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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 618.5 
 

ВЫВОРОТ И ВЫПАДЕНИЯ МАТКИ У ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 

 
В.В. Колоденская, 

к.вет.н., доц., 
Н.В. Урюпина, 

студент 4 курса, напр. "Ветеринария" Ветеринарного факультета, 
Донской Государственный Аграрный Университет, 

пос. Персиановский 
 
Аннотация: Выпадение матки – это полный выворот матки 

через родовые пути наружу. Существует также понятие 
«инвагинация» (неполный выворот), которое подразумевает 
выпадение рога-плодовместилища в свою полость. Данная патология 
относится к осложнениям послеродового периода и чаще встречается 
у сельскохозяйственных животных при бурных схватках и потугах, 
быстром извлечении плода при сухих родах. У собак и кошек 
заболевание имеет место быть, но встречается реже. В данной статье 
мы рассмотрим клинический случай выпадения матки у кошки.  

Ключевые слова: кошка, послеродовой период, осложнение, 
выпадение матки 

 
Выпадение матки (полный выворот) является довольно 

распространенным осложнением послеродового периода и чаще 
развивается непосредственно в течение родов или не позднее 6-12 
часов после изгнания плода. Это связано с тем, что шейка матки на 
данном этапе послеродового периода широко открыта, а матка еще не 
успела полностью сократиться. Чаще данная патология наблюдается у 
многократно рожавших животных, а причинами для ее развития могут 
служить бурные схватки и потуги, некорректное родовспоможение, 
сухие роды, сопровождающиеся быстрым извлечением плода, атония 
матки, обусловленная тяжелыми родами или перерастяжением ее 
стенок при многоплодии, крупноплодии, водянке плодных оболочек. 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 8 ~ 

Среди предрасполагающих факторов выделяют недостаток активного 
моциона, большая покатость полов в стойлах. Как уже было описано 
выше, данная патология чаще встречается у сельскохозяйственных 
животных (овец, коз, коров), реже это наблюдается у собак, кошек и 
свиней [1]. 

 Существует также неполный выворот (инвагинация) матки, 
который при клиническом исследовании животного выявляется редко 
и сопровождается беспокойством, потугами с частыми 
мочеиспусканием и дефекацией. Инвагинация матки может пройти 
самостоятельно – при условии прекращения схваток матка может 
расправиться. При отсутствии лечения данной патологии в результате 
развития воспалительного процесса образуются спайки, из-за чего 
изменяется конфигурация матки, что, в свою очередь, приводит к 
хроническому эндометриту и бесплодию [2].  

В ходе клинического осмотра при выпадении матки у 
крупного и мелкого скота наблюдают свисание из наружных половых 
органов большой массы округлой или грушевидной формы имеющей 
светло-красный цвет, которая достигает скакательного сустава. На 
поверхности матки видны карункулы, а в некоторых случаях – не 
отделившийся послед. В тяжелых случаях из-за сильных и частых 
потуг может возникнуть выпадение мочевого пузыря. По мере 
развития отека матка приобретает темно-синий цвет, ее слизистая 
оболочка становится рыхлой, возникает капиллярное кровотечение. У 
свиней выпавшая матка при осмотре напоминает петли кишечника, но 
по многочисленным поперечным складкам на слизистой оболочке и 
по бифуркации рогов легко дифференцируется. У собак и кошек 
выпавшая матка имеет вид двух трубок, которые расходятся от одного 
основания. При этом на свободных концах этих трубок имеются 
углубления, а на слизистой оболочке по окружности рогов заметны 
плацентарные участки, которые у сук при свежем выпадении матки 
имеют зеленый или бурый цвет. У мелких домашних животных 
выпавшая матка быстро отекает, становится рыхлой, приобретает 
темно-синий или серо-коричневый цвет. Ее слизистая оболочка 
быстро подсыхает, трескается, развивается воспаление, а иногда и 
некроз. В случае не своевременного оказания лечебной помощи у 
животных развивается гангрена матки, а гибель от сепсиса наступает 
на 2-5-й день [3]. 
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Лечение выпадения матки включает в себя несколько этапов: 
1. Для снятия потуг крупным животным применяют эпидурально-
сакральную анестезию или новокаиновую блокаду по Ноздрачеву А.Д, 
кошкам и собакам используют эпидуральную анестезию в сочетании с 
миорелаксантами (ксилазин, медетомидин). 2. Таз животного должен 
быть приподнят по отношению к туловищу; под выпавшую матку 
подкладывают простыню и инъецируют в несколько точек стенки 
матки окситоцин, обильно посыпая при этом матку сахаром для 
уменьшения отека. 3. Вправление матки у сельскохозяйственных 
животных осуществляют с ее основания, захватывая обеими руками 
часть матки, которая ближе расположена к вульве, сдавливая и 
сдвигая во влагалище; по мере вправления матку необходимо 
смазывать антисептической эмульсией, при сильном отеке матки 
допустимо применять тугое бинтование широким бинтом на 
некоторое время. 4. После вправления матки рукой, введенной во 
влагалище, необходимо расправить ее рога, затем матку согревают 
при помощи пластиковой бутылки объемом 500 мл с теплой водой. 5. 
В матку вводят антимикробные средства в виде палочек или таблеток 
на пенообразующей основе; при необходимости на вульву 
накладывают швы; на 12-15 часов животных оставляют на помосте с 
наклоном к голове.  

При невозможности вправления матку ампутируют. Также 
показаниями к ампутации матки служат: сильные разрывы ее стенок, 
гангренозное повреждение или начавшаяся мумификация матки [1]. У 
мелких собак и кошек вправление осуществляют пальцами рук, 
предварительно сделав эпидуральную анестезию животному и промыв 
матку антисептическим раствором (фурацилина, мирамистина, 
хлоргексидина 0,05 %-ого). Чаще всего после продуктивного 
вправления матки животным, которые более не будут использоваться 
в разведении, проводят овариогистерэктомию (ОГЭ) [5].  

В первые трое суток послеоперационного периода животным 
назначают НПВС в стандартных дозировках, курс антибиотиков 
широкого спектра действия на 7-10 дней, снятие швов осуществляют 
через две недели [4].  

Описание клинического случая. В ветеринарную клинику 
поступила собака по кличке «Клара» массой 12,3 кг в возрасте 3 лет. 
На момент обращения известно следующее: аппетит отсутствие, 
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рвоты не наблюдалось, животное не активное, большую часть 
времени лежит, мочеиспускание и дефекация отсутствуют, из 
наружных половых органов свисает красного цвета матка. При 
проведении клинического осмотра было выявлено выпадение матки, 
которая свисала из вульвы до скакательного сустава в виде двух 
трубок, расходящихся от общего основания. На момент осмотра 
животного температура была 40,0℃, частота сердечных сокращений 
составляла 135 уд/мин, а дыхательных движений – 37. Состояние 
животного оценивалось как среднетяжелое, видимые слизистые 
оболочки были бледно-розового цвета. В результате клинического 
осмотра был поставлен диагноз: полный выворот матки. С согласия 
владельцев было принято решение экстирпировать матку, так как 
животное не представляет племенной ценности. Собака была 
направлена в отделение хирургии для проведения экстренной 
овариогистерэктомии.  

Ход операции: 1. кошке была проведена премедикация 
препаратами «димедрол» в дозе 1 мг/кг и «медитин» в дозе 0,01 мл/кг 
в смеси в одном шприце внутримышечно; 2. животному был 
установлен внутривенный катетер и болюсно введен препарат для 
общей анестезии «пропофол» в дозе 6 мг/кг; 3. Была проведена 
эпидуральная анестезия с использованием 2 %-го раствора новокаина 
и адреналина 0,1 %-го в смеси в одном шприце; 4. Животное было 
помещено на операционный стол, проведена стандартная подготовка 
поля по белой линии живота; выпавшая матка была обработана 
раствором «хлоргексидина», омертвевшие участки прижигают 
раствором йода. 5. При помощи пальцев и рук матку вправляют в 
полость, затем выпрямляют все образовавшие складки. 6. В 
послеоперационный период животному было назначено лечение по 
следующей схеме: в качестве антибиотика – «энроксил» 5 %-ый в дозе 
0,1 мл/кг внутримышечно 1 раз в сутки десять дней; обезболивающее 
– «флексопрофен» 5 %-ый в дозе 2 мг/кг внутримышечно 1 раз в сутки 
3 дня; в качестве симптоматической терапии были назначены 
внутривенные инфузии изотонического раствора натрия хлорида, 
«катозал», «квамател» в дозе 1 мг/кг на введение; данные инфузии 
осуществляли 1 раз в сутки на протяжении 3 дней; обработку швов 
проводили раствором хлоргексидина 0,05 %-го 1 раз в сутки на 
протяжении двух недель. При проведении клинического осмотра на 
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третьи сутки после операции состояние кошки оценивалось как 
удовлетворительное, у животного был хороший аппетит, 
отсутствовала рвота, мочеиспускание и дефекация были без 
особенностей. В связи с чем было принято решение отменить 
внутривенные инфузии и по схеме лечения продолжить только 
антибиотикотерапию с обработкой швов.  

Вывод: Выпадение матки у домашних животных в 
послеродовый период встречается редко и может быть обусловлено 
бурной родовой деятельностью, недостатком околоплодных вод, 
слабостью связочного аппарата таза у старых животных, 
некорректным родовспоможением. Прогноз при данной патологии в 
большинстве случаев благоприятный при своевременном оказании 
квалифицированной помощи, более высокие риски при оперативном 
вмешательстве имеют ослабленные, истощенные и больные 
животные. Чаще всего исходом данного заболевания является 
выздоровление с потерей репродуктивной функции. Очень редко, но 
все-таки существует возможность в некоторых случаях сохранить 
матку, однако риск развития сепсиса у животного в данной ситуации 
повышается. Поэтому целесообразно проводить 
овариогистерэктомию, особенно если животное не используется в 
племенном разведении. 
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Аннотация: В статье приведены модельные представления 

формирования плазменно-электролитических (ПЭ) покрытий на 
сплаве Д16Т в щелочно-силикатном электролите с использованием 
переменного тока. В них впервые учитывается «чередующееся» 
плавление локальных участков внутреннего слоя и наполнение 
сквозных пор соединениями, содержащими алюминий, при катодной 
поляризации рабочего электрода. Последнее приводит к уменьшению 
количества эффективных сквозных пор, а локальное плавление 
участков внутреннего слоя покрытия приводит к его росту по 
механизмам конвекции и диффузии реагирующих компонентов.  

Кроме того, установлено, что в один и тот же анодный 
полупериод протекания процессов ПЭО уменьшается поверхностная 
плотность мелких микроразрядов, горящих под внешними слоями 
покрытия, и загораются более мощные интенсивно горящие 
плазменные микроразряды. Они приводят и к выносу расплава на ПЭ 
покрытия и, как следствие, к росту его внешнего слоя. 

Ключевые слова: плазменно-электролитическое 
оксидирование, двухслойное покрытие, сплав Д16Т, модельные 
представления формирования покрытия 
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Введение. 
Алюминиевые сплавы по применению в промышленности 

занимают второе место после сталей. Однако вследствие низкой 
коррозионной стойкости и износостойкости конструкций и изделий, 
изготовленных из алюминиевых сплавов, их в основном применяют 
после получения на них покрытий [1-3]. 

В настоящее время наиболее перспективным методом 
получения на алюминиевых сплавах износостойких и 
антикоррозионных покрытий, имеющих высокую адгезию к 
металлической основе, является метод плазменно-электролитического 
оксидирования (ПЭО) [4-6]. При ПЭО алюминиевых сплавов в 
щелочных водных растворах, содержащих небольшие концентрации 
анионов или полианионов типа SiO3

2-, n[SixOy]
m-, Al(OH)4

- (до 15 г/л), 
рост плазменно-электролитических (ПЭ) покрытий в основном 
происходит вследствие окисления алюминия. Однако эти анионы и 
полианионы, являясь электролитными катодами, участвуют в 
реализации плазменных микроразрядов и в увеличении энергии, 
выделяемой в них [5]. Покрытия, сформированные на алюминиевых 
сплавах, являются двухслойными. Только внутренние (рабочие [6]) 
слои ПЭ покрытий с оставшимися порами, закрытыми пассивной 
пленкой, имеют высокие функциональные свойства [4, 5]. 

В многочисленных модельных представлениях о 
формировании покрытий на алюминиевых сплавах при их ПЭО [4-13], 
к сожалению, недостаточно учитывают влияние на строение и 
свойства внутренних слоев покрытий катодной составляющей 
переменного тока, мощности анодных плазменных микроразрядов, 
функционирующих под их внешним слоем, а также плавление 
внутренних «перемещающихся» участков покрытия, прилегающих к 
плазменным микроразрядам. Вместе с тем знание механизмов 
формирования покрытий будет тем «инструментом», который 
позволит разрабатывать новые эффективные способы ПЭО 
алюминиевых сплавов, в том числе на широко применяемом в 
промышленности сплаве Д16Т. 

В связи с вышеизложенным, основной целью данной работы 
являлось усовершенствовать модельные представления формирования 
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покрытия на сплаве Д16Т при его ПЭО в щелочном водном растворе, 
содержащем небольшую концентрацию технического жидкого стекла. 

Методика экспериментов. 
Используя емкостную установку, описание которой приведено 

в [13], процессы ПЭО проводили в гальваностатических режимах, 
задавая плотность. переменного тока 10 А/дм2. Покрытия получали на 
цилиндрических (диаметр 30 мм, высота 5.5 мм) образцах из 
алюминиевого сплава Д16Т, который согласно данным 
микрорентгеноспектрального анализа содержит следующие 
концентрации основных легирующих элементов и примесей (масс. %): 
3.9 Cu, 0.6 Mn, 1.6 Mg, 0.5 Si, 0.5 Fe, 0.1 Cr, 0.25 Zn, 0.15 Ti. ПЭО 
этого сплава проводили в щелочном (pH ≈ 12.4) водном растворе 
(дистиллированная вода + 2 г/л NaOH), содержащем 7 г/л 
технического жидкого стекла (Na2O•2.9 SiO2•18 H2O). 

Измерение pH электролита было проведено при помощи 
прибора «pH 211» (HANNA Instruments). 

При помощи сканирующего электронного микроскопа модели 
Tescan VEGA3 SB получили микрофотографию поперечного шлифа 
ПЭ покрытия. 

Монохромные высокоскоростные видеосъёмки микроразрядов 
проводили при помощи камеры Photron fastcam SA5. Заданная 
скорость съемки – 20 000 кадров в секунду. 

Результаты опытов и их обсуждение. 
В [5-7, 9-12, 14] установлено, что перед реализацией процессов 

ПЭО в щелочно-силикатных электролитах происходит анодирование 
алюминиевых сплавов с образованием пористой пленки. Затем 
сквозные поры анодной пленки заполняются паром и анодным 
кислородом, таким образом формируется диэлектрический слой. 
Последнее приводит к значительному и быстрому подъему анодного 
напряжения до значений напряжения пробоев парогазовой фазы – 
реализуются плазменные анодные микроразряды [4, 5]. 

При дальнейшем проведении процесса ПЭО в анодный 
«полупериод» первоначально начинают загораться мелкие 
плазменные микроразряды с большой поверхностной плотностью под 
уже сформированным слоем покрытий вследствие микропробоев 
слабых мест парогазовой фазы [4, 5]. Эти микроразряды 
функционируют, когда анодное напряжение в анодный «полупериод» 
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[5] не достигает максимальных значений. Закрытие
образующимся в основном оксидом алюминия в 
покрытий приводит к началу формирования их внутреннего
дальнейшем протекании процессов ПЭО, когда анодное
достигает максимальных значений, реализуются
микропробои парогазовой фазы, перекрывающих часть
сквозных пор, расположенных во внутреннем слое покрытия
При угасании плазмы образующийся расплав оксидов
поры внутренних слоев и часть прилегающих к ним пор,
во внешних слоях. 

 

а) б) 
Рисунок 1 – Схема реализации микроразрядов

а) до достижения максимальных напряжений в анодный
протекания тока; б) после достижения максимальных 

анодный полупериод протекания тока 
 
Заполнению пор во внутренних слоях 

значительной степени способствует катодная поляризация
электрода. Согласно [4, 15], увеличение pH 
находящегося в порах покрытия, в катодный полупериод
переменного тока приводит к химическому 
металлической основы и, как следствие, ее насыщению
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тетрагидроксоалюмината [4] или оксидногидроксидными 
соединениями алюминия [15]. Плазменно-термическое воздействие на 
эти ионы или соединения в анодный полупериод протекания тока и их 
плавление приводят к последующему образованию оксида алюминия 
в части объема сквозных пор, расположенных во внутреннем слое 
покрытия. 

В один и тот же анодный полупериод уменьшается 
поверхностная плотность мелких микроразрядов, горящих под 
внешними слоями покрытия, и загораются более крупные, интенсивно 
горящие плазменные микроразряды (рис. 1б, 2). 

