа, указав «Купля-продажа недвижимого имущества», 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Со-

брание законодательства РФ. 1994. № 32. 
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учитывая, что в п. 1 ст. 549 ГК РФ дается именно такое понятие соответствую-

щего договора. 

Понятие договора купли-продажи недвижимого имущества определено в 

п. 1 ст. 549 ГК РФ. По своим юридическим характеристикам данный договор яв-

ляется двусторонне-обязывающим, консенсуальным, возмездным. 

Продажа недвижимости неслучайно вынесена в самостоятельный пара-

граф главы 30 ГК РФ2, так как характеризуется целым рядом особенностей, от-

личающих данный договор от продажи движимого имущества. В этой связи хо-

телось бы остановиться на особенностях договора купли-продажи недвижимо-

сти, вытекающих из законодательства Российской Федерации. 

Особенности договора купли-продажи недвижимого имущества проявля-

ются, прежде всего, в существенных условиях данного договора. 

Первой особенностью данной разновидности договора купли-продажи яв-

ляется его особый предмет, который послужил основанием для выделения про-

дажи недвижимости в самостоятельный вид договора купли-продажи. 

Недвижимое имущество (недвижимость) определено в ст. 130 ГК РФ. Ана-

лиз положений п. 1 данной статьи позволяет отметить, что к недвижимым вещам 

относятся такие объекты гражданских прав, перемещение в пространстве кото-

рых невозможно без причинения ущерба. К таким объектам относятся: 

1) земельные участки, правовой статус которых определяется Земельный 

кодексом РФ; 

2) участки недр, регулируемые также специальных законодательством; 

3) здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, правовой 

статус которых также определяется специальным законодательством и не рас-

крывается в ГК РФ; 

4) все иные объекты, относящиеся по своим характеристикам к числу объ-

ектов недвижимого имущества: наличие тесной связи с землей, что исключает 

возможность перемещения таких объектов без несоразмерного ущерба его 

 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Со-

брание законодательства РФ. 1994. № 32. 
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назначению. Недвижимое имущество обладает такими признаками как проч-

ность, долговечность, стационарность, фундаментальность, индивидуальная 

определенность, обусловленная, в том числе, и адресностью (местом нахожде-

ния) недвижимой вещи и т. д. 

В соответствии со ст. 133.1 ГК РФ недвижимой вещью, участвующей в 

обороте как единый объект, может являться единый имущественный комплекс 

– совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и 

иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе 

линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и 

другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право 

собственности на совокупность указанных объектов в целом как на одну недви-

жимую вещь. 

К объектам недвижимости также относятся объекты гражданских прав, 

подлежащие государственной регистрации. Ими являются: 

1) воздушные суда (ст. 33 и другие Воздушного кодекса РФ); 

2) морские суда (глава III и другие Кодекса торгового мореплавания РФ); 

3) суда внутреннего плавания (ст. 16 и другие Кодекса внутреннего вод-

ного транспорта РФ); 

4) иные объекты, которые в соответствии с законом могут быть отнесены 

к недвижимым вещам. 

С 01.01.2017 к недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помеще-

ния, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зда-

ний или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей 

зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государ-

ственном кадастровом учете порядке. 

К недвижимому имуществу относятся как жилые, так и нежилые помеще-

ния. Отдельно стоит обратить внимание на жилое помещение. Понятие жилого 

помещения закреплено в ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации 
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(далее – ЖК РФ)3, под которым понимается изолированное помещение, которое 

является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 

граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нор-

мам, иным требованиям законодательства). На основании приведенного опреде-

ления необходимо выделить следующие основные признаки жилого помещения. 

Исходя из определения, содержащегося в ст. 15 ЖК РФ, следует определить при-

знаки, присущие жилым помещениям. Кроме того, возможно, имеются и иные 

качества, которые прямо не упомянуты в ст. 15 ЖК РФ, но при их отсутствии 

помещение не может быть квалифицировано как жилое. 

Во-первых, законодатель указывает, что жилым может признаваться 

только изолированное помещение. Легального определения изолированности не 

существует. В официальных документах, содержащих толкование закона, и ли-

тературе приводятся различные варианты определений. Так, в письме Минэко-

номразвития России от 4 декабря 2013 г. № ОГ-Д23-158584 на основе комплекс-

ного анализа законодательства отмечается, что «под обособленностью понима-

ется наличие стен (перегородок), под изолированностью – возможность исклю-

чить доступ в помещение собственников других помещений». 

Думается, однако, что возможность исключить доступ в помещение иных 

лиц – это следствие обособленности, но не изолированности помещения. Строго 

говоря, возможность исключить доступ третьих лиц обеспечивается не столько 

с помощью каких-то свойств самого помещения. Теоретически и необособлен-

ный объект можно обезопасить от проникновения третьих лиц: установить 

замки, сигнализацию, выставить охрану и т. п. 

Как указывает Б. М. Гонгало, «традиционно изолированным признается 

помещение, имеющее автономный выход в места общего пользования или на 

улицу...»5. Такой подход представляется единственно верным. Конечно же, 

 
3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание законода-

тельства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 15. 
4 Письмо минэкономразвития России от 04.12.2013 n ог-д23-15858 "О некоторых вопросах, связанных с подго-

товкой документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета помещений, зданий, 

сооружений, объектов незавершенного строительства" 
5 Долинская В.В., Слесарев В.Л. Особенности договора продажи недвижимости, предприятия: конспект лекции 

// Правовые вопросы недвижимости. 2020. № 2. С. 22 - 28. 
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изолированным может быть только обособленное помещение (собственно, если 

часть объекта недвижимости не обособлена, то она и помещением-то призна-

ваться не может). Вместе с тем, собственно, под изолированностью может пони-

маться только наличие автономного выхода. 

В этой связи заслуживает внимания позиция Верховного Суда РФ, сфор-

мулированная в п. 4 Обзора судебной практики № 1 от 4 марта 2015 г. Согласно 

формулировке позиции, вынесенной в заглавие пункта, «неоднократное на про-

тяжении многих лет предоставление комнаты в коммунальной квартире соб-

ственником жилищного фонда по отдельным договорам социального найма сви-

детельствует о признании им такой комнаты изолированным помещением и са-

мостоятельным объектом жилищных прав». На первый взгляд в противополож-

ность вышеуказанным точкам зрения, которые базируются на том, что изолиро-

ванность – понятие объективное, данный подход можно назвать субъективной 

изолированностью. Раз помещение используется обособленно от других, то оно 

должно признаваться изолированным. Но это не совсем так. Из фабулы дела вы-

текает, что помещение в коммунальной квартире изначально было смежным с 

другой комнатой, но затем проем был заделан и по всем документам технической 

инвентаризации, начиная с 1958 г., данная комната значилась как изолированная. 

Таким образом, решение на самом деле было, прежде всего, основано на том, что 

комната конструктивно представляет собой изолированное жилое помещение. 

Что касается длительного использования собственником спорной комнаты для 

предоставления по отдельным договорам найма, то это свидетельствует не об 

изолированности как таковой, а лишь о том, что собственник согласился с пере-

планировкой, в результате которой жилое помещение стало изолированным. 

Анализируемый пример показывает также, что изолированность является при-

знаком жилого помещения. В рассматриваемом деле именно с изолированно-

стью связывалась возможность использования помещения как объекта жилищ-

ных прав. Тем самым, изолированность является необходимым признаком жи-

лого помещения. 

Во-вторых, жилым помещением может быть признан только объект 



 III Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

129 

 

недвижимости. В доктрине данный тезис не оспаривается, однако высказыва-

ются различные подходы к определению того, что это за недвижимость. В част-

ности, выделяются теории фикции, пространства, материального объекта. 

Наиболее верным представляется третий подход, согласно которому жилые по-

мещения отвечают всем признакам вещей – это предметы материального мира, 

могущие быть в обладании человека и служащие удовлетворению его потребно-

стей. Думается, что именно из ее сути на самом деле исходит и законодатель. И 

признаки, и требования к жилому помещению, о которых идет речь, — это при-

знаки и требования именно к предмету материального мира. 

Что касается позиции законодателя, то в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 2 Фе-

дерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» помещение – это часть объема здания или 

сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными 

конструкциями. Нет сомнений, что исходя из приведенной дефиниции помеще-

ние – это особого рода вещь, имеющая определенные пространственные гра-

ницы. Поскольку эти границы – части недвижимости, то и помещение в целом 

может признаваться только недвижимой вещью. Тем самым, жилое помещение, 

как и помещение вообще, – это разновидность недвижимости. Принадлежность 

к недвижимостям – родовой признак жилого помещения. 