 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Типичный вид микроразрядов при протекании процессов 
ПЭО сплава Д16Т в различных интервалах анодного полупериода: 

а) 2 – 5 мс; б) 6 – 8 мс 
 
Крупные, интенсивно горящие плазменные микроразряды 

приводят к выносу расплава на ПЭ покрытия, что интенсифицирует 
рост его внешних слоев, однако с образованием кратеробразных 
микродефектов на его поверхности [5, 16]. Вместе с тем микроразряды 
с высокой энергией, выделяемой в них, играют большую роль и в 
формировании внутренних слоев покрытий. Возрастание энергии в 
анодных плазменных мкроразрядах приводит к увеличению площади 
расплавленных чередующихся участков внутреннего слоя покрытия и 
сплава, прилегающих к микроразрядам. О плавлении 
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«перемещающихся» локальных участков внутренних слоев покрытий 
указывает и образование дендритных дефектов в ПЭ покрытиях на 
алюминиевом сплаве [17]. Одновременное уменьшение количества 
сквозных пор и увеличение толщины покрытия приводят к большой 
доле роста внутреннего слоя покрытия по механизмам конвекции и 
диффузии реагирующих компонентов через расплавленные его 
участки (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Схема переноса реагирующих частиц
расплавленный участок внутреннего слоя ПЭ покрытия

по механизмам конвекции и диффузии 
 
Не происходит плавление участков внешнего слоев

так как в его многочисленных порах, расположенных
микроразрядов, распространяющаяся к ним тепловая
приводит только к преобразованию водного раствора 
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частиц через 

покрытия при его росте 
 

слоев покрытий, 
расположенных вблизи 

тепловая энергия 
 в пар (рис. 3). 
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Вероятно, интенсивное выделение пара является одной
причин, приводящей к большой пористости внешнего
разнообразного непредсказуемого его строения (рис. 4).

 

Рисунок 4 – Микрофотография поперечных шлифов образцов
покрытием толщиной приблизительно 80 мкм

 
Заключение. 
Представлены модельные представления о 

покрытия при ПЭО сплава Д16Т в щелочно-силикатном
В основе этих представлений: 1) реализация микроразрядов
сквозных поперечных порах покрытия при достижении
напряжений в анодный полупериод приводит к росту 
покрытия вследствие выноса на его поверхность расплава
алюминия; 2) три механизма формирования внутреннего
покрытий. Первый – образование после зажигания микроразрядов
анодный полупериод, когда анодное напряжение 
максимальных значений, расплава оксида алюминия, 
ряд пор во внутреннем слое и прилегающих к нему во
покрытия. Второй – механизм конвективного диффузионного
переноса ионов алюминия и кислорода через 
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локальные участки внутренних слоев покрытий, прилегающих к 
плазменным высокоэнергетическим микроразрядам. Третий – 
наполнение пор покрытия продуктами растворения металлической 
основы в катодный полупериод протекания тока с последующим их 
термическим преобразованием, расплавлением, приводящих к 
заполнению части пор оксидом алюминия. 
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Аннотация: Коэффициенты регрессии позволяют 

прогнозировать на сколько изменяется второй признак при изменении 
первого на одну единицу. Расчеты показывают, что при увеличении 
складчатости на 1 балл густота увеличится на 0,065-0,8 балла. Длина 
при этом снижается на 0,01-1,5 см. Живая масса при увеличении 
складчатости на одну единицу увеличивается у австрализированных 
баранов на 2,1 кг, у ремонтных баранов – на 2,7 кг, у чистопородных 
на 1,67 кг и у ярок на 1,67. Настриг шерсти с ростом запаса кожи 
увеличивается у взрослых баранов на 0,307 – 0,76 кг, у ремонтных 
баранов – на 0,38 кг, у ярок и переярок на 0,067 и 0,27 кг 
соответственно. 

Ключевые слова: овцеводство, советский меринос, 
австралийский меринос, коэффициент регрессии, показатели 
продуктивности 

 
Для анализа результатов селекции, прогнозирования развития 

одного признака при отборе по другому требуется определение 
показателей регрессии. Коэффициенты регрессии – величины 
именованные и находятся в тесной связи с коэффициентом 
корреляции. Они определяют связи между переменной и изучаемым 
фактором в натуральном выражении [1, 2]. 
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Коэффициенты регрессии позволяют прогнозировать 
увеличение или уменьшение одних признаков при изменении других 
на определенную величину в пределах изучаемых групп животных [3, 
4].  

В таблице 1 приведены определенные нами коэффициенты 
регрессии. Данные коэффициенты позволяют прогнозировать на 
сколько изменяется второй признак при изменении первого на одну 
единицу. Расчеты показывают, что при увеличении складчатости на 1 
балл густота увеличится на 0,065-0,8 балла. Длина при этом снижается 
на 0,01-1,5 см. По тонине отмечается ее незначительное увеличение 
(на 0,02-0,35 мкм), а в группе баранов ремонтных – уменьшится на 
0,02 мкм. Живая масса при увеличении складчатости на одну единицу 
увеличивается у австрализированных баранов на 2,1 кг, у ремонтных 
баранов – на 2,7 кг, у чистопородных на 1,67 кг и у ярок на 1,67. 
Настриг шерсти с ростом запаса кожи увеличивается у взрослых 
баранов на 0,37-0,76 кг, у ремонтных баранов – на 0,38 кг, у ярок и 
переярок на 0,067 и 0,27 кг соответственно. 

При увеличении густоты шерсти на 1 балл прослеживается 
уменьшение длины шерсти у помесных баранов на довольно 
значительную величину – 1,5 см и на 0,15, 0,49, 0,25 и 0,04 см у 
чистопородных, ремонтных баранов, ярок и переярок соответственно. 
Тонина увеличивается на 0,6 мкм у австрализированных баранов и на 
1,5 мкм у ремонтных баранчиков. В остальных группах изменений 
практически не произойдет. Живая масса с возрастанием густоты 
увеличивается у чистопородных баранов на 0,9 кг, у помесных на 0,6 
кг, у баранов ремонтных на 0,05 кг, у ярок на 0,07 кг и переярок на 
0,08 кг. 

Физический настриг при увеличении густоты будет возрастать 
во всех группах на 0,11-0,5 грамм. 

Если длина шерсти увеличится на 1 см, то диаметр 
поперечного сечения шерстинок также будет увеличиваться. Прирост 
составит около 3-4 %. При увеличении длины на 1 см живая масса у 
баранов советский меринос возрастет на 0,95 кг, а у ремонтных даже 
на 2,23 кг. 

Положительный характер взаимосвязи установлен и с 
настригом шерсти. Он будет увеличиваться с повышением длины на 
0,03- 0,87 кг.  
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Увеличение тонины на 1 мкм сопровождается увеличением 
живой массы у животных у животных всех групп на 0,3-2,14 кг. В то 
же время настриг при этом возрастать не будет и даже незначительно 
снизится (на 0,02-0,062). При увеличении живой массы на 1 кг 
настриги шерсти возрастать практически не будут (0,01-0,06 кг).  

 
Таблица 1 – Коэффициенты регрессии 

Признаки 

Баран
ы 

основн
ые 

(СМ) 

Бараны 
основны

е 
(АМхСМ

) 

Бараны 
ремонт

ные 
Ярки 

Перея
рки 

Х1- Х2 0,065 0,8 -0,15 0,09 0,17 
Х1- Х3 -0,22 -1,5 -0,06 -0,01 -0,3 
Х1- Х4 0,065 0,35 -0,02 0 -0,14 
Х1- Х5 1,67 4,1 2,7 0,13 1,6 
Х1- Х6 0,307 0,76 0,38 0,067 0,27 
Х2- Х3 -0,15 -1,5 -0,49 -0,25 0,04 
Х2- Х4 0,1 0,6 0,5 0,01 0,03 
Х2- Х5 0,9 0,6 1,5 0,07 0,08 
Х2- Х6 0,47 0,5 0,26 0,11 0,23 
Х3- Х4 0,21 0,49 0,02 0,43 0,3 
Х3- Х5 0,95 1,5 2,23 0,24 0,9 
Х3- Х6 0,086 0,87 0,05 0,13 0,03 
Х4-Х5 0,64 1,33 2,14 0,3 0,4 
Х4- Х6 -0,062 0,45 -0,037 -0,02 -0,05 
Х5- Х6 0,013 0,045 0,03 0,032 0,06 

*Примечание: Х1-складчатость, балл; Х2-густота, балл; Х3-
длина шерсти, см; Х4-тонина шерсти, мкм; Х5-живая масса, кг; Х6-
настриг шерсти физический, кг. 

 
В большинстве случаев отбор особей для дальнейшего 

воспроизводства осуществляется в основном по собственной 
продуктивности. При этом наиболее точной оценка животного будет в 
случае характеристики как можно по большему числу селекционных 
признаков отбора.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос создания 

государством условий для формирования национальной 
интеллигенции в Чечне в 1920-1936-е годы. Автор исследует 
проблему отсутствия профессиональных кадров в различных сферах 
деятельности, а также условий для их формирования и развития. 
Изучены достижения (бесплатное образование – одно из самых 
важных) и провалы (малочисленный приток студентов) в проведении 
образовательной реформы в регионе. Подведены итоги работы 
советского руководства в достижении цели – популяризировать 
научную и образовательную деятельность. 
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Отсутствие специалистов в стране стало большим 

препятствием на пути строительства социалистического общества. 
Поэтому одной из главных задач руководства Советского Союза была 
популяризация науки и образования. Проводившаяся в республике 
экономическая модернизация потребовала от властей особого 
внимания к подготовке новых специалистов.  

Отправной точкой в формировании новой интеллигенции стал 
метод выдвижения передовых рабочих и крестьян на 
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государственную, хозяйственно-культурную и партийную работу; 
подготовка квалифицированных рабочих и специалистов в фабрично-
заводских училищах и школах крестьянской молодежи, а также на 
различных профессиональных курсах, рабочих факультетах; 
подготовка интеллигенции в высших и средних специальных учебных 
заведениях [1]. 

Декретом СНК РСФСР от 2 августа 1918 г. «О правилах 
приема в высшие учебные заведения» был провозглашен курс на 
демократизацию высшей школы. Представители пролетариата и 
беднейшего крестьянства принимались в вузы на льготных условиях. 
Это событие открывало дорогу представителям рабочего класса и 
крестьянства в мир знаний. Образование было бесплатным. В целях 
оказания помощи в ликвидации дефицита кадров в Чечню из 
различных регионов страны направлялись специалисты. 
Использование их опыта сыграло значительную роль в 
восстановлении и развитии практически всех сфер жизнедеятельности 
региона [2, с. 409]. 

Наибольшую популярность в 1920-1936-е гг. приобрели 
педагогические и сельскохозяйственные учебные заведения, которые 
более соответствовали потребностям социально-экономического 
развития края. А самыми престижными были Северо-Кавказский 
университет, медицинский, сельскохозяйственный и педагогический 
институты в Ростове-на-Дону, политехнический и ветеринарный в 
Новочеркасске и сельскохозяйственный в Ставрополе [3, с. 366]. 

Потребность в специалистах в советских регионах была очень 
высока. В Чечне даже в конце 1920-х гг. не было ни одного инженера, 
агронома, зоотехника, ветеринарного врача с высшим образованием 
из представителей местных национальностей. Несмотря на усилия 
власти привлечь представителей местных национальностей в 
образовательные учреждения, в 1925-1926 гг. в вузах Северного 
Кавказа обучалось всего 318 студентов из национальных автономий 
Кавказа. Работников правоохранительных органов, культурно-
просветительных учреждений, искусства, печати, радио, науки и 
научных учреждений готовили в основном за пределами республики 
[4, с. 20]. 
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Только с 1933 по 1937 гг. в вузах и техникумах страны было 
подготовлено 17 тысяч квалифицированных руководящих кадров и 
производственно-технических рабочих из Чечни [2, с. 410]. 

1 августа 1920 г. в Грозном открывается Высший нефтяной 
техникум, а через год и первый чеченский вуз – Грозненский 
нефтяной институт. Нефтяной институт впоследствии станет 
гордостью не только республики, но и всей страны. В период с 1929 
по 1939 гг. институт выпустил 1043 инженера [1]. 

В 1936/37 учебном году в республике работало 10 средних 
технических учебных заведений, в их числе нефтяной, 
автомобильный, планово-экономический, зооветеринарный и другие 
техникумы [5, с. 140]. 

В 1920-е гг. при вузовских рабфаках появляются горские 
отделения или постоянные подготовительные группы. В Чечне в 1926 
г. такое отделение существовало при Грозненском рабфаке. В деле 
подготовки национальных кадров важную роль сыграл Чеченский 
рабочий факультет им. Асланбека Шерипова, организованный в 1921 
г. Имея филиалы на Старых и Новых промыслах г. Грозного, рабфак 
дал Чечне значительное число учителей, агрономов, партийных и 
советских работников. Помимо жителей Чечни, на рабфак поступали 
выпускники школ Осетии, Кабардино-Балкарии, Адыгейской 
Автономной области и Дагестана [6, с. 152]. 

В технических и других специальных учебных заведениях в 
годы первой пятилетки обучалось 699 человек, в том числе 406 
чеченцев, в 1937 г. их насчитывалось 3961 человек. В двух рабфаках 
числилось 662 учащихся [7, с. 173]. 

В 1923 г. Горский институт народного образования стал 
называться Северокавказским педагогическим институтом, а в 1924 г. 
его переименовали в Горский педагогический институт. В 1923 г. в 
нем обучалось 35 чеченцев и 32 ингуша [8, с. 120]. 

В 1920-1930 гг. практиковалась курсовая подготовка кадров 
интеллигенции. Первые курсы народных учителей Чечни открылись в 
Грозном 20 июня 1923 г. Они были рассчитаны на полтора месяца. В 
числе преподаваемых на курсах предметов следует упомянуть 
политграмоту на чеченском языке [9]. 

В августе 1923 г. состоялся выпуск первых 50 народных 
учителей Чечни, прошедших краткосрочные педагогические курсы. 
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Всем им было присвоено звание народных учителей третьей 
категории и выдано удостоверение на право работы в качестве 
учителей начальных классов. 

В ноябре 1925 г., марте 1926 г. проводились курсы латинской 
графики с охватом 50 человек в возрасте 18-25 лет. На курсах изучали 
алфавит на латинской основе, чеченский и русский языки, 
преподавались математика, обществоведение, политграмота и 
физкультура [1]. 

Краткосрочные курсы сыграли важную роль в деле 
ликвидации дефицита кадров, особенно педагогических. За период с 
1929 по 1932 гг. было подготовлено 1 153 учителя из чеченцев. В 1927 
г. состоялся первый выпуск учительниц-чеченок. Аналогичные курсы 
были открыты и по подготовке работников культурно-
просветительных учреждений. Первый их выпуск состоялся в 1924 г. в 
количестве 52 человек. С 1926 г. в Грозном работали постоянные 
курсы руководящих работников [1]. 

Уже в 1930 г. в учебные заведения было принято 2 100 
юношей и девушек. В их числе было около 50 % чеченцев и ингушей. 
Например, в индустриальном техникуме г. Орджоникидзе в 1930/31 
учебном году обучалось 118 ингушей и ингушек. На 
подготовительных курсах при Грозненском нефтяном институте 
обучалось 80 чеченцев [1]. 

Подготовка технических кадров проводилась и в городе 
Грозном. Здесь было четыре школы фабрично-заводского ученичества 
на 700 мест. В 1926 г. в Грозном был открыт вечерний рабочий 
университет, который давал общеобразовательную и специальную 
подготовку в объеме среднего технического учебного заведения. В 
1930 г. рабочий университет был реорганизован в курсы по 
подготовке в вузы и техникумы [1]. 

В 1932 г. в педагогических учебных заведениях обучалось 
около 90 чеченок и ингушек, что составляло 27 % по отношению к 
учащимся мужского пола [8, с. 163]. С 1928 по 1932 год было 
подготовлено для работы в школах 1153 учителя чеченской 
национальности и 1039 – ингушской [10, с. 18]. 

 Но, несмотря на увеличившийся в несколько раз набор в 
педтехникумы, заканчивали учебу не все. В 1930-е гг. наблюдался 
огромный отсев учащихся. Плохие материально-бытовые условия, 
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низкое качество обучения на русском языке – все это давало большой 
отсев и незначительные выпуски [11, с. 178-179]. 

 Увеличение контингента коренной национальности 
проводилось по всем учебным заведениям. В 1934 г. было решено 
провести удвоенный набор на подготовительное отделение 
педтехникума из числа коренного населения области, доведя 
численный состав студентов к концу пятилетки до 750 человек. Кроме 
того, были организованы дополнительные краткосрочные курсы (1,5 
года) для подготовки учителей на 300 человек, предусмотрев и на 
1935 г. набор второго состава в 300 человек. В 1933 г. в ЧАО работали 
2084 учителя, из которых 834 было чеченца и 1190 русских. 
Значительное количество русских учителей имели образование в 
объеме 7 – летки. В Чечне 83 % учителей было с низшим и 
незаконченным низшим образованием [12, с. 149]. 

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
«О порядке введения персональных званий для учителей и назначения 
учителей, заведующих и директоров школ» (1936 г.), было 
определено, что право преподавания в начальной, неполной средней и 
средней школах предоставляется впредь только лицам, которым 
присвоено звание учителя. [13, с. 93-94]  

По Всесоюзной переписи населения 1939 г. на 1 тыс. чеченцев 
среднее образование имели только 7,6 %, высшее – 0,3 %, на 1 тыс. 
ингушей соответственно – среднее – 26,6 %, высшее -1,5 % [14, с. 87-
88]. 

В 1930-е гг. шел процесс формирования интеллигенции нового 
типа – советской интеллигенции. В национальных республиках 
Северного Кавказа, в том числе в Чечне и Ингушетии она имела свои 
специфические особенности: во-первых, она была малочисленна, во-
вторых, имела слабую профессиональную подготовку. Новые кадры 
интеллигенции готовили в высших и средних специальных учебных 
заведениях, а также посредством различных краткосрочных курсов, 
которые являлись вынужденной мерой.  

Эта интеллигенция отражала все издержки форсирования 
процесса «выравнивания культуры» ранее отсталых горских народов, 
а классовый подход к подбору кадров оставлял за бортом способных 
людей, имевших «социально-чуждое» происхождение.  

 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

Список литературы 
 

[1] Эльбуздукаева Т.У. Cоциально-экономическое, политическое 
и культурное развитие Чечни и Ингушетии в 20-30-е годы ХХ века. 
[Сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.dissercat.com/content/cotsialno-ekonomicheskoe-
politicheskoe-i-kulturnoe-razvitie-chechni-i-ingushetii-v-20-30-e-g. (дата 
обращения: 18.10.2021) 

[2] История Чечни с древнейших времен до наших дней. – 
Грозный, 2008. 830 с. 

[3] Бугай Н.Ф. Народы и власть: «Социалистический 
эксперимент». / Н.Ф. Бугай, Д.Х. Мекулов. – Майкоп, 1994. 424 с. 

[4] Зейналабдиева Ж.С. Гуманитарная интеллигенция в развитии 
наций и межнациональных отношений в середине 80-90 –х гг. ХХ в. 
(на материалах Северного Кавказа). / Ж.С. Зейналабдиева. – М.: АКД, 
1997. 220 с. 

[5] Филькин В.И. Славный путь борьбы и труда. / В.И. Филькин. – 
Грозный, 1968. 238 с. 

[6] 10 лет Советской власти в Чечне. – Ростов на/Дону, 1933. 173 
с. 

[7] Джамбулатова З.К. Культурное строительство в советской 
Чечено-Ингушетии (1920-1940 годы). / З.К. Джамбулатова. – Грозный, 
1974. 233 с. 

[8] Очерки истории Чечено- Ингушской АССР. – Грозный, 1972. 
Т. II. 359 с. 

[9] Советская автономная. – Чечня. 1923. № 5. 
[10] Состояние национального просвещения на Северном Кавказе. 

Материалы партконференции по национальному просвещению. – 
Ростов-на-Дону, 1932. 43с. 

[11] Гадиев А. Культурное строительство в национальных 
областях. / А. Гадиев. // Революция и горец. – 1932. № 10-12. 

[12] Эльбуздукаева Т.У. Культура Чечни: ХХ век. / Т.У. 
Эльбуздукаева. – Грозный, 2012. 411 с. 

[13] Сборник руководящих материалов о школе. – М., 1952. 
[14] Всероссийская перепись населения 1939 г.: основные итоги. – 

М., 1992. 
© А.В. Тимаралиева, 2021 



 
  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 338 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ РОССИИ 
 

А.В. Борботько, 
студент факультета ветеринарной медицины 

С.Г. Сафонова, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц. кафедры экономики, философии и социальных дисциплин, 
ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ, 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В последние годы происходит активное развитие 

инвестиционных институтов. В статье представлены особенности 
становления инвестиционных институтов в России и их виды.  

Ключевые слова: инвестиционные институты, 
инвестиционные компании, инвестиционные фонды 

 
За последние два десятилетия в Российской Федерации были 

внедрены различные инвестиционные инструменты и институты. 
Государство, используя различные инструменты, пыталось расширить 
многообразие институциональных форм поддержания 
инвестиционной активности в регионах [1]. 

Необходимость работы профессиональных инвестиционных 
институтов вызвана тем, что многие компании, у которых есть деньги 
и которые хотят вложить их во всю недвижимость, не имеют 
достаточного опыта и знаний в этой области. Поэтому необходимо 
обращаться в специализированные фирмы или к экспертам для 
оказания помощи юридическим и физическим лицам в осуществлении 
инвестиционной деятельности. 

Что касается инвестиционных институтов, то необходимо 
различать два основных направления деятельности, осуществляемых 
инвестиционными институтами:  

 деятельность, связанная с выпуском ценных бумаг и 
обеспечением безопасности их размещения в интересах третьих лиц; 
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 совершение сделок с ценными бумагами от своего имени и 
за счет собственного финансирования. 

Также необходимо упомянуть тип инвестиционных 
институтов, таких как инвестиционные фонды. Инвестиционный фонд 
– это имущество комплекса, принадлежащее акционерному обществу 
или находящееся в совместной собственности физических или 
юридических лиц, использование и изъятие которого осуществляется 
управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этой 
компании. 

Инвестиционные институты являются основными игроками на 
финансовом рынке. Имея необходимый профессионализм, они 
предоставляют информацию, с одной стороны и обеспечивают приток 
средств в различные отрасли экономики и способствуют их росту, а, с 
другой стороны, обеспечивают пассивный доход для активов 
держателей [2]. 

Инвестиционные учреждения следует рассматривать как 
юридические или физические лица, занимающиеся инвестированием, 
в долгосрочной перспективе которых планируется размещение 
капитала, с целью обеспечения и поддержания или повышения его 
стоимости и обеспечения адекватной, приемлемой для инвестора, 
суммы дохода. 

К инвестиционным институтам относятся: 
 холдинги; 
 финансово-промышленные группы; 
 финансовые компании; 
 инвестиционные фонды; 
 инвестиционные банки; 
 пенсионные фонды; 
 страховые компании; 
 инвестиционные компании; 
 ссудно-сберегательные ассоциации; 
 благотворительные фонды; 
 кредитные потребительские кооперативы (кредитные 

союзы); 
 дилеры; 
 брокеры. 
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В вышеперечисленных институтах происходит конкуренция 
друг с другом (например, пенсионный фонд может входить в состав 
холдинга и т.д.) или выполнять самостоятельно свою деятельность [3]. 

Ввиду растущей популярности институтов коллективного 
инвестирования не стоит предполагать, что они полностью снижают 
риски инвестиционной деятельности. Такие учреждения, как и любые 
другие субъекты финансового рынка, не обладают полной 
информацией о своем положении и поэтому только снижают 
некоторые риски. В то же время следует отметить, что временные 
затраты заявителя значительно ниже по сравнению со сторонними 
инвестициями. 

 Следует сказать, что инвестиционный фонд является наиболее 
подходящим для коллективных инвестиций, так как он был создан, и, 
в частности, для реализации конкретных инвестиционных проектов, с 
целью привлечения средств для его реализации, а также снижения 
риска каждого отдельного клиента. 

Частные инвесторы могут использовать все соответствующие 
институты. Выбор того или иного напрямую зависит от пожеланий 
индивидуальных инвесторов и специфики вкладов в отрасль. 

При выборе инвестиционного института для инвестирования 
собственных средств необходимо учитывать: наличие лицензии на 
инвестиционную деятельность, которая в настоящее время открыта, 
затем репутацию учреждения и продолжительность их работы на 
рынке; наличие успешных инвестиционных проектов в прошлом, 
организацию партнеров, уровень компетентности сотрудников и ряд 
других факторов, которые могут повлиять на выбор инвестиционного 
института [4]. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – 

цикличности развития рыночной экономики. Рассматриваются 
экономические кризисы как критические периоды цикличности 
рыночного развития. В работе уделено внимание фазам циклов. 
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Экономика страны выступает залогом развития любого 

государства, гарантией его независимости, условием стабильности и 
эффективности жизнедеятельности общества. Экономика – это особая 
сфера, которая связана с производством, распределением и 
потреблением товаров, благ и услуг. Она обеспечивает материальную 
жизнеспособность общества, создает условия развития человечества. 
Степень развития экономики определяет уровень жизни населения, 
течение политических, социальных и социокультурных процессов. 
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Под рыночной экономикой понимается экономика, в рамках 
которой огромная часть экономической деятельности по 
производству, распределению товаров (услуг) и их обмену 
осуществляется частными лицами или корпоративными 
организациями, которые подчиняются диктату спроса и предложения. 
При этом государственное вмешательство во все сферы экономики 
невелико [1]. 

Цикличность – это форма развития национальной экономики и 
мирового хозяйства как единого целого, движение от одного 
макроэкономического равновесия к другому. Именно цикличность 
выступает в качестве одной из главных форм нарушения 
макроэкономического равновесия. Также следует отметить, что 
помимо этого происходит и процесс последующего естественного 
восстановления равновесного состояния экономики. 

Следует отметить, что денежная система не установилась 
быстро: она неоднократно изменялась, к ней возвращались многие 
государственные деятели, пытаясь улучшить, усовершенствовать. Так 
в экономике спады и подъемы чередуются, тем самым формируя 
экономический цикл; поэтому экономическое развитие подразумевает 
под собой циклический характер. 

Экономический цикл убирает с рынка 
неконкурентоспособные, слабые предприятия, освобождая дорогу 
более сильным, способным гораздо мощнее влиять на экономический 
рост, который в свою очередь ведет к улучшению благосостояние 
народа, на что в конечном итоге и нацелена экономика [2]. 

Следует отметить наиболее известное на сегодняшний день 
направление исследования причин циклов рыночной экономики. 

Существенную популярность получил поиск причин 
циклического характера развития экономики в конфликте условий 
производства и условий реализации, в противоречии между 
производством, стремящимся к расширению, и не успевающим за ним 
ростом платежеспособного спроса [3]. 

Экономический рост осуществляется на суженной основе 
(иными словами, фактически отрицательный экономический рост). 
Этот этап характеризуется регрессивным типом экономического 
роста. Кризисный этап подразумевает ряд положительных функций, 
среди которых особенно важно выделить сигнальную, 
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стимулирующую, проимпульсную и т.д. Этап кризиса повествует о 
том, что предел экономического роста достигнут в рамках прежнего 
качества и меры, определяемых нынешней структурой производства, 
и существующие источники роста исчерпаны. Кризис действительно 
обесценивает основной капитал и создает условия для его обновления, 
своим поведением фирмы стремятся снизить издержки, сэкономить 
ресурсы, обновить производственный аппарат, испытавший 
моральный износ, искать новые источники роста и экономические 
ниши. 

Увеличение прибыли побуждает капиталистов к 
последующему расширению производства. С момента достижения 
докризисного уровня, восстановление переходит в четвертую фазу 
цикла подъема. В результате депрессия и восстановление являются 
фазами цикла, в течение которых производство возвращается к 
докризисному уровню. 

Рост подразумевает под собой высокие цены, высокую 
прибыль, скорейшее расширение производства, увеличение занятости, 
фонд заработной платы и повышение его уровня. Капиталисты, 
пользуясь устоявшейся конъюнктурой, стараются максимально 
использовать все возможные средства для расширения производства и 
увеличения выпуска товаров, которые все еще свободно поглощаются 
огромным торговым аппаратом. Цены на акции и другие ценные 
бумаги растут, растут операции с фиктивным капиталом, на бирже 
процветают спекуляции. Развитие экономики превышает уровень, 
достигнутый в предыдущем цикле, что является главной 
определяющей чертой фазы восстановления. 

Система рыночных отношений никогда не стоит на месте – это 
ее главное достоинство, а недостатки рыночной экономики 
заменяются тенденциями к их исправлению. Рассмотрим стратегии 
экономического роста (табл. 1). 
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Таблица 1 – Стратегии экономического роста 

Стратегия Роста, 
Столыпинский клуб 

Программа ЦСР, А.Л. 
Кудрин 

Восстановление 
экономического роста 

(2017-2019 гг.) 
Этап 2 – Выход на высокие 

темпы и качество 
экономического роста 

(2020-2025 гг.) 

Период восстановительного 
роста (2017-2019 гг.) 

Инвестиционный период 
(2020-2026 гг.) 

Этап 3 – Устойчивое 
развитие (202-2035 гг.) 

Период роста за счет 
конкурентноспособности 

(2027-2035 гг.) 

 
"Стратегия Роста" в качестве результата ставит перед собой 

задачу повышения уровня и качества жизни населения, а также 
создание диверсифицированной экономики, способной расти на 5-6 % 
в год. Также сюда относится создание развитой инфраструктуры и 
переход к инновационной модели экономики уже к 2025 году.  

Чрезмерное накопление основного капитала проявляется в 
перепроизводстве товаров на рынке. Все больше и больше новых 
партий товаров наводняют рынок, и расширенное производство снова 
сталкивается с ограниченным платежеспособным спросом, снова 
возникает кризис. В то же время фаза восстановления создает основы 
и создает условия для нового кризиса. С одной стороны, 
стремительный рост производства все больше обгоняет 
платежеспособный спрос, что проявляется нарастающей лавиной все 
еще скрытого перепроизводства, а с другой стороны, наблюдается 
развитие многосторонних дисбалансов в народной хозяйстве [4]. 
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противоречия. 
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Начиная с XIX в. государство как публичный институт 

ощутимо расширило свое влияние на различные сферы общественных 
отношений. В значительной степени это было связано с повышением 
эффективности самого института государства, который 
продемонстрировал способность действенно развязывать 
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противоречия интересов различных групп и классов общества. 
Положительный опыт государственного управления в отдельных 
сферах, таких как защита конкуренции, обеспечение социальной 
защиты населения, предоставление общественных благ способствовал 
расширению популярности использования механизмов 
государственного управления и в других сегментах хозяйственного 
комплекса [1-4]. 

Кроме того, в отдельных случаях (в частности при 
преодолении провалов рынка) государство проявило себя более 
эффективным менеджером регулирования экономических отношений, 
чем частный капитал. В настоящее время государство берет на себя 
значительное количество функций, выступая в роли активного 
регулятора социальных отношений. Систематизируя опыт различных 
стран, можно выделить такие функции государства в социально-
экономической сфере: 

1. Инфраструктурная функция, которая заключается в 
формировании и поддержании функционирования экономической 
системы через создание публичных институтов, прежде всего, 
денежно-кредитной системы, фондового рынка, договорного права и 
т.д. В рыночных экономиках государство является гарантом и 
защитником прав собственности, законности и права стабильности 
национальной валюты. Кроме того, будучи единственным субъектом 
легального принуждения, государство устанавливает «правила игры», 
регулирующие организационно-экономические и социально-
экономические отношения. 

2. Защита конкуренции. Конкуренция является основным 
регулирующим механизмом в рыночной экономике, которая 
обеспечивает ее эффективность, поэтому поддержка и защита 
конкуренции выделяются в самостоятельное направление 
государственной политики. Государство создает и финансирует 
широкий спектр институтов, направленных на формирование рынка, 
максимально приближенного к совершенному, а также для 
противодействия попыткам ограничения конкуренции. 

3. Стимулирование экономического развития и максимально 
эффективной реализации потенциала всех факторов производства. 
Государство стремится обеспечить максимально продуктивное и 
эффективное использование факторов производства, проявляющегося 
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в максимальной занятости населения, полной загрузке капитала и 
рациональном использовании имеющихся природных ресурсов. С 
помощью регуляторных и фискальных мер правительство может 
приблизить состояние экономики к указанным целям. 

4. Обеспечение экономики теми товарами и услугами, 
которые не может предложить в достаточном объеме частный сектор 
(общественными благами). Частный сектор не способен в полной мере 
обеспечить все самые необходимые обществу товары и услуги через 
ряд объективных причин. В случаях, связанных с созданием, 
потребление и оплатой общественных благ, особенно чистых 
общественных благ, государство является более эффективным 
менеджером, чем частный капитал. 

5. Уменьшение разрывов в доходах между различными 
группами населения. Даже в либеральных экономиках выравнивание 
благосостояния различных слоев населения признается как одна из 
приоритетных задач социально-экономической политики. Это 
продиктовано не только морально-этическими соображениями, но и 
чисто экономическими факторами. Низкий уровень жизни 
значительной части общества на фоне состоятельности и роскоши 
других провоцируют преступность, агрессивность и угнетение 
экономической основы. Кроме того, государства с резкой 
поляризацией общества по критерию дохода являются политически 
нестабильными, что само по себе уже является весьма негативным 
фактором развития. 

6. Антициклическая функция, смысл которой заключается в 
уменьшении амплитуды колебания экономических циклов. Она 
исторически является последней функцией правительства. В начале 
ХХІ в., когда состоялся ренессанс рыночного фундаментализма, 
данная функция потеряла свою уникальность. 

Однако глобальный финансово-экономический кризис 
доказал, что антициклическая функция до сих пор является одной из 
основных функций государства. Для обеспечения стабильности 
правительство должно осуществлять стимулирующую финансовую 
политику в условиях снижения активности в экономике. 