В-третьих, пригодность для постоянного проживания граждан (соответ-

ствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным тре-

бованиям законодательства). Пригодность для проживания, то есть соответствие 

установленным требованиям к жилым помещениям, признаком жилого помеще-

ния не является. Несоответствие таким требованиям – это юридический факт, 

который влечет определенные правовые последствия. Конечно же, установление 

требований, которым должно соответствовать жилое помещение, правильное 

описание этих требований, создание механизмов их соблюдения являются одной 

из важнейших задач законодательства (и не только жилищного). 

Однако важность закрепления таких требований сама по себе не означает, 

что соответствие этим требованиям является непременным признаком жилого 
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помещения. Критерий «пригодность» не влияет на статус жилого помещения, не 

изменяет отношения собственности, то есть не влечет прекращение права соб-

ственности на жилое помещение и возникновение права собственности на нежи-

лое помещение, а соответственно, не может быть положен в основу определения 

жилого помещения как такового. 

Ведь при несоответствии таким требованиям жилое помещение не стано-

вится нежилым, не прекращает быть помещением, оно лишь может быть в осо-

бом порядке признано непригодным для проживания. Более того, далеко не лю-

бое несоответствие сформулированным в нормативных актах требованиям по-

влечет признание жилого помещения непригодным для проживания. 

Таким образом, первые два качества, указанные в ст. 15 ЖК РФ6, действи-

тельно являются признаками жилого помещения, ибо неизолированное помеще-

ние вовсе не может быть самостоятельным объектом права, а жилища, не отно-

сящиеся к недвижимостям, подчиняются режиму движимых вещей. Третье же 

качество признаком жилого помещения не является. 

Законодатель в ст. 554 ГК РФ7 строго указывает на те данные, касающиеся 

характеристики недвижимости, которые должны быть указаны в договоре. В 

случае их отсутствия это повлечет признание не согласованным условий о пред-

мете договора, а значит, договор будет считаться не заключенным. 

Вторым существенным условием договора является цена. При отсутствии 

согласования цены в письменной форме договор не считается заключенным8. 

Особенностью договора купли-продажи недвижимого имущества является 

форма договора. Законодатель уделяет этому особое внимание, устанавливая 

требования к форме данного договора в ст. 550 ГК РФ. Предусмотрена письмен-

ная форма сделки в виде единого документа, подписанного обеими сторонами. 

Требования о нотариальной форме не установлено. Однако при желании стороны 

 
6 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание законода-

тельства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 15. 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 554 
8 Николюкин С.В. К вопросу о «терминологической разноголосице» в понятиях «жилище», «жилье» и «жилое 

помещение» // Семейное и жилищное право. 2019. № 1. С. 40 – 44. 
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могут любой договор купли-продажи недвижимости удостоверить нотариально, 

запрета на это в законе нет. Если требования к форме не соблюдены, то это по-

влечет ничтожность договора. 

Другой особенностью договора купли-продажи недвижимости является 

требование о государственной регистрации перехода права собственности на не-

движимое имущество. При этом важно обратить внимание, что речь идет именно 

о регистрации прав на недвижимость. Назначение регистрации состоит в том, 

что установить прочную систему оборота недвижимости9. 

При отчуждении недвижимого имущества государственная регистрация 

определяет момент, с которого у приобретателя возникает право собственности. 

Другими словами, именно с этого момента новый собственник может осуществ-

лять правомочия владения, пользования распоряжения недвижимым имуще-

ством. И именно с этого момента у собственника возникает риск случайной ги-

бели или повреждения недвижимого имущества независимо от того, когда была 

осуществлена фактическая передача имущества. При этом исполнение договора 

отчуждения недвижимого имущества, в том числе передача недвижимости от-

чуждателем и принятие недвижимости приобретателем, может осуществляться 

как до государственной регистрации перехода прав, так и после. 

Законодатель особо подчеркивает значение государственной регистрации 

в п. 2 ст. 551 ГК РФ10, указывая, что исполнение договора купли-продажи недви-

жимости до момента государственной регистрации (передача документов, высе-

ление и вселение и так далее) не влечет перехода к приобретателю права соб-

ственности, бремени содержания и риска случайной гибели имущества. 

Если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода 

права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой сто-

роны вынести решение о такой регистрации, и сторона, необоснованно уклоня-

ющаяся от регистрации, должна возместить другой стороне убытки, связанные с 

 
9 Вестник Росреестра. 2014. № 1 // СПС «КонсультантПлюс». 
10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 551 
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задержкой регистрации. 

Следующей особенностью договора купли-продажи недвижимого имуще-

ства является особенность его исполнения, которая связана с тем, что предпола-

гается двух юридически значимых действий: 

1) подписания сторонами передаточного акта или иного аналогичного до-

кумента; 

2) вручения имущества покупателю. 

Уклонение любой из сторон хотя бы от одного из них признается отказом 

от исполнения договора с последствиями, предусмотренными ст. 398, 463 и 484 

ГК РФ11. 

Особенностью договора купли-продажи недвижимости также является то, 

что по договору покупателю одновременно с передачей на нее права собствен-

ности передаются и права на земельный участок, занятый такой недвижимостью 

и необходимый для ее использования. Продажа недвижимости, находящейся на 

земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допус-

кается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит усло-

виям пользования таким участком, установленным законом или договором. При 

продаже такой недвижимости покупатель приобретает право пользования соот-

ветствующим земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что и 

продавец недвижимости (п. 1 ст. 35 ЗК РФ). 

При этом здесь актуально сочетание норм ГК РФ и ЗК РФ. Покупатель – 

новый собственник здания, сооружения, находящегося на чужом земельном 

участке, имеет преимущественное право покупки или аренды земельного 

участка, которое осуществляется в порядке, установленном гражданским зако-

нодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности посто-

роннему лицу (п. 3 ст. 35 ЗК РФ). 

Таким образом, проведенный анализ особенностей договора купли-про-

дажи недвижимости указывает на то, что при заключении данного договора 

 
11 Там же. Ст. 463 и 484 
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необходимо соблюсти целый ряд требований, чтобы договор не был признан не-

заключенным, недействительным. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается семья, как главный ин-

ститут социализации ребёнка, где происходит формирование его как личности 

со своими индивидуальными особенностями, определёнными моральными ценно-

стями, жизненными устоями. Также здесь выдвигаются основные проблемы 

внутрисемейных отношений 21 века, какое влияние они оказывают на будущее 

ребенка и пути их решения.  

Ключевые слова: семья, ребенок, воспитание, социализация, личность, 

развитие, межличностные отношения в семье, индивидуальные особенности 

ребенка, гаджеты, психологический портрет родителей 

Традиционно основным институтом воспитания человека с момента его 

рождения и до его становления как зрелой личности, была и остается семья. 

Именно в семье совершаются первые шаги по воспитанию будущего человека, 

прививанию ему определенных качеств, идей и взглядов. Свои первые жизнен-

ные уроки человек получает в семье, именно здесь под влиянием сложившегося 

окружения начинает происходить и формирование его будущего характера. 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ре-

бенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности 
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своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может 

сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступ-

лению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. Се-

мья — это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долго-

временную и важнейшую роль.  

Положительное воздействие семьи на личность ребенка состоит в том, что 

никто, кроме самых близких для него в семье людей — матери, отца, бабушки, 

дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не 

заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт 

не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей. 

Первичными агентами социализации являются родители и родственники 

(бабушки, дедушки, братья, сестры, тети, дяди и т. д.). Именно эти люди обща-

ются с ребенком с самого возраста, создают определенную обстановку около 

него и в процессе взросления дают ему первые знания об окружающем мире, о 

моральных нормах, ценностях, о правильном поведении и подаче себя в обще-

стве. Именно близкие ребенку люди, в основном, конечно же, родители должны 

контролировать взросление ребёнка, общаться с ним, всегда стараться узнавать 

о проблемах и переживаниях, особенно если речь идет о подростковом возрасте, 

ведь в этот период дети более зависимы от мнения сверстников, от информации, 

полученной в интернете. Также агентам социализации следует обратить внима-

ние на интересы ребенка (в каждом возрастном периоде), на то, с кем он обща-

ется, как обращается с окружающими людьми и сколько времени проводит за 

компьютером, в интернете. 

Качество социализации личности зависит от уровня образованности роди-

телей, их социального поведения, моральных ценностей, социальных ориенти-

ров.  

Исследования последних лет экспериментально доказали, что дети присва-

ивают себе те жизненные ценности и устои, которыми обладают близкие им 

люди, в основном родители. А ценности взрослых формируются исходя из соци-

альных и экономических условий жизни, данного исторического периода, 
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общественного строя. 

Многие считают, что большее влияние на ребёнка оказывает улица, школа, 

средства массовой информации, но всё же социологические исследования пока-

зывают, что влияние семейных отношений сильнее влияния других факторов: 

влияние семьи -40%, сми-30%, школы-20%, улицы-10%. 