Кроме того, современное государство, помимо выполнения 
своих властных и социальных функций, несет ответственность за 
эффективное функционирование всего комплекса финансовых 
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отношений. При этом расширение функций государства, в свою 
очередь, требует развития адекватной системы государственных 
финансов, которая призвана создать финансовую и материальную базу 
для реализации этих функций. 

Государственные финансы начинают рассматриваться как 
рычаг государственного управления, с помощью которого 
достигаются цели экономической политики и сглаживаются 
общественные противоречия. Поэтому государственное финансовое 
хозяйство играет чрезвычайно важную роль в обществе. С одной 
стороны, это хозяйство обеспечивает функционирование институтов 
государства и реализацию его общественных функций. С другой – 
функционируя в пределах единой финансовой системы, оно 
обеспечивает баланс индивидуальных, корпоративных и 
общественных интересов. 

Полифункциональность государственных финансов 
обусловливает необходимость развития их сложной архитектуры. 
Исследования свидетельствуют, что в современных странах структура 
государственных финансов является достаточно разветвленной как в 
вертикальном, так и в горизонтальном измерениях. Поэтому 
разветвленность системы государственных финансов и наличие 
значительного количества фондов обусловливается разнообразием 
функций государства и задачами, которые она решает, а также 
разграничением функций и полномочий между различными уровнями 
государственной власти. 
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Аннотация: В статье дается определение понятию «жилищно-

коммунальное хозяйство», приводятся основные методы и 
инструменты государственного воздействия на сферу жилищно-
коммунального хозяйства, раскрывается механизм бюджетного 
финансирования жилищно-коммунального хозяйства в субъектах 
Российской Федерации, приводятся основные проблемы в сфере 
бюджетного финансирования жилищно-коммунального хозяйства и 
направления по их устранению.  
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В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство 
является важной сферой социально-экономической системы. Между 
тем, реформы, которые проводятся уже достаточно долгое время в 
сфере ЖКХ, так и не смогли привести к увеличению эффективности 
его функционирования. Так, в сфере ЖКХ до сих окончательно не 
сформировались рыночные отношения, а также отмечается слабая 
система управления. Безусловно, данные обстоятельства сложились 
из-за неудовлетворительного финансового положения отрасли, что 
также послужило причиной высоких производственных затрат, 
отсутствия стимулов для уменьшения издержек и внедрения 
принципов конкурентного рынка.  

Следует отметить, что физический и моральный износ, 
характерный для инженерной инфраструктуры, является причиной 
непроизводительных потерь энергии, воды и иных материальных 
ресурсов. Зачастую, это приводит к росту недовольства среди 
потребителей, т.к. они получают некачественные услуги. Ситуацию 
осложняет и тот факт, что стоимость услуг ЖКХ постоянно 
увеличивается, что вызывает еще больше вопросов у населения. 
Таким образом, можно сказать, что сфера ЖКХ нуждается в 
выработке эффективных механизмов и инструментов бюджетного 
финансирования. 

Под жилищно-коммунальным хозяйством (далее – ЖКХ) 
следует понимать многофункциональную, комплексную, динамически 
развивающуюся систему национальной экономики, которая 
характеризуется обеспечением воспроизводства и содержанием 
жилого фонда, а также производством и доведением непосредственно 
до потребителя коммунальных услуг [6, с. 300]. 

На основании того, что в сфере ЖКХ наблюдается достаточно 
большое количество нерешенных проблем, которые требуют 
безотлагательного решения, развитие данной отрасли выступает 
важнейшим направлением социальной политики государства. Можно 
сказать, что данная сфера затрагивает интересы достаточно широкого 
круга субъектов: государственных органов власти, некоммерческих и 
коммерческих организаций, населения. 

Как можно увидеть, ЖКХ является значимой отраслью. Между 
тем, именно в ней наблюдается большое количество проблемных 
аспектов. В свою очередь, из-за недостаточного количества 
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финансовых ресурсов, затрудняется процесс их устранения. Речь идет, 
в первую очередь, о проведении качественных ремонтных работ, 
внедрении современных технологий.  

Проблемы, имеющиеся в сфере ЖКХ характерны для всех 
регионов Российской Федерации. Денежные средства, поступающие 
от потребителей услуг, не покрывают основные расходы. Ситуацию 
осложняет и то, что имеется достаточно большое количество 
должников среди населения. В силу различных причин, люди не в 
состоянии оплачивать услуги ЖКХ, которые с каждым годом только 
увеличиваются. 

Выступив на начальном этапе экономических реформ в роли 
своеобразного амортизатора социальных последствий либерализации 
цен, жилищно-коммунальная сфера России постепенно превратилась в 
источник угроз для социального и экономического развития страны. 
Особо острой необходимостью решения перечисленных проблем 
становится проведение финансовой политики перехода населения на 
оплату 100 % стоимости жилищно-коммунальных услуг и 
постепенного сокращения на этой основе бюджетного 
финансирования отрасли [5, с. 14]. 

Прежде всего, важно сказать о том, что государство 
использует две группы методов воздействия на общество – правовые и 
финансовые. Так, правовое воздействие заключается, в-первую 
очередь, в разработке внедрении нормативно-правовых актов, 
регулирующих различные сферы жизнедеятельности общества. В 
свою очередь, финансовое воздействие призвано поддерживать 
различные общественные сферы [1, с. 54]. 

В последние годы, наиболее популярной мерой воздействия на 
отрасль ЖКХ со стороны государства выступает обеспечение 
экономических субъектов финансовыми ресурсами. Данные меры 
наиболее близки к рыночным и, как следствие, предоставляют 
значительную свободу участникам отраслевых экономических 
отношений.  

Одним из методов финансового обеспечения в механизме 
государственной финансовой поддержки ЖКХ относится бюджетное 
финансирование. Под ним следует понимать полное или частичное 
покрытие затрат субъектов экономических отношений со стороны 
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государства. Кроме того, бюджетное финансирование всегда носит 
целевой характер [4, с. 950].  

Как правило, бюджетное финансирование может 
осуществляться по трем основным направлениям: 

1. Бюджетное финансирование, которое связано с 
государственным регулированием цен и тарифов на услуги ЖКХ для 
населения. Оно заключается в предоставлении компенсации 
выпадающих доходов по оплате коммунальных услуг 
бюджетополучателям, перечисляющим данные средства 
муниципальным организациям коммунальной сферы. Источником 
формирования бюджетного финансирования выступает бюджет 
субъекта Российской Федерации и бюджет муниципальных 
образований. 

2. Бюджетное финансирование в порядке реализации 
государственной политики социальной защиты граждан при оплате 
услуг ЖКХ. Суть данной формы заключается в том, что независимо от 
условий назначения бюджетного финансирования и наличия 
программы адресной социальной поддержки, получателями средств 
будут являться или муниципальные предприятия, или 
непосредственно потребители. Источником формирования данной 
формы бюджетного финансирования выступает бюджет Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.  

3. Бюджетное финансирование целевых федеральных и 
областных программ. Как можно заметить, денежные средства будут 
выделены либо из федерального бюджета, либо из областного [2, с. 
187]. 

На муниципальном уровне – исполнение целевых 
муниципальных программ и контрактов (финансирование 
капитального ремонта, строительство коммунальных объектов, 
инвентаризация и паспортизация и т.д.), а также оказание финансовой 
помощи отдельным организациям на осуществление целевых 
расходов. Что касается муниципальных предприятий, органы 
местного самоуправления вправе принять решение о целевом 
финансировании своего предприятия для обеспечения его финансовой 
устойчивости (на возмещение убытков по текущей деятельности, на 
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возмещение убытков прошлых лет, на пополнение оборотных 
активов) [3, с. 56]. 

Следует отметить, что эффективным инструментом 
бюджетного финансирования является фонд содействия 
реформированию ЖКХ. Данный инструмент предполагает создание 
резервов для последующего выделения финансовых средств на 
капитальный ремонт домов и переселения людей из ветхого и 
аварийного жилья. Как правило, резервы пополняются за счет 
аккумуляции платы за найм жилых помещений. Между тем, зачастую, 
средства из резерва выделяются на благоустройство и озеленение 
улиц, что приводит к дефициту ресурсов и затрудняет проведение 
плановых работ. 

Учитывая текущую ситуацию в сфере ЖКХ, для которой 
характерен значительный износ жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры, а также значительное количество регионов 
трансфер-получателей, становится очевидной необходимость 
выделения дополнительных средств из федерального бюджета. В 
противном случае, большинство субъектов Российской Федерации 
окажутся не способными выполнить и половину возложенных на них 
обязательств в сфере ЖКХ. 

Однако в настоящее время действует новый порядок 
организации межбюджетных отношений, в соответствии с которым 
выравнивание финансовой обеспеченности муниципальных 
образований осуществляется исходя из численности жителей. 
Безусловно, такое выравнивание далеко не всегда может учитывать 
реальные потребности в финансовых средствах.  

Нарастающий комплекс нерешенных финансовых проблем, 
основными из которых являются зависимость производителей 
жилищно-коммунальных услуг от бюджетных дотаций, отсутствие 
прозрачной схемы тарифного регулирования, несбалансированность 
межбюджетных трансфертов, требует совершенствования 
региональной политики в области ЖКХ. 

В свою очередь, в качестве основных направлений по 
устранению ряда проблем в сфере ЖКХ, предлагаются следующие: 

1. Улучшить финансово-правовое регулирование системы 
государственной поддержки инвестиционных проектов в ЖКХ. 
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2. Укрепить финансовую дисциплину и развивать 
специализированные инструменты финансового контроля в сфере 
ЖКХ. 

3. Разработать систему региональных стандартов оплаты 
жилья и коммунальных услуг. 

4. Использовать частно-государственное партнёрство, как 
механизм привлечения частных инвестиций в инфраструктурный 
сектор (бюджетное софинансирование частных инвестиций, которые 
направляются в проекты по модернизации коммунальной 
инфраструктуры). 

5. Повысить адресность предоставления льгот по оплате 
жилищного помещения и коммунальных услуг. 

Таким образом, лишь последовательные, скоординированные в 
экономическом и социально-политическом плане действия 
федеральных, региональных, муниципальных органов власти и 
частных инвесторов смогут создать предпосылки для 
сбалансированного финансирования жилищно-коммунального 
комплекса и будут способствовать его ускоренной модернизации. 
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Аннотация: В статье рассмотрено Государственное 

страхование в Российской Федерации, как комплекс мероприятий, 
который направлен на создание специального страхового фонда, с 
помощью которого люди смогут защитить себя от возможных рисков, 
субъекты и виды. А также представлены ставки взносов в социальное 
страхование. 

Ключевые слова: страхование, государство, Россия, система 
 
В современных реалиях у людей одной из главных 

потребностей является, необходимость защитить себя от возможных 
рисков. Именно наличие риска стимулирует их использовать 
государственное страхование.  
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Государственное страхование – это одна из организационных 
форм страхования, при которой в качестве страховщика выступает 
государственная организация, которая создает для этого собственный 
фонд. Он формируется за счет страховых взносов участников. 
Согласно статье 969 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
государственное страхование является обязательным страхованием.  

К субъектам обязательного государственного страхования 
относятся [1]: 

1. Военнослужащие. 
2. Граждане, вызванные на военные сборы. 
3. Лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел РФ. 
4. Сотрудники учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. 
5. Сотрудники федеральных органов налоговой полиции. 
6. Сотрудники, военнослужащие и работники 

Государственной противопожарной службы.  
Функции страхования являются внешними формами, 

позволяющими выявить особенности страхования, как части 
финансовой системы государства.  Страхование выполняет ряд 
функций:  

1. Рисковая. 
2. Предупредительная. 
3. Сберегательная. 
4. Кредитная. 
5. Инвестиционная. 
6. Контрольная [2]. 
Обязательное страхование затрагивает риски больших масс 

населения или всего общества. Правила страхования указаны в 
большом количестве федеральных законов и постановлений.  

Выделяются виды обязательного государственного 
страхования. К ним относят:  

1. Обязательное социальное страхование. 
2. Обязательное пенсионное страхование. 
3. Обязательное медицинское страхование. 
4. Страхование автогражданской ответственности. 
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Социальное страхование является одним из самых полезных и 
нужных видов социального страхования. Социальный фонд 
выплачивает детские пособия, пособия по инвалидности, 
безработицы, а также пенсии. Социальное страхование действует на 
протяжение всей жизни человека. Многие государственные 
учреждения требуют предъявить СНИЛС. Аббревиатура «СНИЛС» 
расшифровывается как «Страховой Номер Индивидуального 
Лицевого Счета». В нем указан личный номер гражданина, по нему 
можно узнать размер страхового взноса и трудовой стаж.  

Пенсионное страхование было и остается основным видом. 
Это система государственных выплат трудовой пенсии граждан, 
которые утратили трудоспособность. Накапливаются денежные 
средства за счет работодателей, которые производят ежемесячные 
отчисления в Пенсионный фонд. Медицинское страхование является 
самым распространённым видом социального страхования. Полис 
имеют почти все жители страны, он дает широкие гарантии в сфере 
оказания медицинских услуг. Цель обязательного медицинского 
страхования – обеспечить незамедлительное оказание врачебной 
помощи за счет накопительных средств фонда. Для получения полиса 
медицинской страховки необходимо обратиться в Территориальный 
фонд ОМС «Обязательное медицинское страхование», адрес которого 
можно узнать в ближайшей поликлинике.  

Страхование автогражданской ответственности 
осуществляется аффилированными с перевозчиком страховыми 
компаниями. Основная цель этого вида страхования – защита 
интересов пассажиров в случае причинения вреда жизни, здоровью 
или имуществу. Чтобы получить выплату при возникновении 
чрезвычайного происшествия, будет нужно обратиться к страховщику 
с билетом и страховым чеком. Страховка действует только на время 
поездки.  

Ставки взносов в государственные социальные фонды 
является вторыми по степени важности обязательными платежами 
после налогов. В таблице 1 можно увидеть сравнение ставки 
отчисления на социальные нужды в текущем 2021 году и будущем 
2022 году. 
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Таблица 1 – Ставки страховых взносов [3, 4] 

Куда С чего 

Тарифы 
страховых 
взносов на 
2021 год, % 

Тарифы 
страховых 
взносов на 

2022 год, %, 

В Пенсионный 
фонд на ОПС 

В 
пределах 

1 465 
000 (для 

2021 
года) 
1 556 

000 (для 
2022 
года) 

22 22 

Сверх 
1 465 

000 (для 
2021 
года) 
1 556 

000 (для 
2022 
года) 

10 10 

В Фонд соцстраха 
на временную 

нетрудоспособность 
и материнство 

В 
пределах 
966 000 

(для 
2021 
года) 
1 037 

000 (для 
2022 
года) 

2,9 2,9 
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Куда С чего 

Тарифы 
страховых 
взносов на 
2021 год, % 

Тарифы 
страховых 
взносов на 

2022 год, %, 
Сверх 

966 000 
(для 
2021 
года) 
1 037 

000 (для 
2022 
года) 

Не 
уплачивается 

Не 
уплачивается 

В ФФОМС - 5,1 5,1 
 
По данным, которые приведены в таблице, можно сделать 

вывод, что тарифы взносов в фонды в 2022 год не изменятся по 
сравнению с 2021 годом. Это связано с тем, что порог лимита базы не 
превышается. Предельная величина базы, для того чтобы начислить 
страховой взнос в фонд социального страхования, зависит от 
ежегодной индексации в соответствии с ростом средней заработной 
платы в Российской Федерации. В 2021 году предельная величина 
базы в фонд социального страхования составила 966 000 рублей, а в 
Пенсионные фонд России 1 465 000 рублей. 

С дохода до достижения лимита удерживается 22 % 
страхового взноса, а с суммы, которая превышает обозначенный 
лимит – 10 %. Если предельная величина повышается, то сумма 
страховых платежей граждан, чей доход выше среднего, 
увеличивается. Прогнозируется, что на 2023 год предельная величина 
достигнет показателя 1 596 тыс. рублей. Следовательно, размер 
страхового платежа увеличится. Но сказать точно, что же ждет нас в 
2023 году нельзя. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена тем, что 

уровень заработной платы, обеспечивающий удовлетворительные 
условия жизни, определяется фондом жизненных средств, 
необходимых работнику и дифференцированных в зависимости от 
того, какого рода затраты труда он осуществляет в своей 
деятельности. При этом должны быть реализованы потребности 
человека в питании, одежде, обуви, жилище, отдыхе, образовании, 
охране здоровья, поддержание общекультурного и профессионального 
уровней через общение и средства коммуникаций. 

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, факторы 
формирования заработной платы, тарифная система, минимальный 
размер оплаты труда 

 
Рассматривая виды заработной платы, необходимо выделить 

основную и дополнительную заработную плату. Основная заработная 
плата работника начисляется за фактически отработанное время и 
выполненную работу и включает также выплаты и доплаты 
компенсационного и стимулирующего характера и премии. 
Дополнительная заработная плата – это выплаты за неотработанное 
время (оплата отпусков, выходных пособий и пр.).  

Наиболее распространенными видами оплаты труда, в 
рассмотренном основном виде, является оплата, осуществляемая по 
тарифной ставке и окладом. Ставка и оклад представляют собой 
установленный законодательством минимальный размер оплаты 
труда, ниже которого работодатель выплатить не может. В 
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зависимости от сферы деятельности предприятия, зависит и вид 
осуществляемой оплаты.  

Что касается дополнительного вида заработной платы, то 
следует отметить, что главной отличительной чертой различия 
основной заработной платы от дополнительной является то, что она 
зачисляется не за отработанное время, которое находился рабочий на 
предприятии, а за трудовые успехи, изобретательность и за работу 
сверх норм. 

Выделяют две формы оплаты заработной платы: повременную 
и сдельную. Отличительными особенностями данных форм оплаты 
состоит в том, что оплата в повременной форме осуществляется по 
тарифным ставкам и фактически отработанному времени, а в сдельной 
форме от количества произведенной продукции. 

В зависимости от того, какие главные задачи поставлены 
предприятием, выбирается форма оплаты труда. Если на предприятии 
функционируют конвейерные или поточные линии, предпочтительно 
качество, а не количество, и функции персонала сводятся к контролю 
и наблюдению, то следует применить повременную форму оплаты 
труда.  

Сдельную форму оплаты труда, целесообразно применять в 
следующих случаях: если требуется учет проделанной работы, 
имеется необходимость в повышении объема выпускаемой 
продукции, требуется выполнить большой производственный заказ, а 
численность персонала ограничена. 

Повременно-премиальная и простая повременная относятся к 
повременной форме, а сдельная подразделяется на аккордную, 
сдельно-прогрессивную, сдельно-премиальную, прямую сдельную и 
косвенно-сдельную.  

Повременно-премиальная и простая повременная система 
может использоваться для всех категорий рабочих, применяемые 
системы довольно просты в расчетах, для начисления заработной 
платы достаточно обладать информацией об отработанных часах и 
тарифных ставках. К недостаткам можно отнести размер заработной 
платы, не зависящий от проделанной работы. Данные системы оплаты 
труда встречаются в государственных учреждениях, а в коммерческих 
организациях практически не используется.  
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В прямой сдельной системе сумма выплаты на прямую зависит 
от объёма произведенной продукции, налицо наблюдается полная 
заинтересованность работника в наращивании производительности. 
Отрицательным последствием системы является качество 
выпускаемой продукции.  

Следующая рассмотренная система расчета заработной платы 
сдельно-премиальная, она аналогично прямой сдельной за 
исключением только премий, выдаваемы за количество 
произведенной продукции.  

Сдельно-прогрессивная система предназначена для 
высококвалифицированных специалистов, работа которых требует от 
них специальных навыков и знаний. Специалисты данного уровня 
заинтересованы в достижении максимальной отдачи от производства.  

Косвенно-сдельная зарплата предназначена для сотрудников 
обслуживающих производств. От обслуживающего производства 
зависит непрерывность и слаженность работы всех подразделений на 
предприятии. 

Аккордная система (система с групповым премированием) – 
используется для расчета заработной платы специалистов, 
объединенных в группы для реализации определенного проекта. 
Недостаток данной системы – это сложность оценки каждого вклада 
отдельного рабочего в проделанную коллективную работу. 

Все вышерассмотренные формы и системы оплаты являются 
необходимым элементом организации оплаты труда, обеспечивающей 
правильное соотношение между мерой труда и размером его оплаты 
[1].  

В современных условиях хозяйствования существует две 
системы оплаты труда: тарифная и бестарифная.  

Наиболее популярной на многих предприятиях получила 
тарифная система оплаты труда. Система представляет собой 
совокупность нормативов, с помощью которых регулируется оплата 
труда различных категорий и групп работников в зависимости от: 
вида производимых услуг или продуктов в организации, условия и 
сложность выполнения работ, важна также квалификация 
работающего персонала. Тарифная система состоит из трех основных 
элементов: тарифной сетки, тарифно-квалификационного справочника 
и тарифной ставки. 
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Бестарифная система представляет собой оплату труда без 
применения ставок и окладов, в которой заработная плата начисляется 
за объём выполненных работ. В данной системе заработная плата 
формируется за счет нескольких факторов, а именно из-за 
коэффициента трудового участия, уровня квалификации сотрудников 
и отработанного времени. Она применяется, в основном, на малых и 
средних предприятиях, действующих преимущественно в сфере 
торговли, причиной этому послужил принцип, чем больше продано, 
тем выше заработная плата. В крупных предприятиях эта система 
невыгодна, так как трудно увидеть качество выполненных работ 
каждого отдельного сотрудника.  

Отличительные особенности бестарифной системы, в 
сравнении с тарифной, заключаются в следующем: в ней не 
предусмотрено минимальной оплаты труда, отсутствуют выплаты за 
отработанное ночное время и праздничные дни. В предприятиях для 
оплаты труда директора, мастера, главных специалистов и других 
должностей применяются должностные оклады, что установила 
администрация предприятия в соответствии с квалификацией и 
должностью работника [2].  

Факторы формирования системы трудовых вознаграждений 
(рис. 1) в организации: 

1. Рыночные факторы формирования системы трудовых 
вознаграждений в организации бывают внешние и внутренние.  

К внешним факторам относят – спрос и предложение на рынке 
труда; спрос и предложение на рынке товаров и услуг, динамика цен; 
спрос и предложение на целевом рынке; развитие информационной 
инфраструктуры рынка труда. 

К внутренним факторам относят – предельная 
производительность; эластичность спроса на труд по цене; 
возможность взаимозаменяемости ресурсов; положение организации в 
конкурентный среде; стадия развития организации и жизненный цикл 
производимого товара (услуги). 

2. Нерыночные факторы формирования системы трудовых 
вознаграждений в организации бывают внешние и внутренние. 

К внешним факторам относят – государственное 
регулирование заработной платы (минимальный размер оплаты труда, 
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налоговая политика и пр.); развитие социально-трудовых отношений, 
соотношение сил социальных партнеров. 

К внутренним факторам относят – уровень 
производительности труда и эффективности производства; 
особенности технологии производства; организация труда и 
управления; коллективно-договорное регулирование; кадровая 
политика и компетентность руководства [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Факторы формирования заработной платы 
 
Заработная плата представлена как базовый способ мотивации 

персонала, без которого все другие методики неэффективны. Размер 
оплаты труда может быть фиксированным или гибким, главное – 
обсудить все вопросы насчет денег еще на стадии заключения 
трудового договора с новым сотрудником и достичь взаимопонимания 
по поводу механизма расчета и оплаты труда. 

Какова же роль оплаты труда в системе стимулирования 
персонала? Стимулирование персонала – это «средство мотивации 
(мотивирования), комплекс внешних воздействий, применение 
системы стимулов для воздействия на формирование мотивов и 
поведение». 

С одной стороны, с позиции администрации предприятия, 
стимул – это инструмент достижения цели (например, повышение 
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качества выполняемой работы сотрудниками, рост 
производительности их труда и т.д.). С другой стороны, с позиции 
работника, стимул рассматривается как возможность получения 
дополнительных благ (позитивный стимул) или их утраты 
(негативный стимул) [4]. Следовательно, стимулирующее воздействие 
на персонал позволяет активизировать функционирование работников 
организации. Стимулы могут быть материальными и 
нематериальными. В первую группу входят заработная плата, премии 
и т.д. Во вторую группу включаются социальные (профессиональный 
и карьерный рост); творческие (возможность самореализации); 
моральные (награды, уважение окружающих). Соответственно, оплата 
труда занимает важное место как в структуре доходов наемных 
работников, так и в системе стимулирования персонала организации 
[5]. Поскольку заработная плата является важнейшей частью системы 
оплаты и стимулирования труда, она играет огромную роль в 
обеспечении эффективной работы персонала организации. 

На основании рассмотренного выше материала можно 
отметить следующее: структура заработной платы персонала зависит 
от системы оплаты труда, используемой в современных условиях 
хозяйствования. В то же время, выбор форм и систем оплаты труда 
основывается на таких факторах как ресурсы, находящиеся в 
распоряжении работника и материальный интерес работника для 
повышения экономической эффективности хозяйствующих субъектов. 
Определение и применение конкретной формы и системы оплаты для 
соответствующих условий играет важную роль в мотивации 
персонала, финансовой и экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация: В данной статье представлен краткий обзор 

деятельности компании Sinopec в России и проектов этой компании в 
Российской Федерации. В статье рассматривается также общую 
характеристику организации Sinopec. Главное внимание обращается 
на основные тенденции развития предприятия. В статье 
рассматривается результаты несколько проектов, ткие как: Проект 
реконструкции и восстановления в Fujian Tenglong Aromatics Company 
и Weirong Shale Gas.  

Ключевые слова: выручка, инвестиции, стоимость покупки 
тенденции развития, SINOPEC 

 
Введение. 
Партнерство всегда было частью истории человечества во всех 

сферах жизни – от частной до государственной и от политики до 
бизнеса. Компании работали с партнерами в разных странах, на 
предприятиях или в рамках своих цепочек добавленной стоимости по 
разным причинам, будь то желание расширения или необходимость 
сократить расходы. Тем не менее, в последние годы рост партнерских 
отношений ускорился благодаря преимуществам разделения рисков и 
объединения ресурсов, конвергенции технологий, деконструкции 
отрасли (от линейных цепочек создания стоимости к отраслевым 
сетям создания стоимости) и распространения знаний. В частности, 
автомобильная и фармацевтическая промышленность являются 
хорошими примерами партнерских отношений, которые превратились 
из простых непредвиденных обстоятельств и договорных отношений в 
более ориентированные на возможности [1, 2]. 
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Общая характеристика организации Sinopec. 
China Petroleum & Chemical Corporation (далее именуемая 

«Sinopec Corp.») – компания, зарегистрированная на внутренних и 
международных фондовых биржах, с интегрированными операциями 
по добыче, переработке и переработке нефти, сильным основным 
бизнесом в нефтегазохимической отрасли и полной маркетинговой 
сетью. Компания была зарегистрирована 25 февраля 2000 года 
Китайской нефтехимической корпорацией (далее именуемой «Sinopec 
Group») в качестве единственного инициатора в соответствии с 
Законом о компаниях Китайской Народной Республики. 16,78 
миллиарда акций H прошли листинг на фондовых биржах Гонконга, 
Нью-Йорка и Лондона 18 и 19 октября 2000 года. 2,8 миллиарда акций 
класса А были зарегистрированы на Шанхайской фондовой бирже 8 
августа 2001 года. количество акций составляет около 121,1 
миллиарда, из которых 95,6 миллиарда являются внутренними 
акциями класса А, а 25,5 миллиарда – иностранными акциями H. 

Место организации в отрасли (в России). 
Выручка компании свыше $ 414 млрд возглавила рейтинг 

китайских компаний. Sinopec давно работает на российском рынке и 
закрыла первую сделку по покупке 99,49 % АО «Удмуртнефть» еще в 
2006 году, затем уступив контрольный пакет «Роснефти». Это 
стратегическое партнерство позволило компании эффективно 
работать в России. На текущий момент в активе компании участие в 
проекте «Сахалин-3» совместно с «Роснефтью», блокпакет в 
Красноярском заводе синтетического каучука, 10 % в АО «Сибур», в 
партнерстве с которым компания планирует участвовать в проекте 
Амурского ГХК. Группа компаний «Никохим» совместно с китайской 
Sinopec собираются создать в Волгограде газохимический комплекс, 
передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора 
«Никохима» Эльдора Азизова. "Сегодня мы прорабатываем 
возможность реализации этого инвестиционного проекта. Его 
стоимость может составить порядка $ 2 млрд", – уточнил он. По его 
словам, компания готовится к реализации нескольких инвестпроектов 
по развитию многопрофильного химического технопарка на 
территории промышленной площадки «Никохима». "Мы собираемся 
производить гипохлорит кальция, расширять линейку по 
производству оксида магния, но по другой технологии. Планируем 
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извлекать бром из бишофита и делать бромиды. С инвестиционными 
фондами мы обсуждаем создание производств хлоргидрина, 
эпоксидных смол, изоцианата", – добавил Азизов. Китайский 
государственный нефтехимический концерн Sinopec собирается 
вложиться в российский нефтесервис. Как рассказал «Известиям» 
директор Sinopec по разведке и разработке Фэн Чжицян, компания 
рассматривает несколько российских нефтяных компаний в качестве 
возможных партнеров по созданию совместной нефтесервисной 
компании на российском рынке. По его словам, переговоры ведутся с 
прошлого года, в них участвовало руководство компаний «Таргин» 
(на 100 % принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова) и 
«Роснефть». Переговоры были начаты еще прошлым летом по 
инициативе Sinopec, пока что продолжаются и окончательного 
соглашения ни с кем не подписано, говорит Чжицян. Но перспективы 
большие, уверяет он. Можно работать в рамках уже действующих 
месторождений, но можно предлагать сервис и сторонним компаниям, 
в капитале которых Sinopec не участвует, – пояснил он. – В СП может 
войти одна из наших дочерних нефтесервисных компаний (всего их у 
Sinopec пять в разных регионах Китая. – «Известия»). В первую 
очередь, считает менеджер, создание собственных бригад может 
пригодиться для совместных работ с «Роснефтью» на Сахалине в 
рамках СП «Венинефть» (работает на Венинском блоке проекта, 
Sinopec владеет 25,1 % проекта, у «Роснефти» – 74,9 %). Кроме 
«Венинефти», Sinopec и «Роснефть» на паритетной основе управляют 
«Удмуртнефтью», в 2015 году чистая прибыль «Удмуртнефти» по 
РСБУ увеличилась на 16,6 %, до 23,9 млрд рублей. В будущем, 
впрочем, между компаниями еще возможен дальнейший обмен 
активами. Сейчас Sinopec ведет переговоры с «Роснефтью» по 
покупке 49 % в других двух операторах «Роснефти» – Восточно-
Сибирской нефтегазовой компании (владеет лицензией на Юрубчено-
Тохомское месторождение) и «Тюменнефтегазе» (разрабатывает 
месторождение Русское), там тоже понадобится сервис, считает 
менеджер. Кроме того, в декабре стороны подписали меморандум о 
намерениях сотрудничать в области нефтегазохимии на Дальнем 
Востоке. В октябре 2015 года Чжицян говорил «Известиям», что 
компании прорабатывают условия соглашения по вхождению в 
российские проекты. Стоимость долей в компаниях стороны не 
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раскрывали, но осенью прошлого года на Восточном экономическом 
форуме президент «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что общий 
потенциал заключенных на ВЭФ сделок с китайской стороной 
достигает $ 30 млрд. В названную сумму, вероятно, также входит 
стоимость покупки 30 % нефтехимического подразделения 
ChemChina, стоимость 51 % акций химпроекта самой «Роснефти» – 
ВНХК, которые отходят ChemChina, а также ориентировочная 
стоимость трехлетнего контракта «Роснефти» и ChemChina на 
поставку 4 млн т нефти. Тогда же Игорь Сечин говорил, что китайцы 
выполнят первые нефтесервисные контракты в России для 
«Роснефти» на $ 550 млн, а «часть нефтесервисного оборудования 
будет локализована в России». «Роснефть» и Sinopec активно 
сотрудничают и уже достигли положительных результатов в проектах 
по разведке и добыче углеводородов, говорит представитель 
«Роснефти». От дальнейших комментариев он отказался. Вторым, 
причем наиболее вероятным партнером по совместному предприятию 
(СП) китайцы видят башкирскую нефтесервисную компанию 
«Таргин», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова. 
По словам Чжицяна, компании ведут переговоры как минимум год. 
Инвесторы из Китая и РФ готовы вложить $4 млрд в завод по 
переработке углеводородного сырья в Тверской области, сообщили 
ТАСС в пресс-службе облправительства. "В октябре этого года 
стороны подписали соответствующее соглашение. Оно включает и 
схему финансирования проекта, по которой 85 % средств обеспечат 
китайские партнеры", – сказали в пресс-службе. В реализации проекта 
будут участвовать четыре компании – "Синвек", "Строительно-
промышленная инвестиционная корпорация Аккорд", крупные 
китайские структуры Cpeic и Sinopeс Engineering inc. Они планируют 
создать завод по выпуску полиолефинов /полиэтилен и полипропилен/ 
с первичной переработкой природного газа. "Предположительно, 
объем производства составит более 1 млн тонн полиолефинов в год, из 
которых ежегодно будет производиться до 434 тысяч тонн 
полиэтилена и порядка 600 тысяч тонн полипропилена", – уточнили в 
пресс-службе. Инвестпроект планируется реализовать в течение 3-4 
лет, за это время в строительстве будет задействовано три тысячи 
человек, штат завода составит 300 человек. "Правительство региона 
готово оказывать поддержку на всех этапах осуществления 
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намеченных планов", – подчеркнул сегодня губернатор Андрей 
Шевелев на встрече с инвесторами. В промышленности полиэтилены 
и полипропелины широко используются для производства пленок, 
труб, волокон, стройматериалов, деталей автомашин и различной 
техники и в других областях [3]. 