Чтобы социализации ребенка прошла успешно, очень важно, чтобы семья 

осознавала всю суть воспитания ребенка и подавала себя как нравственный об-

разец для него. Родителям следует с самого детства прививать детям любовь к 

знаниям, искусству, творчеству, что способствовало бы развитию высоконрав-

ственного, образованного человека.  

Далеко не все семьи прививают нравственные понятия ребенку. Так, если 

пронаблюдать за детьми, то можно отметить, что уже в возрасте 9–10 лет они 

слушают «взрослую» музыку с присутствием нецензурной лексики. 

В связи с появлением в современном мире различных информационных и 

компьютерных технологий, семья претерпела изменения. Всё чаще дети стали 

проводить своё время не за книгой, не с родственниками, а с различными гадже-

тами. Это приводит к тому, что межличностные отношения обесцениваются, ро-

дители и дети меньше общаются и порой не знают о проблемах друг друга. Это 

большая проблема современных семей и она требует решения. Причем она акту-

альна как для семей с детьми как подросткового возраста, так и раннего возраста. 

Так, в ходе собственных наблюдений за детьми возраста 7–14 лет на улице, 

в школе, дома, у гостей было замечено практически полное отсутствие детей из 

реальной жизни. Многие дети продолжительное время погружены в свои га-

джеты, увлечены играми и просмотром видеороликов на YouTube. Следует от-

метить, что яркие, увлекательные видео, которые не несут в основном никакой 

полезной информации, в настоящее время действительно завлекают внимание 

детей и, просматривая одно, они уже не могут остановиться и начинают просмат-

ривать другое. Так, ребенок, который зависим от интернета в развлекательных 

целях, не может встать на путь полноценного интеллектуального, психического 

и физического развития.  
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Чтобы найти решение данной проблемы родителям и родственникам ре-

бенка нужно самим как можно меньше проводить время за гаджетами, оставлять 

его на личное общение в кругу семьи, на проявление внимания к детям, разго-

воры с ними об учебе, друзьях, о победах и неудачах. Также, нужно ограничивать 

время препровождения детей в социальных сетях и приучать к чтению книг и к 

творческим занятиям.  

Говоря о взаимоотношениях детей и родителей, нужно рассмотреть основ-

ные стили родительского воспитания, ведь за счет них в семье строятся опреде-

лённые отношения.  

Итак, выделяют следующие основные типы воспитания:  

− авторитарное (беспрекословное подчинение детей воле родителей);  

− либеральное (воспитание ребёнка без ограничений на основе полной сво-

боды); 

− демократическое (воспитание ребёнка, приобщенного к общественной 

жизни).  

Родители, которые придерживаются авторитарного типа воспитания, за-

кладывают в ребёнка, в основном, качества безвольного характера. Такой чело-

век, в дальнейшем, будет не способен отвечать за свои поступки и действия, не 

будет иметь своего мнения и слова. Также может сформироваться личность с 

агрессивным характером, похожим на характер воспитателей. Такая личность 

будет заставлять окружающих подчиняться ее воле, она не станет прислуши-

ваться к мнению других людей.  

Придерживающийся либерального типа воспитания родитель также совер-

шает ошибку. Безграничная дозволенность не формирует из ребенка положи-

тельную личность, т. к. последний начинает чувствовать волю к жизни. В таком 

случае возможно пренебрежение моральными нормами, правилами поведения, 

законом.  

Наиболее приятным для ребенка типом воспитания является демократиче-

ский. Большинство современных родителей придерживаются данного типа, т. к. 

он способствует формированию у ребенка устойчивых взглядов на мир, 
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определенных жизненных позиций, своего мнения. В этом случае межличност-

ные отношения в семье будут гораздо благоприятнее сказываться на социализа-

ции ребенка в обществе, т. к. будет происходить обсуждение проблем, поиск пу-

тей их решения. Ребенок из такой семьи, как только станет взрослым, с легко-

стью сможет адаптироваться в реалиях современного мира, сможет найти себе 

место в этой жизни. 

Семья у каждого человека должна ассоциироваться с окружением родных 

людей, которые всегда поймут и поддержат, окажут помощь в решении проблем. 

Картина идеальной семьи не всегда претворяется в реальную жизнь.  

Важным аспектом проблемы социализации ребенка под влиянием межлич-

ностных отношений является позитивное и негативное воздействие на ребенка. 

Так, если один или оба родителя жестоко обращаются со своими детьми, не верят 

в их способности, не помогают им в трудных жизненных ситуациях, считая про-

блемы ребенка «пустяками», не дают права высказать свое мнение, тем самым 

подавляя их индивидуальность, личное «Я», то это может сильно сказаться на 

его будущем. Дети из таких семей могут агрессивно вести себя в обществе, отыг-

рываться на других детях, в будущем потеряют веру в себя и доверие к окружа-

ющим, есть риск быть втянутым в плохие компании и преступную деятельность.  

Так, исследования показывают, что люди, совершавшие различного рода 

преступления, выросли в неблагополучных семьях, где родителям было не до ре-

бенка. Также некоторые женщины, которые в детстве получали мало внимания 

от своей матери, склонны к применению карательных средств воспитания. 

Также на формирование ребенка могут оказывать влияние и другие члены 

семьи, в лице, например, братьев и сестер. Так, если у ребенка есть старший брат 

или старшая сестра, то они могут оказать положительное влияние на него, помо-

гая в учебе, в выборе интересов, будущей профессии. Иногда дети больше дове-

ряют какую-то информацию именно сестрам и братьям, а не родителям, поэтому 

их содействие в воспитании очень важно. Если же у ребенка в семье младший 

брат или сестра, тогда это может сформировать у него определенные навыки в 

общении с младшими, что поможет ему в формировании своей семейной жизни.  
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Семейные отношения развиваются с глубокой древности и претерпевают 

различные изменения. Влияние гаджетов сильно изменило людей и для семей 

это стало неким минусом, так как все больше и больше обесценивается личное 

общение родителя и ребенка. Современные дети, сталкиваясь с проблемой, пер-

вым делом начинают искать решение в интернете, социальных сетях, доверяют 

блогерам вместо того, чтобы спросить у своего близкого. Но проблема не только 

в детях, но и в родителях, ведь они должны постараться завоевать доверие своего 

ребенка, показать, что у любой проблемы есть решение. 

Таким образом, действительно семья и отношения в ней являются очень 

важными составляющим в процессе социализации ребёнка, так как именно здесь 

у ребёнка формируется представление о социальных связях, он приобщается к 

общечеловеческим ценностям, моральным и культурным стандартам поведения, 

учится социально-одобряемому поведению, приспособлению к окружающим, 

построению отношений, проявлению чувств и эмоций. Если у родителей есть 

способность принять своего ребёнка как существо с уникальными характеристи-

ками, то это повлияет. 
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Аннотация. В данной статье представлены пути организации образова-

тельного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в рам-

ках инклюзивного образования. Рассматриваются условия психолого-педагоги-

ческого сопровождения детей с ОВЗ с участием педагогов-предметников, роди-

телей и учащихся в классе детей. Ведущим трендом, представленного аспекта 

инклюзивного образования, является организация процесса образования исходя 

из индивидуальной специфики каждого учащегося. Результатом психолого-пе-

дагогического сопровождения в инклюзивном образовании детей с особыми об-

разовательными потребностями представляется структурированная деятель-

ность специалистов, которые работают в двух направлениях: организация вза-

имоотношений внутри школьной социальной среды и вне школьной среды – 

между членами семьи сопровождаемого и внутри неформальных референтных 

групп.  

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дети с огра-

ниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, индивидуаль-

ный подход 

Тенденция к увеличению числа детей с ограниченными возможностями 
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здоровья (ОВЗ) становится наиболее распространённым явлением на сегодняш-

ний день. На 01.01.2018 г. детей инвалидов до 18 лет в России – 655 000, что 

составляет 5,6% от общего числа инвалидов. 

Современное общество уже приняло тот факт, что коллективное обучение 

детей с особыми образовательными потребностями и детей со здоровьем услов-

ной нормы необходимо как для первой группы, так и для второй. Данный посыл 

обусловлен тем, что дети, имеющие отклонения в здоровье, полноценно обуча-

ются в классном коллективе, что способствует их навыкам социализации и ком-

муникации. А у детей со стандартным уровнем развития формируется толерант-

ное отношение не только к людям с ОВЗ, но и к их насущным проблемам. 

В связи со складывающейся ситуацией в настоящее время актуализируется 

вопрос обучения детей с ОВЗ. Известно, что в процессе обучения у них возни-

кают трудности в организации своей учебной деятельности, адаптации в коллек-

тиве и пр., связанные, в первую очередь, с особенностями их физического и ин-

теллектуального развития. Поэтому необходимо учитывать состояние здоровья 

ребенка и, исходя из этого, создавать достойные условия для обучения, которые 

будут соответствовать не только индивидуальным особенностям, но и потребно-

стям ребенка.  