Oсновные тенденции развития предприятия. 
В 2019 году компания запустила 36 ключевых инженерных и 

строительных проектов (включая кластеры), охватывающих 
нефтесервис, нефтепереработку и химическую промышленность, 
трубопроводы, хранение и транспортировку. Завершены и введены в 
эксплуатацию 2 наземных инженерных проекта нефтегазовых 
месторождений, 21 нефтеперерабатывающий и химический агрегат, 4 
комплекта нефте- и газотранспортных сооружений и трубопроводов, а 
также 7 национальных аварийно-спасательных баз. 136 основных 
производственных единиц в 6 дочерних обществах остановлены на 
капитальный ремонт. Ключевые проекты наземного проектирования 
нефтяных и газовых месторождений. Проект наземной инженерии на 
блоках Северный Пинцяо и Южный Пинцяо для фазы II наращивания 
мощности месторождения сланцевого газа Sinopec Fuling был 
завершен и введен в эксплуатацию. Выполнено 94 % от общего 
графика работ по наземному проектированию в рамках проекта 
строительства мощностей по добыче сланцевого газа Weirong, при 
этом станция сбора газа была завершена механически. Гражданское 
строительство для соединительного проекта туннеля Дибалиан на 
линии 1 # -4 # газового месторождения Sinopec Puguang также было 
завершено в качестве поэтапной цели. 

Ключевые проекты нефтепереработки и химического 
машиностроения. Проект реконструкции и восстановления в Fujian 
Tenglong Aromatics Company был завершен в соответствии с 
графиком, все объекты были введены в эксплуатацию и стабильное 
производство. Введены в эксплуатацию объекты углехимического 
проекта Чжунань, второй ароматический блок Sinopec Hainan 
Petrochemical Company, проект структурной перестройки и 
повышения качества нефтепереработки ZRCC, а также проекты 
алкилирования в Sinopec Jiujiang, Qilu, Yangzi, Jingmen, Luoyang. 
Установки алкилирования в Sinopec Anqing и Wuhan были готовы к 
работе. Комплексный нефтеперерабатывающий и химический проект 
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Sinopec Zhongke был завершен механически, и в настоящее время идет 
подготовка производства. Половина общего графика проекта в 
комплексном нефтеперерабатывающем и химическом проекте Sinopec 
Fujian Gulei была завершена: 5 сверхбольших единиц оборудования 
были подняты на свои места, монтажные работы были в полном 
разгаре, и подстанция 220 кВ была введена в эксплуатацию. Проект по 
поликарбонату Sinopec-Sabic (Тяньцзинь), проект оптимизации 
ассортимента продукции Sinopec Maoming, проекты структурной 
перестройки нефтеперерабатывающих продуктов Sinopec в Тяньцзине 
и Лояне, проект по устранению узких мест в области этилена Sinopec-
SK, проект Sinopec Baling SEBS были выполнены в соответствии с 
планом. В стадии подготовки находится проект Sinopec Hainan по 
производству этилена мощностью 1 млн т/год, ароматические 
углеводороды Jiujiang и проект структурной перестройки Sinopec 
YPC. 

Ключевые проекты трубопроводного хранения и 
транспортировки. Фаза I газопровода Эрдос-Аньпин-Цанчжоу, 
газохранилище Вэнь 23 и расширение газификации терминала СПГ в 
Тяньцзине были введены в эксплуатацию как часть интегрированной 
системы добычи, поставки и распределения природного газа, что 
соответствует целевым показателям, установленным национальным 
правительством. комиссии по развитию и реформированию в срок. В 
соответствии с планом были введены в эксплуатацию коммерческая 
база запасов сырой нефти Ичжэн (три нефтебазы), трубопровод 
природного газа, соединяющий город Шуйцзян в районе Наньчуань с 
городом Байтао в районе Фулин в Чунцине, а также 
нефтепродуктопровод Цзиньмэнь-Сянъян. База товарных запасов 
сырой нефти Дунцзякоу, нефтепродуктопровод Чжаньцзян-Бейхай и 
участок Цяньцзян-Чэньчжоу газопровода Цяньцзян-Шаогуань были 
завершены и готовы к вводу в эксплуатацию. Лоянская база 
коммерческих запасов сырой нефти и газопровод для комплексного 
нефтеперерабатывающего и химического проекта Чжунке находились 
на завершающей стадии строительства. Были закреплены проект 
нефтепровода Жичжао-Пуян-Лоян, газопровод Циндао-Нанкин, 2-я 
очередь Шаньдунского терминала СПГ, проект расширения 
исходящей газификации терминала СПГ Гуанси [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается явление военно-

политического дискурса на примерах актуальных текстов 
англоязычных печатных СМИ. Проведён краткий анализ военно-
политического дискурса и актуальность его исследования. 
Определены особенности военно-политического дискурса как 
гибридного типа дискурса. Также исследовано применение причастия 
в функции определения и функции обстоятельства в 
публицистических статьях англоязычных изданий. Особое внимание 
уделяется особенностям перевода причастий с английского на русский 
язык в зависимости от их функций в предложении. Исследование 
показало, что специфика перевода текстов военно-политического 
дискурса подразумевает оперирование тонкостями перевода 
безличных грамматических форм в английском языке с целью 
выстраивания успешной коммуникации и передачи поставленного 
коммуникативного задания. 

Ключевые слова: дискурс, военно-политический дискурс, 
причастие, безличные отглагольные конструкции 

 
Язык – постоянно меняющееся социальное явление, которое 

имеет определенную структуру и систему, а также выполняет ряд 
важных функций в обществе, таких как: номинативная, 
коммуникативная, социальная, эмотивная, когнитивная, 
познавательная, прагматическая, а также информационно-
трансляционная и аккумулятивная. Ввиду того, что язык 
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рассматривается как важнейшее социокультурное средство хранения, 
накопления и передачи информации, а также эффективно 
используется для управления человеческой деятельностью и 
поведением, он является предметом изучения целого ряда научных 
дисциплин, в число которых входит и лингвистика. 

Говоря о функционировании и развитии языка, мы должны 
упомянуть о том, что это подразумевает «развитие структуры и 
развитие общественных функций языка, создающих возможности для 
сознательного вмешательства в языковые процессы» [1]. Изучение 
языка в рамках социокультурного анализа, где язык непосредственно 
связан с внешними факторами или когда текст находится в 
событийном аспекте, речь идет о понятии «дискурс». 

Исследование дискурса, а именно политического дискурса, 
стало актуальным в середине XX века в США, когда активно стали 
создаваться международные сообщества, организации по 
установлению послевоенного устройства мира и формированию 
международных многосторонних отношений. В этот период времени 
появилась политическая лингвистика. Изначально предметом 
исследования в политическом дискурсе был мониторинг количества 
лексических единиц в корпусе текста, что не могло показать 
идеологическую направленность дискурса. Таким образом, 
прослеживать функционирование языка в рамках политического 
дискурса целесообразно с точки зрения его функции. 

Предметом изучения в дискурсе является исследование 
прагматического аспекта языка в какой-либо области. Дискурс 
сочетает в себе понятия речи, текста, диалога, стиля, языка, а также 
экстралингвистические (внеязыковые, социальные) факторы [2]. О 
характеристиках политического дискурса в последние годы было 
написано немало фундаментальных исследований, поэтому 
ограничимся некоторыми его важными признаками, подходящими для 
изучения политической речи в системе общественной коммуникации: 
институциональность или принадлежность к общественным (в данном 
случае – политическим) институтам; иррациональность и суггестия 
(расчленение), воздействие на эмоции и подсознание, провокация 
желаемой реакции; опосредованность СМИ (журналисты – соавторы 
политиков); театральность (политический процесс как разыгрываемое 
действо) [3].  
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С появлением и развитием глобализации, а также 
возрастанием количества военно-политических событий на мировой 
арене, растет и роль средств массовой информации (СМИ) в 
изложении сведений относительно политических событий, военных 
конфликтов, т.к. СМИ имеют значительное влияние на формирование 
общественного мнения в той или иной стране. Для обозначения 
данного феномена, в публицистике широко употребляется термин 
«гибридная война» (англ. hybrid warfare) как часть «информационной 
войны» [4]. Под этим термином принято считать вид враждебных 
действий, при котором нападающая сторона использует не 
традиционное военное вторжение, а диверсии, скрытые операции, 
кибервойны и т.д. В условиях глобализации и информационно-
технологической революции, тот, кто владеет информацией, владеет 
миром. В широком смысле к кругу этих людей относится мировая 
политическая элита. Поэтому мы имеем дело с институциональным 
военно-политическим дискурсом, отличающимся строгой иерархией 
между адресатом и адресантом и подразумевающим соблюдение 
определенных стандартов коммуникации.  

Необходимость исследования военно-политического дискурса 
на материале статей в печатных источниках СМИ на английском 
языке диктуется современными тенденциями развития политической 
коммуникации, наблюдаемыми в нашем обществе, а именно – 
значительным возрастанием роли письменной речи, увеличением ее 
доли в различных печатных источниках и повышением значимости 
письменной речи в различных изданиях иностранной прессы. Также 
мы исследуем освещение военных событий в англоязычных СМИ в 
рамках военно-политического дискурса с точки зрения использования 
языковых средств манипулирования, направленных на целевую 
аудиторию (служебную или массовую). 

Особый интерес представляют безличные грамматические 
конструкции в английском военно-политическом дискурсе, в 
частности роль причастий и причастных оборотов в тексте. Поскольку 
английский язык имеет аналитический строй, одной из главных черт 
которого является переход слов из одной части речи в другую в том 
же виде, то извлечь смысл возможно только в заданном контексте и 
благодаря фиксированному порядку слов в английском предложении. 
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В английском языке аналитизму больше всего подвержены 
глаголы, а не существительные или прилагательные. Часто, чтобы 
изменить время, вид глагола в английском языке, необходимо 
использовать вспомогательные служебные слова и глаголы: was doing, 
has been doing, has been done. 

Большой интерес в английском предложении представляют 
собой безличные глагольные конструкции (impersonal constructions), 
широко применяющиеся в письменной речи. К таким безличным 
конструкциям, прежде всего, относятся инфинитив, герундий и 
причастие. Мы будем рассматривать наиболее сложную в 
переводческой деятельности и наиболее употребляемую из них – 
причастие. Употребление такой грамматической конструкции делает 
возможным более сжатое изложение материала, однако без умения 
использовать эти глагольные формы трудно представить адекватный 
перевод английского текста на русский язык. 

Причастие (в английском языке) – это неличная форма глагола, 
которой присущи черты прилагательного, а также наречия. Различают 
два вида причастия: причастие первое (participle one или present 
participle), например, writing, being written, having written, и причастие 
второе (participle two или past participle), например, broken, lost. 

Поскольку материалом исследования данной работы являются 
публицистические статьи англоязычных изданий в сфере военно-
политического дискурса, то для распознавания причастий в тексте, 
рассмотрим причастие первое в функции обстоятельства и 
определения. 

Причастие первое. Будучи глагольной формой, причастие 
первое может иметь некоторые свойства глагола, например, залог 
(активный и пассивный). Активная форма причастия может быть 
перфектной или неперфектной: examining – having examined. 
Аналогично с пассивной формой: being examined – having been 
examined. 

Функция обстоятельства: 
Все формы причастия первого и причастие второе могут 

выполнять функцию обстоятельства, например, времени, причины, 
уступки, образа действий, сопутствующих обстоятельств и др., а 
также выполнять функцию деепричастного оборота при переводе на 
русский язык. 
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1. Code-named ‘Hand-in-Hand 2014’, the exercise is the fourth in 
the series, and aims to share drills and practices between the participants, 
while tackling insurgency and terrorism, as reported by The Times of India 
[5].  

2. Как сообщается в издании The Times of India, Индия в 
четвёртый раз проводит учения под названием «Плечом к плечу-
2014», чтобы поделиться опытом с участниками, одновременно решая 
задачи по вопросам, связанным с повстанческим движением и 
терроризмом.  

3. Ruslan’s International’s team has devised loading plans for the 
carriage of a large range of helicopters, minimizing the dismantling 
necessary before loading into the AN-124’s cargo hold.  

4. Международная летная группа «Руслан Интернэшнл» 
(Ruslan International) разработала планы погрузки для 
транспортировки широкого перечня вертолетов, минимизируя 
демонтажные работы, необходимые перед загрузкой в грузовую 
кабину самолета АН-124. 

Функция определения: 
Употребление неперфектной активной формы причастия 

первого имеет ряд особенностей. Наряду с обозначением 
незаконченного действия или процесса, эта форма причастия может 
обозначать действие или постоянное состояние, свойственное 
предмету или явлению. 

1. More vocal critics have suggested these deals are akin to bribery 
and corruption; a claim bolstered by the lack of openness and divergence 
surrounding the agreements [5].  

2. По мнению более ярых противников, эти сделки похожи на 
взяточничество и коррупцию. Такого рода заявление основывается на 
скрытности соглашений и разногласиях, возникших вокруг 
договорённостей.  

3. Also known as the Caiman, the next-generation helicopter can 
be used to perform casualty and medical evacuation, electronic warfare, 
special operations and counterterrorism missions, airborne command post 
and VIP transportation.  

4. Вертолёт нового поколения, также известный как «Кайман» 
(Caiman), может использоваться для транспортировки и эвакуации 
раненых с поля боя, ведения радиоэлектронной борьбы, для 
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проведения специальных и контртеррористических операций, для 
перевозки высокопоставленных лиц, а также в качестве воздушного 
командного пункта.  

Как видно из приведенных выше примеров, одна и та же 
грамматическая форма причастия второго может переводиться 
разными формами русских причастий, а также деепричастиями и 
деепричастными оборотами. Выбор формы зависит от контекста. 

Надо также помнить, что если причастие описывает действие в 
процессе, и оно образовано от глагола, который можно употреблять во 
времени continuous (progressive), то в функции определения 
используется пассивное неперфектное причастие первое. 

1. Despite Lockheed Martin’s F-35 Lightning II fighter jet being 
principally funded by the US, many other countries, including the UK, 
Italy, Australia and Canada, are contributing billions of dollars to the 
project [5]. 

2. Несмотря на то, что истребитель F-35 «Лайтнинг II» 
(Lightning II) производства компании «Локхид-Мартин» (Lockheed 
Martin), главным образом, финансируемый США, многие другие 
страны, включая Великобританию, Италию, Австралию и Канаду, 
также вносят миллиарды долларов в этот проект. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности обучения 

взрослых слушателей. Дается понятие, кого можно считать взрослым 
человеком, какие особенности необходимо учитывать при работе с 
взрослой аудиторией. В статье освещается опыт зарубежных 
исследователей по вопросам особенностей обучения взрослых. Дается 
краткое описание самого распространенного алгоритма обучения. 
Устанавливается взаимосвязь между разными методами подачи 
учебного материала и психофизиологическим типом слушателя. 

Ключевые слова: обучение взрослых, алгоритм обучения, тип 
интеллекта, канал получения информации, метод подачи учебного 
материала 

 
Обучение – процесс взаимодействия преподавателя и студента, 

при котором происходит информационный обмен. На сколько 
успешен этот обмен зависит не только от желания обучающегося 
получить новые знания, но и от его психических и физиологических 
особенностей. 

Взрослым человеком можно считать сформировавшуюся 
личность, как правило от 25 до 65 лет, который способен 
самостоятельно осознать потребность в освоении новых знаний, в 
ограниченных условиях выделить время на процесс обучения и 
добиться желаемой цели, повысив уровень своей компетенции в том 
или ином вопросе. При этом взрослый человек как правило 
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самоорганизован и сильно замотивирован на получение новой 
информации, используя весь спектр уже сформировавшихся 
алгоритмов ее обработки и усвоения. Как правило применение новых 
знаний взрослым человеком начинается сразу после их получения, т.е. 
происходит немедленный переход от теории к практике. [1-2] 

В 1980 годах в Соединенных Штатах Америки была проведена 
серия экспериментов, целью которых было определение наиболее 
эффективных методов обучения взрослого человека [3]. Результаты 
показали, что процент освоения материала возрастает при смещении 
акцента в обучении с теории к практике, при этом групповая работа 
превалирует над индивидуальной (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Зависимость освоения материала от формы обучения 

Форма обучения 
Процент освоения 

материала 
Лекции 5% 
Чтение 10% 

Аудио-видео материалы 20% 
Презентации 30% 
Дискуссии 50% 

Практические занятия 75% 
Обучение других/ применение 

знаний 
90% 

 
Несмотря на то, что современные исследования показывают, 

что биологически способность к обучению взрослого человека от 25 
до 65 лет не снижается, однако с возрастом зачастую проблема 
кроется в более критичном восприятии себя или психологическом 
барьере снова начать все с нуля, имея уже сформировавшееся 
самовосприятие, которое базируется на достигнутых 
профессиональных и социальных достижениях. Другими словами, 
возникает психологический диссонанс роли студента с образом 
авторитетного человека. 