Решением данного вопроса является инклюзивное образование, которое 

дает возможность каждому ребенку выбрать наиболее удобную форму обучения, 

доступность образования и обеспечивает равные права. Однако проблемой мно-

гих российских школ является недостаточное техническое и материальное обес-

печение, для внедрения инклюзивного образования, так как многие дети с огра-

ниченными возможностями здоровья не имеют возможности передвигаться по 

зданию, которое не имеет пандусов, ограничены в достижении высоких резуль-

татов обучения в связи с отсутствием тьюторов и т. д.  

Таким образом, проблемы инклюзивного образования образуют спектр его 

особенностей, в частности востребованности психолого-педагогического сопро-

вождения. Под психолого-педагогическим сопровождением в представленной 

статье подразумевается комплексная работа, направленная на 
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психологопедагогическую поддержку и помощь ребенку, консультирование ро-

дителей, помощь родителям и педагогам в решении задач, связанных с разви-

тием, воспитанием, социализацией ребенка. Сопровождение осуществляется 

коллективной работой педагогов, психологов, дефектологов, логопедов, соци-

альных педагогов.  

В условиях инклюзивного образования психолого-педагогическое сопро-

вождение может быть организовано как индивидуально, так и фронтально. Ин-

дивидуальная работа представляет собой индивидуальное обучение, в котором 

взаимодействуют педагог-психолог и ребенок. Фронтальная работа осуществля-

ется взаимодействием специалиста по сопровождению со всем коллективом. 

 Целью такого сопровождения будет являться создание психологически 

комфортных и благоприятных условий для полноценного, базового, успешного 

развития и обучения ребенка с особыми образовательными потребностями.  

В качестве задач сопровождения можно обозначить следующие:  

– оказание помощи детям с ОВЗ, которые нуждаются в обучении по спе-

циально-подготовленным программам обучения;  

– создание эмоционального, комфортного, благоприятного климата в об-

разовательном пространстве и среди сверстников;  

– своевременная диагностика и коррекция нарушений в развитии ребенка;  

– повышение педагогической и психологической компетентности учите-

лей в работе по вопросам обучения детей с ОВЗ; 

– консультирование родителей по вопросам воспитания и образования де-

тей с ОВЗ; 

– изучение и учет индивидуальных особенностей детей.  

Исходя из поставленных задач, условиями, необходимыми для включения 

ребенка в образовательное пространство, являются индивидуальный подход, а 

также учет его образовательных и познавательных потребностей. Эффектив-

ность психолого-педагогического сопровождения обеспечивается его системно-

стью.  

1. Диагностический этап актуализирует сбор информации о ребенке. На 
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данном этапе формируется заключение о состоянии здоровье, на основе психо-

лого-медико-педагогической комиссии.  

2. Поисковый этап обеспечивается анализом собранных данных, на базе 

чего формируются программы для реализации образовательного процесса.  

3. Консультативно-проективный этап предоставляет возможность родите-

лям ознакомиться с образовательно-реабилитационной работой педагогов пси-

хологов и оформляется соглашением обеих сторон на проведение данных меро-

приятий  

4. Деятельностный этап направлен на взаимодействие педагогов психоло-

гов, специалистов, родителей и детей. В действие вступает реализация образова-

тельной программы, психолого-педагогическое сопровождение.  

5. Рефлексивный этап обеспечивает оценку и верификацию полученного 

результата. Данный этап может быть последним в структуре психологопедагоги-

ческого сопровождения.  

Оптика научного анализа проблемы психолого-педагогического сопро-

вождения позволяет выделить два его основных направления: во-первых, акту-

альное, ориентированное на решение уже имеющихся трудностей; во-вторых, 

перспективное, ориентированное на профилактику отклонений в обучении и раз-

витии.  

Результатом психолого-педагогического сопровождения в инклюзивном 

образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, должна стать их 

адекватная социализация, адаптация в обществе, формирование навыков комму-

никации со сверстниками как результат усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. Со-

циальная среда обучения должна быть организована так, чтобы посредством пе-

дагогического и родительского воздействия оказывать влияние на формирование 

личности.  

Следовательно, сопровождение должно иметь дуальную направленность: 

структурирование отношений ребенка с ОВЗ, с одной стороны, в школе со стар-

шими и младшими школьниками и также педагогами, а с другой – вне школы с 
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членами семьи и неформальных групп. 
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Аннотация. В рамках модернизации образования в текущих условиях осо-

бенно актуальной становится проблема оптимизации взаимодействия «учи-

тель-ученик», поскольку на данном взаимодействии строится большая часть 

современных педагогических технологий. Одним из ключевых условий оптимиза-

ции такого взаимодействия служит доверие, между педагогом и обучающи-

мися. В статье рассматривается проблематика доверия, в контексте педаго-

гического взаимодействия в системе «учитель-ученик», обращается внимание 

на место данной категории в контексте рассматриваемого взаимодействия. 

Обращается внимание на значимость доверия, как аспекта межличностного 

взаимодействия в системе учитель-ученик в рамках предупреждения и разреше-

ния конфликтов и на необходимость развития у студентов педагогических ВУ-

Зов компетенций для формирования в учебных коллективах благоприятный пси-

хологический климат, который необходим для эффективного взаимодействия 

учителя и ученика, который в свою очередь базируется на доверии между дан-

ными акторами образовательной среды. 
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Annotation. As part of the modernization of education in the current conditions, 

the problem of optimizing teacher-student interaction becomes particularly relevant, 

since most of modern pedagogical technologies are based on this interaction. One of 

the key conditions for optimizing such interaction is trust between the teacher and the 

students. The article examines the problems of trust in the context of pedagogical in-

teraction in the "teacher - student" system, draws attention to the place of this category 

in the context of the interaction under consideration. Attention is drawn to the im-

portance of trust as an aspect of interpersonal interaction in the teacher-student system 

within the framework of conflict prevention and resolution and to the need for students 

of pedagogical universities to develop competencies to form a favorable psychological 

climate in educational teams, which is necessary for effective teacher-student interac-

tion, which in turn is based on trust between these actors of the educational environ-

ment. 

Ключевые слова: общение; взаимодействие; межличностное общение, до-

верие, субьект-субьектное взаимодействие, образовательная среда, система 

«учитель-ученик»  

Keywords: communication; interaction; interpersonal communication, trust, 

subject-subject interaction, educational environment, teacher-student system 

Ежегодно педагогические ВУЗы нашей страны выпускают множество мо-

лодых специалистов, однако, процент тех, кто на самом деле решается работать 

в школе, невелик. Зачастую это связано с тем, что вчерашний студент не уверен 

в том, что сам готов стать учителем для других, и дело не всегда состоит в том, 

компетентен молодой учитель в вопросах своего предмета или нет. Одной из 

наиболее волнующих молодого учителя проблем является вопрос о том, как раз-

решать конфликты, которые могут возникнуть в ходе взаимодействия с учени-

ком. 

Современная школа нуждается в учителе, который может выстраивать кон-

структивное общение с учениками, предотвращая появление конфликтных ситу-

аций. Однако, к сожалению, в рамках современного ВУЗовского образования ко-

личество часов, выделяемых на изучение дисциплин, связанных с 
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конфликтологией, является недостаточным. Именно поэтому мы считаем, что 

необходимо разрабатывать собственные методики подготовки студентов к кон-

структивному разрешению конфликтов. 

Личность учителя, руководителя педагогического коллектива и его подход 

к педагогическому взаимодействию – вот что определяет благоприятный климат 

в школе. Человеческий фактор включает в себя психологические и социально-

психологические особенности руководителей и учителей. Это интересы, жела-

ния и стремления людей, их ожидания друг от друга, черты характера и способ-

ности, накопленный запас знаний, умений, навыков и привычек. Это психиче-

ские свойства и состояния педагогического коллектива, его настроение, творче-

ский и нравственный микроклимат, сплоченность, трудовая и управленческая ак-

тивность, психологическая совместимость, авторитетность и др. Отметим, что, 

исходя из исследований проблемы педагогического взаимодействия – вышеопи-

санные параметры во многом определяются такой категорией как доверие [1,2,5]. 

Феномен доверия – многоаспектное явление, которое имеет огромное зна-

чение в межличностном общении. Именно доверие позволяет человеку опреде-

лить степень близости между ним и окружающими, на его основе строятся креп-

кие отношения, что касается любых форм взаимодействия, в том числе и взаи-

модействия педагога и обучающегося [4]. 

Традиционное понимание доверия как этической категории морали послу-

жило тому, что доверие и в психологии стали рассматривать в связи с общением 

людей, благодаря чему онтологические рамки феномена были сужены. В отече-

ственных исследованиях социологического плана проблема доверия как само-

стоятельная не рассматривалась [5]. Она выделялась как условие существования 

некоторых феноменов межличностного взаимодействия, таких как авторитет-

ность, принуждение, влияние. На данном основании, доверие и является усло-

вием эффективности взаимодействия между педагогом и обучающимися и обу-

славливает характер данного взаимодействия [2,5]. Некоторые исследователи 

выделяли специфический вид общения – доверительное общение [3]. Доверие 

изучалась как важнейший феномен внутригрупповых отношений в рамках 
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концепции деятельностного опосредования [4]. 

Таким образом, проблема доверия рассматривалась во всех основных 

направлениях исследования социальной психологии – психологии групп, психо-

логии общения и межличностных отношений; межгруппового взаимодействия. 

Итак, доверие – один из основных элементов социального и психологиче-

ского благополучия индивида в обществе; свойство человека наделять явления и 

объекты окружающего мира, а также и других людей, их возможные будущие 

действия и свои собственные предполагаемые действия свойствами ситуативной 

значимости и безопасности (надежности). 

Основными функциями доверия является познание, обмен и обеспечение 

взаимодействия. 

В качестве ключевых функций доверия выделяют следующие: 

– функцию психологической разгрузки; 

– функцию обратной связи в процессе самопознания; 

– функцию психологического сближения и углубления взаимоотношений. 

Основными функциями недоверия является самосохранение и отделение. 

Это означает, что в случае доверия человек рассчитывает на получение какого-

то блага (установление сотрудничества, получения ценной информации), а в слу-

чае недоверия человек оценивает негативные последствия взаимодействия и ис-

пользует недоверие как защиту от этих последствий [6]. 

Интересным оказался подход к пониманию основных условий возникнове-

ния доверительных отношений в гештальттерапии, разработанный Ф. Перлзом 

[6]. Он и его последователи соединили доверие человека к себе и доверие к окру-

жающим в единую проблему, в которой первое и второе связаны между собой. 

Уже на уровне восприятия происходит наделение объектов мира значимостью, 

то есть ценностями и смыслами. Человек как бы «выносит» часть себя, своей 

сущности, своей субъективности за пределы себя самого в мир и наделяет «со-

бой» объекты этого мира. Но для совершения акта взаимодействия с миром не-

обходимым условием является удовлетворение базовой потребности в безопас-

ности. Объекты окружающего мира должны быть не только значимыми, но и 
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относительно безопасными. Только в таком случае человек будет вступать с 

ними во взаимодействие, так как только такой мир может вызвать у него доверие 

[2]. 

Дж. Роттер называл индивидуальную выраженность интернального или 

экстернального локуса контроля одним из условий формирования доверитель-

ных отношений. Он утверждал, что степень, в которой индивид готов проявлять 

доверие, обусловлена опытом доверительных отношений, на котором основыва-

ется индивидуальная установка, которая выступает стабильной психологической 

чертой характера. 

Г. Олпорт, анализируя основные условия возникновения доверительных 

взаимоотношений в межличностном взаимодействии, настаивал на активной по-

зиции и роли каждого из партнеров построения таких отношений и выделял лич-

ностные качества, которые позволяют хорошо разбираться в людях и формиро-

вать доверительные отношения. К таким личностным качествам относятся опыт, 

сходство, интеллект, в том числе и социальный, глубокое понимание себя, слож-

ность, отстраненность, эстетические склонности [2]. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что сущность доверитель-

ных взаимоотношений сводится к переживанию актуальной ценности и надеж-

ности объекта, с которым предполагается межличностное взаимодействие. До-

верительные отношения возникают при определенных условиях, которые можно 

классифицировать следующим образом [4]: 

– доверие к другому человеку можно рассматривать как отдельное видение 

доверия к миру. Доверие выступает восходящим условием межличностных, 

внутригрупповых отношений, а также условием формирования всех видов и 

форм отношений людей и одновременно входит как компонент во все виды и 

формы отношения человека к миру и к самому себе; 

– доверие возникает тогда, когда есть готовность к его проявлению хотя 

бы у одного из двух партнеров взаимодействия. Такая готовность формируется, 

если партнер по взаимодействию является значимым, надежным и безопасным. 

Если хотя бы одна из названных черт отсутствует у партнера, это существенно 
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повлияет на основные характеристики доверия; 

– человек одновременно обращен на мир и на себя, то есть человек дове-

ряет миру и самому себе. Условием доверия к другому человеку является дове-

рие к себе; 

– уровень доверия, присущий личности, проявляется на когнитивном, эмо-

циональном и конативном уровнях; 

– любому виду общения всегда присуща определенная степень взаимно-

сти. Человек ориентируется на свои отношения с другими, рассчитывая на вза-

имность. Полное взаимное доверие возникает в жизни человека очень редко. Че-

ловек лишь предполагает, что другие тоже переживают доверие, но часто жизнь 

опровергает такие ожидания человека; 

– формирование доверительных отношений обусловлено оптимистичными 

ожиданиями субъектами взаимодействия исхода события; 

– существенное влияние на формирование доверительных отношений осу-

ществляют добровольность и отсутствие контроля во взаимодействии. 

Тем самым можно констатировать, что именно доверие позволяет реализо-

вывать современные педагогические технологии, которые базируются на демо-

кратическом стиле общения педагога и субьект-субьектном взаимодействии. Так 

же это указывает на то, что для формирования доверия необходима минимизация 

конфликтности в педагогическом взаимодействии. 

Педагогический процесс – развивающаяся и динамичная система. Она ос-

нована на взаимодействии и взаимоотношении участников педагогического про-

цесса, имеющих различные представления, взгляды и относящихся к разным воз-

растным категориям, в результате чего неизбежно возникают конфликты. Кон-

фликты оказывают негативное влияние на настроение, психическое состояние 

участников педагогического процесса и в целом на результаты учебно-воспита-

тельного процесса. Неумение управлять школьными конфликтами и оптимально 

выстраивать отношения негативно сказывается на дальнейшем взаимодействии, 

организации учебно-воспитательного процесса, именно поэтому так важно 

научить студентов педагогического ВУЗа разрешать конфликты в системе 
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«учитель-ученик». 

Чтобы оптимизировать эффективность взаимодействия учителя и ученика, 

необходимо сократить количество конфликтных ситуаций. Будущий учитель 

должен обладать достаточным запасом знаний, чтобы уметь не только разрешать 

педагогические конфликты, но и предвосхищать и предотвращать их. Однако, в 

рамках современной системы образования количество часов, выделенное на изу-

чение конфликтологии, является недостаточным для того, чтобы будущий моло-

дой специалист, поступая на работу в школу, чувствовал себя уверенно [1]. 

На сегодняшний день накоплен большой объем теоретического материала 

по проблеме подготовки учителей к разрешению конфликтов с учениками, од-

нако, применение этих знаний на практике является минимальным [4,6]. 

Для того, чтобы сократить разрыв между теоретическими и практическими 

знаниями студента в области разрешения конфликтов в системе «учитель-уче-

ник» необходимо применение современных методов подготовки студентов к 

успешному разрешению конфликтов, таких как, например, конфликтологиче-

ские тренинги [5,6], которые могут включать в себя деловые игры, ролевые игры, 

кейс-стади и т.д. Проведение конфликтологических тренингов для будущих учи-

телей является одним из наиболее эффективных методов подготовки студентов 

педагогических университетов к работе в школе, так как он может успешно объ-

единять в себе все вышеперечисленные методы. Конфликтологические тренинги 

направлены на предоставление возможности будущим педагогам, участникам 

занятий, получить теоретические знания и практический опыт конструктивного 

разрешения педагогических конфликтов. Посещая подобные тренинги, будущие 

педагоги учатся предотвращать возникновение конфликтов, а также анализиро-

вать сложившую ситуацию, выбирать из всех возможных самый эффективный 

способ решения проблемы, при этом не задевая чувств ученика и позволяя вы-

строить педагогическое взаимодействие на принципах доверия. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие «детский цере-

бральный паралич», его этиология, классификация, патогенез и структура де-

фекта при детском церебральном параличе. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, этиология, классифика-

ция, патогенез, структура дефекта 

Annotation. This article discusses the concept of "cerebral palsy", its etiology, 

classification, pathogenesis and structure of the defect in cerebral palsy. 

Keywords: cerebral palsy, etiology, classification, pathogenesis, defect struc-

ture 

Анализ специальной медицинской, психологической, педагогической и ло-

гопедической литературы показал, что проблема детского церебрального пара-

лича представлена в работах Литтля, Семёновой К. А., Бадаляна Л. О., Журба Л. 

Т., Тимониной О. В., Мамайчук И. И., Шипицыной Л. М. и других учёных. 