В 1984 году Дэвид А. Колб разработал экспериментальную 
модель обучения, постулаты которой впоследствии развил шведский 
ученый Класс Меландер [4]. Суть заключается в том, что обучение 
взрослого человека происходит согласно последовательности 
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действий: мотивация – получение информации – обработка – выводы 
– применение – обратная связь с корректировкой. Данная 
последовательность лежит в основе самого распространенного 
алгоритма обучения: мотивация и концентрация внимания – повтор 
изученного и формирование логического порядка – подача нового 
материала и его отработка – контроль качества освоения новой 
информации – формирование выводов с обратной связью. 

Физиологически получение новой информации представляет 
собой раздражение нервных окончаний, которые взаимодействуют с 
мозгом и передают ему сигналы через визуальный, аудиальный или 
кинестетический канал информации. Так как у разных людей ведущим 
является как правило только один канал, то условно их можно 
подразделить на визуалов, аудиалов, кинестетиков и дискретов, 
которые соответственно большую часть информации получают 
посредством зрения, слуха, через тактильно двигательное 
взаимодействие или делая логические умозаключения [5]. 
Соответственно обучать людей разного типа тоже необходимо по-
разному. Визуалы предпочитают красивую и яркую подачу 
информации в виде графического материала, им нравится 
использовать яркие стикеры и маркеры, им необходимо давать 
возможность конспектировать материал с помощью рисунков, схем, 
мнемонических изображений. Аудиалы легко ориентируются в 
звуковом материале. На них можно воздействовать с помощью смены 
интонаций, использования музыки, звуковых инсценировок. 
Кинестетиков трудно удержать на месте, они стремятся быть в 
движении, хорошо воспринимают тактильный контакт, использование 
жестов, перемещений во время занятий, смену местонахождения 
внутри аудитории. Дискреты обрабатывают новую информацию 
посредством логических умозаключений, предпочитают графики, 
таблицы, формулы. Стоит отметить, что с именно с возрастом человек 
все больше стремиться к логическому осмыслению информации, 
поэтому обучать взрослых стоить с опорой на хорошо 
структурированный и логически выстроенный материал (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Процентное распределение людей в зависимости
ведущего канала восприятия 

 
Американский психолог Говард Гарднер разработал

том, что каждый человек обладает определенным типом
Согласно его работам, интеллект может быть 
визуально-пространственный, лингвистический, 
логико-математический, межличностный и внутриличностный,
этом разные типы интеллекта предпочитают и учиться 
Гарднер предложил особую методику по определению 
интеллекта человека, корректно воспользоваться кото
именно взрослый человек, способный критически 
Однако ученый отметил, что со временем тип интеллекта
меняться под воздействием профессиональной деятельности
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Таблица 2 – Методы подачи учебного материала в зависимости от 

типа интеллекта  

Тип интеллекта 
Методы подачи учебного 

материала 

Музыкальный интеллект 
Музыка, песни, ритмы, 

речитативы, хоровое чтение 

Визуально-
Пространственный 

интеллект 

Цветные схемы, символы, карты, 
диаграммы, фильмы, 

презентации, компьютерная 
графика, плакаты, постеры 

Лингвистический 
интеллект 

Истории, доклады, статьи, 
интервью, диалоги, дебаты, 
обсуждения, письменные 

проекты, выпуск стенгазет 

Кинетический интеллект 
Разыгрывание диалогов, 

посещение экскурсий 

Логико-математический 
интеллект 

Логические структуры, 
взаимосвязи, формулы, 

использование технических 
средств, приложений и программ 

Межличностный 
интеллект 

Командные проекты, процессы 
общения и взаимодействия 

Внутриличностный 
(интроспективный) 

интеллект 

Индивидуальная работа, 
индивидуальные беседы и 

консультации 
 
Таким образом, несмотря на сложившийся стереотип 

способность к обучению с возрастом не снижается, но, чтобы процесс 
получения новой информации в условиях ограниченного времени 
взрослой жизни был наиболее эффективным, необходимо учитывать 
все психофизиологические особенности взрослых слушателей. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы перевода 

новой немецкой военной лексики, функционирующей в текстах 
современных информационных сообщений. В центре внимания новая 
военная лексика немецкого языка, в том числе терминология. 
Научный интерес к данной тематике объясняется пониманием факта 
постоянного развития военной лексики и важности эффективной 
коммуникации в военной сфере. В работе рассматриваются основные 
факторы появления неологизмов в военном языке, раскрываются 
основные способы перевода новой немецкой военной лексики. 

Ключевые слова: новая лексика, неологизм, военная лексика, 
военный термин, способ перевода, абсолютный эквивалент, 
калькирование, описательный перевод 

 
Словарный состав немецкого языка развивается и изменяется. 

В языке постоянно происходит процесс обогащения словаря новыми 
лексическими единицами. Новая лексика – это, прежде всего, лексика, 
появившаяся позже той лексики, которая уже существует в языке. 
Точно определить время появления нового слова сложно, но примерно 
все же возможно. Обычно устанавливается, насколько позже или 
раньше возникло то или иное слово относительно определенного 
события в жизни общества. Как правило, это относится к названиям 
каких-либо изобретений, учреждений, официальных должностей, 
званий и пр. Это касается также заимствований из других языков. 

Чтобы новое слово воспринималось как новое, оно должно 
либо означать новый предмет, либо обладать «нестандартной 
формой» – нестандартным звучанием, нестандартной 
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словообразовательной структурой, либо своеобразной семантической 
организацией [1]. 

Следует отметить, что не все новые слова в равной мере 
ощущаются носителями языка как новые, одни из них вообще 
остаются незамеченными, другие усваиваются сравнительно быстро, 
третьи считаются новыми длительное время. 

В языкознании для обозначения новых слов используют 
термин неологизм (нем. «Neologismus», «Neubildung»; англ. 
«neologism»). Существует довольно много определений этого понятия. 
Например, в «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой 
неологизм определяется как «слово или оборот, созданные 
(возникшие) для обозначения нового (прежде неизвестного) предмета 
или для выражения нового понятия» [2]. 

Как известно, словарный состав любого языка условно 
подразделяется на общую (общеупотребительную) и специальную 
лексику. Ко второй группе относятся слова и словосочетания, которые 
употребляются людьми определенной профессии и специальности. 

Следует отметить, что специальная лексика занимает особое 
место в лексико-семантической системе любого языка. Многие 
немецкие лингвисты, в том числе K.Hoffmann, H.Fluck, H.Rölcke для 
обозначения специальной сферы для такой лексики используют в 
своих работах термин «Fachsprache» («профессиональный язык»). В 
последние десятилетия в лингвистической литературе получило 
широкое распространение понятие «языки для специальных целей» 
(Languages for Special Purposes – LSP), которое используется для 
обозначения функциональной разновидности языка, призванной 
обеспечить адекватное и эффективное общение специалистов в 
определенной предметной области [3]. Применительно к военной 
лексике, как правило, используются термины «Militärische 
Fachsprache» («профессиональный военный язык») и Militärsprache 
(«военный язык») [4]. Военная лексика представляет собой особый 
пласт в словарном составе любого языка. Она включает в себя 
военные термины, военный жаргон, общеупотребительные слова, 
используемые именно в военном контексте. 

Коммуникативная сфера военнослужащих, это, прежде всего, 
сфера использования терминологической лексики. Например, В.П. 
Коровушкин дает следующее определение этого понятия: «Это 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 84 ~ 

стандартная лексическая или синтаксическая номинативная единица с 
нейтральной коннотацией, обозначающая общевоенное или военно-
специальное научно-техническое понятие…» [5]. К военным 
терминам немецкого языка можно отнести, в первую очередь, 
понятия, связанные с названиями образцов вооружения и их тактико-
технических характеристик. Например, der Kampfpanzer («боевой 
танк»). Сюда же относятся понятия, относящиеся к военной службе, 
например: der Soldat auf Zeit («военнослужащий по контракту»). 

Когда говорят о военном языке, имеют в виду, прежде всего, 
военную лексику, главным образом, терминологию. Именно 
терминология находится в процессе непрерывного развития и 
совершенствования в связи с постоянной модернизацией военной 
сферы. За счет появления новых терминологических единиц 
происходит обновление всех тематических групп военной лексики. 

Новая военная лексика в определенном объеме представлена в 
информационных сообщениях, освещающих актуальное состояние 
военно-политической обстановки и военной деятельности 
современных государств. Информационные сообщения представляют 
собой особый материал для переводчика, т.к. содержат 
терминологическую лексику, в том числе новую военную лексику. 

Закономерным следствием обновления военного словаря 
является проблема перевода появляющихся неологизмов. Как 
известно, перевод представляет собой особый вид профессиональной 
деятельности, который заключается в «перевыражении» исходного 
текста, то есть текста на одном языке, в текст на другом языке [6]. При 
этом переводчик творчески выбирает вариант перевода в зависимости 
от вариативных ресурсов языка, типа текста, вида, задач и целей 
перевода, а также сферы деятельности, к которой относится исходный 
текст. В процессе работы он нередко сталкивается со сложными 
задачами, которые требуют решения. Так, для военного переводчика 
определенную трудность может представлять перевод новой лексики, 
появляющейся в исходном языке и не имеющей эквивалентов в языке 
перевода. Для переводчика с немецкого языка на русский язык 
нередко возникают следующие проблемы: 

1. Трудность перевода сложных слов. В большинстве случаев 
новая немецкая лексика является результатом словосложения и 
представляет собой сложные слова, состоящие из двух и более 
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корневых морфем. Данное явление объясняется тем, что основной 
словообразовательной моделью в немецком языке в настоящее время 
является словосложение. В этой связи особую актуальность 
приобретает адекватность перевода военных терминов. 

2. Трудность перевода некоторых военных терминов, 
обусловленная их многозначностью. Справедливо заметить, что одно 
из основных требований к термину является его однозначность. 

3. Трудность в ограничении помощи словарей и справочников 
для определения значения неологизмов, так как быстрое развитие 
военного языка не позволяет своевременно фиксировать новые слова 
в словаре. 

4. Трудность перевода военных терминов, обозначающих 
реалии, нехарактерные для языка перевода. При этом нередко 
приходится создавать новые термины, используя разные способы 
перевода, среди которых основными являются калькирование, 
транслитерация, транскрипция, описательный перевод, 
комбинированный перевод с пояснениями и другие. 

Самыми распространёнными ошибками при переводе военных 
понятий являются русификация термина как результат недостаточного 
использования аналогов, существующих в русской военной лексике; 
недостаточное раскрытие сущности военного термина в связи с 
отсутствием точных русских эквивалентов; использование 
описательного перевода вместо адекватных терминов и аналогов. 

Рассмотрим несколько примеров, используя следующий 
алгоритм: 1) вид неологизма; 2) что понимается под тем или иным 
термином; 3) способ образования неологизма; 4) способ его перевода. 

Все ведущие мировые державы в настоящее время вовлечены 
в новую мировую гонку технологий, что приводит к внедрению самых 
современных инноваций в военную сферу. Обычные 
конвенциональные виды вооружения ушли на второй план. К 
инновационным направлениям в области вооружений можно отнести 
технологию создания интеллектуальных машин и компьютерных 
программ. В немецком языке данная технология носит название – die 
künstliche Intelligenz (KI). 

1. Термин является общеязыковым (лексическим) 
неологизмом. 
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2. Die künstliche Intelligenz (KI) – технология создания 
интеллектуальных компьютерных систем, обладающих 
возможностями человеческого разума. 

3. Термин представляет собой словосочетание, состоящее из 
имени прилагательного künstliche (рус. «искусственный») и имени 
существительного die Intelligenz (рус. «интеллект»). 

4. В немецких текстах информационных сообщений находим 
употребление термина в следующем контексте: Digitalisierung und 
Künstliche Intelligenz sind die großen Themen unserer Zeit. KI kann 
grundsätzlich in allen Teilbereichen der Bundeswehr und in allen Facetten 
des Führungs-, Aufklärungs-, Wirkungs- und Unterstützungsverbunds 
greifen [7]. Речь идет о том, что технология KI может быть 
использована во всех областях бундесвера, что в настоящее время 
является крайне актуальной темой. В русскоязычных СМИ и на 
официальных сайтах военных ведомств встречается только один 
вариант перевода нового термина: Развитие технологий 
искусственного интеллекта поможет оказывать эффективное 
противодействие в информационном пространстве и побеждать в 
кибервойнах. Искусственный интеллект применяется во многих 
сферах деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. В 
настоящий период времени проблематика искусственного интеллекта 
включает в себя большой перечень различных научных направлений 
[8]. Таким образом, термин die künstliche Intelligenz на русский язык 
переводится словосочетанием искусственный интеллект, которое так 
же состоит из имени прилагательного и имени существительного. При 
переводе используется способ калькирования. 

В начале XXI века наиболее развитые в военном и 
техническом отношении страны усиленно приступили к развитию 
робототехники и созданию боевых, или военных, роботов. В текстах 
военной прессы часто можно встретить лексему die Robotertechnik 
(или die Robotik). 

1. Термин представляет собой собственно лексический 
неологизм. 

2. Под данным термином понимается прикладная наука, 
занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем. 

3. Неологизм die Robotertechnik образован путем 
словосложения и состоит из двух морфем: der Roboter (рус. «робот») и 
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die Technik (рус. «техника»). Термин die Robotik (Klammerwort) 
является сокращением слова die Robotertechnik. 

4. Рассмотрим употребление нового слова в контексте: Die 
gewonnenen Erkenntnisse sollten gleichzeitig dazu dienen das Potenzial 
der Zukunftstechnologie Robotik für die Weiterentwicklung der Streitkräfte 
einzuschätzen und voranzutreiben [9]. В русском языке для обозначения 
данного неологизма существует известное понятие робототехника. 
Следовательно, при переводе термина используется способ 
калькирования. 

На примере перевода военных неологизмов с немецкого языка 
можно сделать вывод, что основными способами перевода новой 
немецкой военной лексики на русский язык являются поиск 
абсолютных эквивалентов, калькирование, а также описательный 
перевод. При этом важно отметить, что наиболее приемлемыми для 
перевода и точными для понимания являются абсолютные 
эквиваленты, которые без проблем будут восприниматься носителями 
русского языка: die Reaktivpanzerung («динамическая защита»), das 
Bedien- und Anzeigegerät («эргономичное устройство управления и 
индикации»). Калькирование является достаточно распространенным 
способом перевода, особенно в тех случаях, когда термин 
представляет собой сложное слово, состоящее из нескольких 
компонентов, или же словосочетание из двух или более слов, что 
является характерным для немецкой лексики: das Rundblickperiskop 
(«вращающийся перископ»), der Nachtsichtvorsatz («насадка ночного 
видения»). Описательный перевод используется только в том случае, 
когда ни один из вышеперечисленных способов не подходит для 
адекватного перевода неологизма: der Fahrplan («план мероприятий»), 
der Bioterror («террор с применением биологического оружия»). 

Таким образом, следует сделать общий вывод о том, что в 
процессе выполнения своих профессиональных задач переводчик 
должен учитывать все особенности новой военной лексики и вместе с 
тем трудности, которые могут возникнуть в процессе ее перевода. 
Умение использовать разные способы перевода новых лексических 
единиц свидетельствует о высоком уровне переводческой работы и 
способствует осуществлению эффективной коммуникации в военной 
сфере. 
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СЕКЦИЯ 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
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Аннотация: В статье рассматриваются историко-правовые 

этапы развития советского и постсоветского уголовного 
законодательства об ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Большое место отводится формально-юридическому анализу 
уголовно-правовых норм об ответственности за незаконный оборот 
наркотиков. В статье анализируются конструктивные особенности 
составов преступлений, связанных с хищением и распространением 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
обозначаются виды наказания применяемые к лицам, совершивших 
наркопреступления, в т.ч. виды и размеры наказания за деяния, если 
они совершены в значительном, крупном и особо крупных размерах. 
В работе нашли отражение актуальные вопросы развития 
действующего уголовного законодательства. На основе научного 
анализа нормативных и литературных источников, правовых позиций 
Верховного Суда РФ формулируются выводы, определяющие 
содержательные элементы отдельных этапов развития 
антинаркотического законодательства в России. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные 
вещества, прекурсоры, наркотических средств и психотропных 
веществ, дифференциация уголовной ответственности незаконный 
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оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, небольшие, значительные, крупные и особо крупные 
размеры наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 

 
Проблема борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ относится к числу самых больных 
как для международного сообщества, так и для нашего общества, в 
связи с чем ей посвящено значительное число исследований, включая 
исследования уголовно-правовой политики в области 
противодействия их незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров [1-4], как части 
государственной антинаркотической политики [5]. Одним из методов 
уголовно-правовой политики в области противодействия их 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров является дифференциация уголовной 
ответственности за наркопреступления вообще и совершенные в 
значительном, крупном и особо крупном размерах. Дифференциация 
уголовной ответственности как метод уголовно-правовой политики 
заключается в учете законодателем при определении в Уголовном 
кодексе Российской Федерации наказания характера и степени 
общественной опасности деяния, т.е. в установлении наказания с 
учетом объективных и субъективных признаков состава 
преступления. Дифференциация уголовной ответственности 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров осуществляется в рамках санкций за различные виды 
наркопреступлений либо в рамках санкций применительно к 
основным, квалифицированным и особо квалифицированным 
составам отдельных наркопреступлений. Необходимо отметить, что, 
несмотря на большое количество научных работ по соответствующей 
тематике, вопросы исторического развития дифференциации 
уголовной ответственности за наркопреступления в значительном, 
крупном и особо крупном размерах исследованы, как это 
неудивительно, выпадают из поля зрения специалистов. Исключение 
составляют работы А.В. Федорова, в которых выделяются 
специальные разделы, посвященные рассмотрению тенденции 
дифференциации уголовной ответственности в зависимости от 
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размеров предмета наркопреступления [6-7]. С учетом изложенного 
представляется целесообразным более тщательно рассмотреть этот 
весьма актуальный и важный вопрос с историко-правовых позиций.  