Впервые описание лиц с детским церебральным параличом встречается в 

трудах учёных древнего мира: Гиппократа, К. Галена, Аристотеля и других. На 

научную основу изучение этой тяжёлой патологии было поставлено только в 
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XVIII–XIX веках. Основоположником данного направления считается англий-

ский хирург-ортопед W. J. Little, который в своих исследованиях доказывает, что 

аномальное течение беременности и родов являются основной причиной возник-

новения детского церебрального паралича. Бадалян Л. О., Журба Л. Т., Тимонина 

О. В.  отмечают, что детский церебральный паралич – это собирательный термин, 

объединяющий группу непрогрессирующих неврологических расстройств, воз-

никаюших в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтоге-

незе [1]. 

Мамайчук И. И., Шипицина Л. М. утверждают, что термин «детский цере-

бральный паралич» объединяет группу синдромов, возникающих вследствие по-

ражения головного и спинного мозга на раннем этапе онтогенеза и обуславлива-

ющих патологию прежде всего двигательной функции ребенка. Мамайчук И. И., 

Шипицына Л. М. отмечают, что причины возникновения детского церебраль-

ного паралича многообразны. Эти исследователи выделяют пренатальные, 

натальные, постнатальные неблагоприятные факторы, которые обусловливают 

ДЦП. К пренатальным факторам Мамайчук И. И., Шипицына Л. М. относят пло-

хое состояние здоровья матери, отклонения в ходе беременности, препятствую-

щие нормальному развитие плода; к натальным причинам - асфиксию в родах и 

родовую травму; к неблагоприятным постнатальным вредностям - инфекции, ин-

токсикации, кислородную недостаточность, травмы черепа, гематомы, новооб-

разования и др. На практике в большинстве случаев наблюдается действие не-

скольких факторов, вызывающих эту тяжёлую патологию [2, 3]. 

Существуют разные классификации детского церебрального паралича. В 

России самой распространённой является клиническая классификация, предло-

женная в 1978 году К. А. Семёновой. Учёный выделяет пять форм детского це-

ребрального паралича: спастическая диплегия, двойная гемиплегия, гиперкине-

тическая форма, атонически-астатическая форма, гемиплегическая форма [4]. 

Левченко И. Ю., Приходько О. Г. отмечают, что детский церебральный па-

ралич характеризуется различными двигательными, психическими и речевыми 

нарушениями. Первичным структурным дефектом в клинической картине 
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детского церебрального паралича являются двигательные нарушения, нередко 

сочетающиеся с расстройствами речи, нарушениями анализаторных систем, су-

дорожными припадками и психическими расстройствами. Учёные подчёрки-

вают, что степень тяжести двигательных нарушений характеризуется большим 

диапазоном и в зависимости от характера и локализации мозговой дисфункции 

наблюдаются от грубейших двигательных нарушений до минимальных. Соот-

ветственно, психические и речевые расстройства, так же, как и двигательные, 

могут иметь разную степень выраженности [5].  

Мамайчук И. И., Шипицына Л. М. в своих исследованиях подтверждают, 

что в структуре дефекта при детском церебральном параличе наблюдаются 

прежде всего двигательные нарушения, а также могут иметь место и речевые 

нарушения, нарушения интеллекта, нарушения слуха, зрения. Двигательные 

нарушения характеризуются задержкой развития или отсутствием двигательных 

функций: удержания головы, навыков сидения, стояния, ходьбы, манипулятив-

ной деятельности. Речевые нарушения проявляются, как правило, в форме ала-

лии, дизартрии, дисграфии, дислексии. Исследователи отмечают, что помимо ре-

чевой патологии органического происхождения наблюдаются и функциональ-

ные нарушения, возникающие вследствие влияния неблагоприятных условий 

воспитания. Недоразвитие интеллекта наблюдается реже, чем нарушения речи. 

Учёные приводят следующие данные анализа обследования детей с детским це-

ребральным параличом, проведённого Ассоциацией родителей детей-инвалидов: 

60% испытуемых имеют сохранный интеллект; у 30% наблюдаются частичные 

отклонения в развитии интеллекта; 10% имеют грубые нарушения интеллекта 

[2]. 

Архипова Е. Ф. отмечает, что задержка развития ребёнка, страдающего це-

ребральным параличом, начинается уже с первых недель жизни. На первом году 

жизни наблюдается задержка двигательного развития, характеризующаяся не 

сформированностью основных двигательных навыков: удержания головы, уме-

ния ползать, сидеть, стоять [6]. 

Белякова Л. И., Волоскова Н. Н. утверждают, что следствием патологии 
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двигательных функций при ДЦП является задержка или недоразвитие всех по-

знавательных процессов, высших корковых функций, прежде всего это связано 

с тем, что нарушение опорно-двигательного аппарата обусловливает задержку 

формирования предметно-манипулятивной деятельности. Недостаточность ки-

нестетических ощущений от выполненных движений является причиной непол-

ноценности осязания, несформированности стереогноза и негативно сказывается 

на формировании всех видов восприятия. Эти исследователи указывают на боль-

шое влияние, оказываемое социальной средой на становление личности ребенка. 

Учёные приводят данные о том, что вследствие нарушений двигательного харак-

тера ребёнок в большинстве случаев оказывается под гиперопекой взрослых, что 

неизбежно приводит к его пассивности, безынициативности и нарушению фор-

мирования мотивационной и волевой сферы. Такие дети часто страдают стра-

хами, они нерешительны, неуверены в себе, обидчивы, болезненно реагируют на 

тон голоса и замечания взрослых, у них легко возникают реакции упрямства и 

негативизма [7]. 

Таким образом, изучением проблемы детского церебрального паралича за-

нимались Литтль, Семёнова К. А., Бадалян Л. О., Журба Л. Т., Тимонина О. В., 

Мамайчук И. И., Шипицына Л. М., Белякова Л. И., Волоскова Н. Н. и другие 

учёные. Детский церебральный паралич рассматривается исследователями как 

синдром двигательных нарушений, обусловленных патологией нервной си-

стемы, проявляющихся в разной степени тяжести. Двигательным нарушениям 

могут сопутствовать нарушения речи, интеллекта, слуха, зрения, всех познава-

тельных процессов и видов деятельности, эмоционально-волевой сферы. Психи-

ческое развитие у детей с церебральным параличом имеет свои специфические 

особенности из-за недостаточности практического, социального опыта, невоз-

можности полноценной предметно-манипулятивной деятельности, отсутствия 

полноценной коммуникации.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению теоретических основ обу-

чения лексическим навыкам на уроках английского языка на старшем этапе с 

использованием аутентичных текстов. Изучены психологические особенности 

учащихся старшего этапа, которые являются опорой для выбора аутентичных 

текстов в качестве средства обучения и контроля.  

The article is devoted to the consideration of the theoretical foundations of 

teaching lexical skills in English lessons at the senior stage using authentic texts. The 

psychological characteristics of the senior stage students which are the basis for the 

choice of authentic texts as a means of teaching and control have been studied. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, английский язык, лекси-

ческие навыки, аутентичные тексты 

Keywords: foreign language teaching, English language, individual lexical 

skills, authentic texts 

На современном этапе главной целью обучения иностранным языкам в це-

лом и английскому языку в частности является формирование коммуникативной 

компетенции, что подразумевает умение учащегося воспользоваться средствами 
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изучаемого языка в различных ситуациях общения для реализации основных це-

лей общения [1]. 

Кроме этого, коммуникативная компетенция включает несколько состав-

ных частей (лингвистическую, социолингвистическую, социокультурную, стра-

тегическую и дискурсивную, и социальную компетенцию) [3], однако при всем 

многообразии её составных частей, формальные знания стоят в этом списке на 

первом месте, т.к. лексика, фонетика и грамматика составляют базу знания ино-

странного языка, на основе которого можно продолжать его изучать. 

Без знания лексики невозможно воспользоваться языком, в связи с этим 

одной из основных целей обучения иностранному языку, а именно лексической 

его стороне, является формирование у учащихся лексической компетенции, ко-

торая подразумевает не только знание лексического состава данного языка, но 

также, что важно, умение использовать эту лексику в приемлемом контексте в 

верной грамматической форме. Важнейшей составляющей лексической компе-

тенции является лексический навык. Под лексическим навыком принято пони-

мать автоматизированное действие по выбору лексической единицы адекватно 

замыслу и в соответствии с нормами сочетания с другими единицами в продук-

тивной речи, а также автоматизированное восприятие и ассоциирование со зна-

чением в рецептивной речи [1]. 

Н. Д. Гальскова выделяет следующие четыре традиционно принятых в ме-

тодике этапа работы по формированию лексического навыка [2]: 

1) введение и семантизация нового слова; 

2) автоматизация лексического навыка; 

3) организация использования лексического навыка в устной и письменной 

речи; 

4) контроль сформированности лексического навыка. 

В контексте обучения иностранному языку на старшем этапе стоит подроб-

нее рассмотреть такой этап формирования лексического навыка, как семантиза-

ция. К старшему этапу обучения учащиеся уже обладают многими знаниями и 

навыками во всех аспектах языка. Если на начальном этапе обучения при 
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семантизации лексических единиц основной упор делается на игровые методы, 

а также на изобразительную и предметную наглядность, то на продвинутом 

уровне работа по семантизации становится более сложной и разнообразной.  

Ввиду того, что лексические единицы приобретают свое оттеночное значе-

ние в контексте, то имеет смысл вводить слова через целые тексты, истории, опи-

сания событий и т. д. [6]. Данный момент важен для всех этапов обучения, но на 

старшем этапе учащиеся могут самостоятельно выделить новые лексические 

единицы в тексте и понять их значение – это показывает на сколько у учащихся 

развита языковая догадка. Под языковой догадкой понимается умение выявить 

значение незнакомой лексической единицы благодаря знанию словообразова-

ния, интернациональных слов, умению опираться на родной язык при изучении 

иностранного. 

Следующее на что важно обратить внимание – это активизация лексиче-

ского навыка. На любом из этапов обучения, но особенно на старшем, важно ис-

пользовать упражнения на словообразование, на узнавание или идентификацию 

и т. д. Данные типы упражнений позволяют отработать не только активную лек-

сику (т.е. лексические единицы, которые постоянно используются в речемысли-

тельной деятельности), но и пассивную (те лексические единицы, которые уча-

щиеся понимают при рецептивных видах деятельности), а также пополнить по-

тенциальный словарь (те лексические единицы, с которыми учащиеся еще не 

знакомы, но значение которых могут благодаря вышеупомянутой языковой до-

гадке). 

Далее следует отметить, что в качестве средства обучения и контроля на 

всех этапах формирования лексического навыка могут активно и успешно ис-

пользоваться аутентичные тексты, т.е. тексты, написанные носителями языка для 

носителей языка. Использование аутентичных текстов на уроках английского 

языка при обучении лексике имеет ряд важных преимуществ. Прежде всего, в 

них демонстрируется актуальное использование лексических единиц носите-

лями языка. Также благодаря аутентичным текстам учащиеся изучают слова и 

выражения в том контексте, который свойственен реальным ситуациям общения, 
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в том числе в неформальной среде. Это может позволить учащимся быть более 

уверенными в самостоятельном использовании английского языка, в том числе 

при коммуникации с его носителями [5]. Кроме того, подобные тексты позво-

ляют воспринимать лексику не только в конкретном грамматическом окруже-

нии, но и в определенном социокультурном контексте, который присущ стране 

изучаемого языка. 

Вышеперечисленные преимущества, в том числе, соответствуют требова-

ниям к результатам овладения иностранным языком для учащихся старшей 

школы, перечисленным в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте [4]. Подразумевается, что учащиеся, изучающие английский язык по базо-

вой программе, в течение учебы в старших классах должны достичь порогового 

уровня владения языком. 

На выбор аутентичных текстов влияет основная цель обучения иностран-

ному языку – формирование коммуникативного навыка – и ее составные части. 

Однако немаловажным является учет индивидуальных особенностей учащихся, 

а именно психология. Возраст учащихся старших классов можно отнести к пе-

риоду ранней юности. Этот возрастной период характеризуется тем, что человек 

продолжает формироваться как внешне, так и внутренне. Учащиеся примеряют 

новые социальные роли, понимают необходимость соблюдения определенных 

социальных норм, присущих для разных групп людей, хотя некоторые юноши и 

девушки могут проявлять максимализм в своих взглядах и действиях. Кроме 

того, данный возраст характеризуется устремленностью в будущее. Таким обра-

зом, учет всех факторов, в частности психологических особенностей учащихся, 

при выборе аутентичных текстов в качестве средства обучения и контроля, мо-

жет помочь пробудить интерес учащихся к изучению иностранного языка и сде-

лать процесс обучения максимально полезным. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рекомендациям по работе со 

сленговой лексикой сети Интернет на уроках английского языка в средней 

школе. Данная статья будет интересна всем тем, кто занимается изучением 

современного английского языка, а также методикой преподавания иностран-

ных языков 

Abstract. The article covers the main issues of teaching slang of the internet at 

the English language classes. The current article will be interesting to the people tak-

ing interest in learning foreign languages and teachers of English. 

Ключевые слова: английский язык, лексикология, сленг, лингвистика, язы-

кознание 

Key Words: English, the English language, lexicology, slang, linguistics 

Сленг – совокупность лексических единиц, которая подчеркивает принад-

лежность говорящего к определенной социальной группе, а также имеет опреде-

ленную эмоциональную окраску и нетипичные для нормированного языка мор-

фологические и семантические особенности. 

При введении Интернет-сленга на уроке английского языка нужно следо-

вать четким правилам по работе с новой лексикой. В методике преподавания 
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иностранным языкам выделяют следующие этапы работы с новыми словами: 

а) Создание ориентировочной основы. 

На данном этапе работы происходит введение и семантизация новой лек-

сики. Иными словами, учитель представляет и объясняет новые лексические еди-

ницы учащимся. Получение полного объема информации об иноязычной лекси-

ческой единице дает возможность учащимся различать сходные образы слов, 

способствует их правильной дифференциации. 

Для семантизации лексического материала учитель может использовать 

следующие способы: 

Переводной способ семантизации – данный способ семантизации лексики 

на уроке является наиболее экономичными и эффективным. Переводная семан-

тизация включает в себя приемы перевода лексической единицы на родной язык 

и/или толкование значения слова на родном языке. Нужно, однако, заметить, что 

учитель не должен злоупотреблять использованием перевода при раскрытии зна-

чений новых слов, так как это снижает интерес и мотивацию учеников к изуче-

нию новой лексики. 

Беспереводной способ семантизации – раскрытие значения иноязычной 

лексической единицы без обращения к родному языку.  

При выборе способа семантизации новых лексических единиц учитель 

должен учитывать форму, значение и употребление самого слова. Более того, 

преподаватель должен учитывать те трудности, которые то или иное слово мо-

жет представлять для учащихся. 

Все вышеперечисленные средства семантизации лексики имеют свои до-

стоинства и недостатки. Ввиду того, что Интернет неологизмы имеют ярко вы-

раженные структурные особенности, рекомендуется при введении их на уроках 

английского языка использовать семантизацию с использованием известных 

способов словообразования.  

б) Второй этап работы с новой лексикой – стандартизирующий. 

Процесс запоминания новых лексических единиц должен проходить осо-

знанно. Из этого следует, что информация, полученная на первом этапе работы 
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над лексикой, должна быть закреплена учащимися в практических действиях со 

словом. В этом случае идет речь о формировании лексических навыков. 

На данном этапе действия с новыми лексическими единицами выполня-

ются неоднократно в виде отдельных операций. Работа по усвоению слов прово-

дится по «шаблону», по «образцу», по «аналогии». В большом количестве вы-

полняются упражнения, связанные с имитацией, подстановкой, трансформацией 

и репродукцией. Данный вид деятельности связан с припоминанием слов, пере-

водом лексических единиц в оперативную память, сочетанием различных лексем 

между собой, их грамматического оформления и функционирования в словосо-

четаниях или в составе речевого образца. После этого лексические единицы по-

степенно включаются в минимальное высказывание.  

На данном этапе также проходит формирование лексических навыков ре-

цептивных видов речевой деятельности.  Ученики учатся находить новые лекси-

ческие единицы в тематических текстах, соотносить их со значением и смыслом. 

Для лучшего усвоения слова в плане восприятия возможна отработка и та-

кого действия, как возврат для повторного анализа лексической единицы в слу-

чае затрудненного понимания. Значение слова определяется на основе анализа 

его компонентов. Параллельно происходит развитие такого когнитивного дей-

ствия, как умение догадываться о значении слова по различным признакам, ко-

торые представлены в виде знакомых структурных элементов, сходства со сло-

вом в родном языке, интернационального слова или опоры на контекст. 

Упражнения, которые можно использовать на этапе первичного закрепле-

ния: 

− выразите то же самое с помощью одного слова; 

− подберите синонимы / антонимы; 

− выберите слова с наиболее общим значением; 

− расположите слова по определенному признаку или принципу; 

− определите слово, которое не подходит к данной группе; 

− образуйте однокоренные слова; 
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− составьте словосочетания к предложенным словам; 

− соедините слова и их значения; 

− подберите одного слова к другому; 

− подставьте подходящего по смыслу слова в предложение. 

Замените в предложении развернутое описание одним словом. 

в) Вторичное закрепление и формирование лексических навыков в рамках 

темы. 

Последний этап в формировании лексических навыков – творческое при-

менение знаний, формирование лексических действий в рамках данной темы. 

Учитель, как правило, здесь дает предпочтение коммуникативным упражнениям, 

которые способствуют выводу лексики в реально речевую коммуникацию. На 

данном этапе лексические навыки «переходят» в лексические умения. Важность 

данного этапа заключается в том, что именно здесь учащиеся начинают исполь-

зовать лексический материал в реально речевой коммуникации.  

К сожалению, реалии современного школьного образования таковы, что из 

трех приведенных этапов работы с новой лексикой на практике реализуется в 

лучшем случае два, что связано с нехваткой учебных часов в средней школе. 

Формирование лексического навыка проходит в три этапа. На первом этапе 

проходит организация и введение лексического материала, на втором этапе про-

ходит отработка лексики через условно-речевые упражнения и работа над тема-

тическим текстом, а также формирования лексического навыка как стандарта; на 

третьем же этапе новый лексический материал переносится в различные ситуа-

ции и используется вместе с ранее изученной лексикой. 

В работе с новой лексикой учитель должен выделить: введение новых лек-

сических единиц, первичное закрепление и вторичное закрепление, перенос 

усвоенных слов в новые ситуации и соединение их с ранее усвоенными словами 

по изученным темам. 

В ходе работы над сленговой лексикой английского языка в средней школе 

было установлено, что у большинства учащихся не возникло трудностей с усво-

ением и использованием сленговых единиц. Это обусловлено тем, что учащиеся 
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являются активными пользователями сети Интернет и уже сталкивались с дан-

ными словами. Так же немаловажен и тот факт, что Интернет-сленг интернаци-

онален и легко внедряется в любую языковую среду. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа с проходит в три 

этапа. На первом этапе проходит организация и введение лексического матери-

ала, на втором этапе проходит отработка лексики через условно-речевые упраж-

нения и работа над тематическим текстом, а также формирования лексического 

навыка как стандарта; на третьем же этапе новый лексический материал перено-

сится в различные ситуации и используется вместе с ранее изученной лексикой. 
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Аннотация. В статье представлена лабораторная работа и системати-

зированы опыты на определение химического составляющего в почвенном по-

крове.  Опыты направлены на определение в почве ионов Cl -, SO4
2-. 

The article presents laboratory work and systematized experiments to determine 

the chemical component in the soil cover. The experiments are aimed at determining 

Cl -, SO4
2- ions in the soil.  

Ключевые слова: почва, ионы, анализ, проба 

Keywords: soil, ions, analysis, sample 

Лабораторная работа, представленная в статье, может помочь учителям 

разнообразить уроки химии в школе, так они связаны с практической деятельно-

стью учащихся, поможет преподавателям университетов, данную лабораторную 

работу можно включить во время изучения химии вузовской программы. Опыты 

в этой лабораторной работе мотивируют учащихся на плодотворное изучение 

химической науки.  

Лабораторная работа 

Почва – это самостоятельное естественно-историческое 
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органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в резуль-

тате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных фак-

торов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воз-

духа и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, 

создающие для роста и развития растений соответствующие условия. 

Цели почвенных исследований: 

1) выбор места размещения площадки строительства на менее плодород-

ных почвах и максимальное сохранение лесного фонда; 

2) определение влияния проектируемого сооружения на прилегающие 

сельскохозяйственные и лесные угодья для разработки мероприятий по их за-

щите от вредного воздействия промышленных выбросов и сбросов токсичных 

ингредиентов; 

3) оценка возможности изъятия земель исходя из их ценности, а также воз-

можности размещения отходов; 

4) разработка схем озеленения населенных пунктов и создание рекреаци-

онных зон; 

5) оценка загрязненности почв на площадках строительства и в зоне их воз-

можного влияния; 

6) определение зон и мощности загрязненных грунтов 

Классификацию почв по степени загрязнения проводят по предельно до-

пустимым количествам (ПДК) химических веществ в почвах и их фоновому со-

держанию. 

Химическое загрязнение грунтов оценивают по суммарному показателю 

химического загрязнения Zc, характеризующему степень химического загрязне-

ния грунтов и определяющемуся как сумма коэффициентов концентрации Kc 

отдельных компонентов загрязнения. По степени загрязнения почвы следует 

подразделять на: 

– сильнозагрязненные – почвы, содержание загрязняющих веществ в кото-

рых в несколько раз превышает ПДК, имеющие, под воздействием химического 

загрязнения, низкую биологическую продуктивность, существенное изменение 
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физико-механических, химических и биологических характеристик, в результате 

чего содержание химических веществ в выращиваемых культурах превышает 

установленные нормы; 

– среднезагрязненные – почвы, в которых установлено превышение ПДК 

без видимых изменений в свойствах почв; 

– слабозагрязненные – почвы, содержание химических веществ в которых 

не превышает ПДК, но выше естественного фона. 

По степени устойчивости к химическим загрязняющим веществам и по ха-

рактеру ответных реакций почвы следует подразделять на: 

– очень устойчивые; 

– среднеустойчивые; 

– малоустойчивые. 

Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам ха-

рактеризуют следующие основные показатели: 

1) гумусное состояние почв. 

2) кислотно-основные свойства. 

3) окислительно-восстановительные свойства. 

4) катионно-обменные свойства. 

5) биологическая активность. 

6) уровень грунтовых вод. 

7) доля веществ в почве, находящихся в растворимой форме. 

Отбор и подготовка проб 

Отбор проб для химического, бактериологического и гельминтологиче-

ского анализов проводят не менее 1 раза в год. Отбор проб проводится с учетом 

вертикальной структуры, неоднородности покрова почвы, рельефа и климата 

местности, а также с учетом особенностей, загрязняющих веществ или организ-

мов. 

Отбор проб проводится на пробных площадках, закладываемых так, чтобы 

исключить искажение результатов анализов под влиянием окружающей среды. 

Пробы отбирают методом конверта, по диагонали или любым другим способом 
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по профилю из почвенных горизонтов или слоев с таким расчетом, чтобы в каж-

дом случае проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических 

горизонтов или слоев данного типа почвы.  

Для химического анализа объединенную пробу составляют не менее чем 

из пятиточечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса объединенной 

пробы должна быть не менее 1 кг. Монолиты следует отбирать объемом не менее 

100 см3. 

Отобранные пробы необходимо пронумеровать и зарегистрировать в жур-

нале, указав следующие данные: порядковый номер и место взятия пробы, ре-

льеф местности, тип почвы, целевое назначение территории, вид загрязнения, 

дату отбора, номера почвенного разреза, почвенной разности, горизонта и глу-

бины взятия пробы, фамилии исследователя. 

Упаковку, транспортирование и хранение проб осуществляют в зависимо-

сти от цели и метода анализа. 

Пробы почвы для химического анализа высушивают до воздушно-сухого 

состояния в сушильной камере при температуре 40°С. Окончание сушки контро-

лируют органолептически. Проба считается доведенной до воздушно-сухого со-

стояния, если составляющие ее отдельности не слипаются, не прилипают к твер-

дым предметам, при раздавливании крошатся, пылятся. Пробы хранят в матер-

чатых мешочках, в картонных коробках или в стеклянной таре. 

Химический анализ почв 

Подготовка пробы к анализу 

Пробу почвы рассыпают на бумаге и разминают пестиком крупные комки. 

Затем выбирают включения - корни растений, насекомых, камни, стекло, уголь, 

кости животных, а также новообразования - друзы гипса, известковые журав-

чики и др. Пробу почвы массой 30 г помещают в коническую колбу, приливают 

150 см3 дистиллированной воды и перемешивают в течение 15 минут. После пе-

ремешивания суспензию фильтруют через бумажный фильтр. Мутные филь-

траты возвращают на фильтры до тех пор, пока они не станут прозрачными. По-

лученные фильтраты перемешивают и используют для анализа.  
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Опыт 1. Определение ионов Cl  

Материалы и оборудование: пробирки, цилиндры и пипетки мерные, во-

ронки конические, 3%-ный раствор соли азотнокислого серебра, подкисленный 

азотной кислотой (2 мл концентрированной азотной кислоты на 100 мл раствора 

азотно-серебряной соли). 

Ход работы: для определения наличия или отсутствия ионов Cl5—10 мл 

фильтрата помещают в пробирку и добавляют к ней несколько капель 3%-ного 

раствора соли азотнокислого серебра, подкисленного азотной кислотой. О нали-

чии ионов Cl судят по появлению ясно заметной белой мути или осадка. Опыт 

2. Определение ионов SO4
2- 

Материалы и оборудование: пробирки, цилиндры и пипетки мерные, во-

ронки конические, 10%-ный раствор хлористого бария, подкисленный соляной 

кислотой (2 мл концентрированной соляной кислоты на 100 мл раствора хлори-

стого бария). 

Ход работы: для определения наличия или отсутствия ионов SO4
2- 5—10 

мл фильтрата помещают в пробирку и добавляют к ней несколько капель 10%-

ного раствора хлористого бария, подкисленного соляной кислотой. О наличии 

ионов SO4
2 судят по появлению ясно заметной мути или осадка. 
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