Развитие уголовного законодательства советского периода 
тесно связано, прежде всего, с принятием с принятием Уголовных 
кодексов РСФСР 1922 года и 1926 года [8]. Статья 215 УК РСФСР 
1922 г. предусматривала ответственность за приготовление ядовитых 
и сильнодействующих веществ лицами, не имеющими на то права. В 
дальнейшем законодатель дополнил указанную статью: уголовно 
наказуемым деянием стало считаться не только приготовление 
ядовитых и сильнодействующих веществ лицами, не имеющими на то 
право, но и хранение, сбыт этих веществ. За совершение преступления 
применялись штраф до 300 рублей золотом или принудительные 
работы. Хотя статья не указывала в качестве предмета преступления 
наркотические средства, однако она использовалась для уголовного 
преследования лиц, совершающих незаконные действия с 
наркотиками, поскольку ст. 10 Кодекса допускала аналогию закона, 
Статья 104 УК РСФСР 1926 г. устанавливала уголовную 
ответственность за изготовление и хранение с целью сбыта и сам сбыт 
кокаина, опия, морфия, эфира и других одурманивающих веществ без 
надлежащего разрешения. Наказание состояло в виде лишения 
свободы или принудительных работ на срок до одного года с 
конфискацией части имущества или без таковой. Квалифицированный 
состав преступления предусматривал ответственность за те же 
действия, совершаемые в виде промысла, а равно содержание 
притонов, в коих производится сбыт или потребление перечисленных 
в статье веществ. Наказание за совершение квалифицированного 
состава преступления – лишение свободы со строгой изоляцией на 
срок до трех лет с конфискацией всего имущества. 

Таким образом, уголовное законодательство 20-х гг. 
признавало преступными и наказуемыми деяния с наркотическими 
средствами, выделяла такие деяния в самостоятельные составы 
преступлений. Несмотря на то, что в законодательстве этого периода 
отсутствуют понятие о значительном, крупном и особо крупных 
размерах наркотических средств, расширение круга уголовно-
наказуемых деяний, введение квалифицированных составов 
преступлений, установление за их совершение более строгих 
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наказаний свидетельствуют о попытке законодателя установить более 
четкую дифференциацию ответственности за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств. 

УК РСФСР 1960 года, в первоначальной редакции, не 
проводил дифференциацию уголовной ответственности за 
наркопреступления в зависимости от размера наркотических средств. 
Так, ст. 224 УК РСФСР устанавливала уголовную ответственность в 
виде лишения свободы на срок до одного года или исправительных 
работ на тот же срок, или штрафа до ста рублей за изготовление, сбыт, 
а равно хранение или приобретение с целью сбыта 
сильнодействующих, ядовитых или наркотических веществ без 
специального на то разрешения, а также нарушение установленных 
правил производства, хранения, отпуска, учета, перевозки, пересылки 
сильнодействующих, ядовитых и наркотических средств [9].  

С принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
25 июля 1974 г. «Об усилении борьбы с наркоманией» и Указа 
Президиума ВС РСФСР от 15 июля 1974 г «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР» положение 
изменилось, российский законодатель впервые стал четко проводить 
дифференциацию уголовной ответственности за наркопреступления в 
зависимости от цели сбыта наркотических веществ, а также их 
размера. Так, частью 1 ст. 224 УК РСФСР была предусмотрена 
уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти 
лет с конфискацией имущества или без таковой за незаконное 
изготовление, приобретение, хранение, перевозку или хранение с 
целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических веществ. А 
частью второй этой статьи установлена повышенная уголовная 
ответственность в виде лишения свободы на срок от шести до 
пятнадцать лет с конфискацией за те же действия, если предметом их 
были наркотические вещества в крупном размере. Понятие крупного 
размера нашло отражение и в ст. 224-1 УК РСФСР. Частью третьей 
этой статьи устанавливался особо квалифицированный состав 
хищения наркотических веществ в крупных размерах, за совершение 
которого предусматривалось наказание в виде лишения свободы на 
срок от семи до пятнадцать лет с конфискацией имущества [10]. 

Разъяснение по поводу понятия крупного размера 
наркотических веществ в уголовном законе не приводилось, оно 
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нашло отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР 
от 26 сентября 1975 года № 7 «О судебной практике по делам о 
хищении наркотических веществ, незаконном изготовлении и 
распространении наркотических, сильнодействующих и ядовитых 
веществ». В этом документе содержались два принципиальных 
положения о размере наркотических веществ как критерии 
установления и дифференциации уголовной ответственности за 
незаконный оборот наркотиков: 

1. Судам необходимо иметь в виду, что для квалификации 
содеянного по ст. ст. 224.1 и 224 УК РСФСР и соответствующим 
статьям УК других союзных республик не имеет значения количество 
наркотического вещества. Если же виновный похитил, изготовил, 
приобрел, хранил, перевозил, пересылал с целью сбыта или сбывал 
эти вещества в крупном размере, его действия должны 
квалифицироваться по ч. 3 ст. 224.1 или ч. 2 ст. 224 УК РСФСР и 
соответствующим статьям УК других союзных республик. 

2. При решении вопроса о том, совершено ли хищение, сбыт, 
незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или 
пересылка с целью сбыта наркотических веществ в крупном размере, 
судам следует исходить не только из их количества (объема, веса и 
т.д.), но и свойств различных видов наркотических веществ по 
степени их воздействия на организм человек [11]. 

Весьма значительные изменения дифференциации уголовной 
ответственности за незаконный оборот наркотиков произошли в связи 
с принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 
1987 года № 7226-XI «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты СССР» [12]. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 29 июня 1987 года № 6462-XI «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, 
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях и другие 
законодательные акты РСФСР» УК РСФСР дополнен статьей 224-3, 
предусматривающей уголовную ответственность в виде лишения 
свободы на срок до двух лет, или исправительных работ на тот же 
срок, или штрафа до трехсот рублей за незаконные приобретение или 
хранение без цели сбыта наркотических средств в небольших 
размерах либо потребление наркотических средств без назначения 
врача, совершенные повторно в течение года после наложения 
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административного взыскания за такие же нарушения. А ст. 44 КоАП 
РСФСР изложена в следующей редакции: «Незаконные приобретение 
или хранение без цели сбыта наркотических средств в небольших 
размерах, а равно потребление наркотических средств без назначения 
врача – влечет наложение штрафа в размере до ста рублей либо 
исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с 
удержанием двадцати процентов заработка, а в исключительных 
случаях, если по обстоятельствам дела и с учетом личности 
нарушителя применение этих мер будет признано недостаточным, – 
административный арест на срок до пятнадцати суток». При этом 
предусматривалось освобождение от административной 
ответственности лиц, совершивших указанных действия, в случае 
добровольной сдачи наркотических средств или добровольного 
обращения в медицинское учреждение за оказанием медицинской 
помощи в связи с потреблением наркотических средств без 
назначения врача [13]. Таким образом, в уголовном законе, наряду с 
крупным размером, появилось понятие небольшого размера 
наркотических средств, которые позволяли проводить границу между 
преступлением и административным проступком и дифференцировать 
ответственность за незаконный оборот наркотиков. 

С принятием УК РФ 1996 года цель сбыта и размер 
наркотических средств как критерии дифференциации уголовной 
ответственности за незаконный оборот наркотиков приобретают более 
отчетливую форму. Первоначальная редакция статьи 228 выделяет два 
состава преступления. Первый состав преступления (ч. 1 ст. 228 УК 
РФ) предусматривает уголовную ответственность в виде лишением 
свободы на срок до трех лет за незаконные приобретение или 
хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных 
веществ в крупном размере, второй состав преступления (ч. 2 ст. 228 
УК РФ) – уголовную ответственность в виде лишения свободы на 
срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой 
за незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, 
изготовление, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт 
наркотических средств или психотропных веществ. Важно также 
отметить, что законодатель вводит понятие особо крупного размера 
наркотических средств или психотропных веществ, который 
становится основанием для выделения особо квалифицированного 
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состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228 УК РФ. 
Совершение указанного преступления влекло суровое наказание в 
виде лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества. К этому надо добавить, что крупный 
размер наркотических средств или психотропных веществ также 
являлся основанием для дифференциации уголовной ответственности 
за хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), а крупный размер растений, 
содержащих наркотические вещества, – за незаконное 
культивирование запрещенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ) [14]. 

Существенные изменения в Уголовный кодекс РФ были 
внесены Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» [15]. Статья 228 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за незаконный оборот наркотиков, дана в новой 
редакции в виде трех самостоятельных составов в преступлений, 
каждое из которых, при их совершении, квалифицировалось как 
самостоятельное преступление: 1) незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ); 2) 
незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1. УК РФ); 3) 
нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 
веществ (ст. 228.2. УК РФ). Нельзя не отметить, что размер 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 
измененных редакциях статей Уголовного кодекса РФ законодатель 
использует в целях установления и дифференциации уголовной 
ответственности. В первом составе преступления размер 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
является основанием криминализации деяния и дифференциации 
уголовной ответственности за его совершение, во втором составе 
преступления – основанием дифференциации уголовной 
ответственности. Так, незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
наказывалось лишением свободы на срок от четырех до восьми лет, те 
же деяния, совершенные в крупном размере – лишением свободы на 
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срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового, в особо 
крупном размере – лишением свободы на срок от восьми до двадцати 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового. 

С принятием Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-
ФЗ связано еще одно важное обстоятельство: впервые в уголовном 
законе законодатель дает легальное толкование крупного и особо 
крупного размера наркотиков. В примечаниях к ст. 228 и ст. 231 УК 
РФ указывалось, что крупным размером в признается количество 
наркотического средства, психотропного вещества или их аналога, 
превышающее размеры средней разовой дозы потребления в десять и 
более раз, а особо крупным размером – в пятьдесят и более раз. 
Размеры средних разовых доз наркотических средств и психотропных 
веществ, а также размеры запрещенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества, утверждаются Правительством 
Российской Федерации. 

Федеральным законом от 5 января 2006 года № 11-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго статьи 3 
Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» законодатель еще раз 
вернулся к определению размера наркотиков. Он отказался от средних 
разовых доз их потребления в целях определения размера наркотиков 
и обязал Правительство Российской Федерации в 30-дневный срок со 
дня официального опубликования закона утвердить крупный и особо 
крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для 
целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [16]. Правительство Российской Федерации в своем 
постановления от 7 февраля 2006 года № 76 «Об утверждении 
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 
психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» утвердило в абсолютных цифрах (в 
граммах) по каждому виду наркотических и психотропных веществ 
крупные и особо крупные размеры [17].  
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Уголовное законодательство об ответственности за 
незаконный оборот наркотиков продолжало трансформироваться и 
последующие годы. Наиболее существенные изменения в него были 
внесены Федеральными законами от 19 мая 2010 № 87-ФЗ и от 7 
декабря 2011 г. № 420-ФЗ. 

Федеральным законом от 19 мая 2010 № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» [18], во-
первых, внесены изменения в названия статей УК РФ, 
предусматривающих ответственность за незаконные действия с 
наркотическими средствами и психотропными веществами. Так, 
название статьи 228 дополнено словами « а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества». С 
учетом этого дополнения ответственность наступала не только за 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, но и за оборот растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, в том числе за 
деяния, совершенные в крупном и особо крупном размере.  

И, во-вторых, что весьма важно отметить, законодатель 
декриминализировал деяние, предусмотренное ст. 231 УК РФ. С 
момента вступления Федерального закона от 19 мая 2010 № 87-Ф в 
силу уголовная ответственность за незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, наступала только в случае совершения 
деяния в крупном или особо крупном размере. КоАП РФ дополнен ст. 
10.5.1., которая устанавливала административную ответственность за 
незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если это 
действие не содержит уголовно наказуемого деяния, а пункт «в» ч. 2 
ст. 231 УК РФ, изложенный в новой редакции, устанавливал 
уголовную ответственность виде лишения свободы на срок до восьми 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового за 
культивирование наркотических растений в особо крупном размере. 
Таким образом, размер наркотиков явился важным критерием 
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криминализации деяния и дифференциации уголовной 
ответственности за незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры.  

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [19] 
дополнил Уголовный кодекс Российской Федерации новый статьей 
следующего содержания: статья 229.1. Контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ. При этом в качестве квалифицирующего 
обстоятельства законодатель установил совершение указанного 
деяния, в отношении наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, в значительном размере, в 
крупном и особо крупном размере. Необходимо обратить внимание, 
что впервые в законодательной практике при конструировании 
объективных признаков составов преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, появляется такое понятие, как 
совершение общественно опасного деяния в значительном размере. 

И, наконец, завершил реформирование уголовного 
законодательства об ответственности за незаконный оборот 
наркотиков современного периода Федеральный закон от 1 марта 2012 
г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [20]. Этим законом, во-первых, 
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен двумя статьями: 
одна статья (228.3.) предусматривает уголовную ответственность за 
незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, а также 
незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
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веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, другая (228.4) – за незаконные 
производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ. Важно отметить, 
что как одна, так и другая статья предусматривает уголовную 
ответственность только за незаконный оборот прекурсоров в крупном 
в особо крупном размере. Незаконный оборот прекурсоров в 
небольшом или значительном размерах рассматривается как 
административно-правой деликт (ст. 6.16.1. КоАП РФ), который 
влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток, а если незаконные действия совершает 
иностранный гражданин или лицо без гражданства, то еще 
назначается и административное выдворение за пределы Российской 
Федерации. 

И, во-вторых, в статьи Уголовного кодекса об ответственности 
за незаконный оборот и хищение наркотиков (ст. 228, 228.1., 229 УК 
РФ) введено новое понятие значительного размера наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В 
статью 228 УК РФ – в качестве конструктивного элемента основного 
состава, в статьи 228.1. и 229 УК РФ – в качестве квалифицирующего 
обстоятельства. С учетом внесенных изменений действующая 
редакция статьи ст. 228 УК РФ выглядит следующим образом:  

1) основной состав преступления (ч. 1) – незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотиков в значительном размере; 

2) квалифицированный состав преступления (ч. 2) – 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотиков в крупном размере; 

3) особо квалифицированный состав преступления (ч. 3) – 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере. 
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В этой связи уголовно-правовая оценка и ответственность за 
незаконные действия с наркотиками в зависимости от их размера 
существенно отличаются. В случае совершения незаконных 
приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки без 
цели сбыта наркотиков в небольшом размере деяние не 
рассматривается преступлением, уголовная ответственность 
исключается, лицо подлежит административной ответственности по 
ст. 6.8. КоАП РФ. Вышеуказанные действия с наркотиками являются 
преступлением и влекут уголовную ответственность только, если 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотиков совершены лицом в 
значительном, крупном и особо крупном размерах. Если сравнить 
сроки лишения свободы, установленные законодателем за деяния, 
совершенные в значительном, крупном и особо крупном размерах, то 
увидим большую разницу. Так, незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотиков в 
значительном размере наказываются лишением свободы сроком до 
трех лет, в крупном размере – от трех до десяти лет, в особо крупном 
размере – от десяти до пятнадцати лет. 

Уголовная ответственность за незаконные производство, сбыт 
или пересылку наркотиков (ст. 228.1. УК РФ), хищение либо 
вымогательство наркотиков (229 УК РФ) наступает независимо от их 
количества, т.е. даже в случае совершения деяния в небольшом 
размере. Однако уголовное наказание, применяемые к лицу, 
совершившему указанные преступления, весьма отличается в 
зависимости от размера наркотиков. В случае совершения хищения 
или вымогательства наркотиков в значительном размере наказание в 
виде лишения свободы составляет от шести до десяти лет, в крупном 
размере – от восьми до пятнадцати лет, в особо крупном размере от 
пятнадцати до двадцати лет. 

Необходимо отметить, что для реализации внесенных 
изменений и дополнений в уголовное законодательство об 
ответственности за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров Правительством Российской 
Федерации принято несколько постановлений, в которых определены 
значительный, крупный и особо крупные размеры таких веществ и 
наркосодержащих растений. Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934 утвержден 
крупный и особо крупный размеры культивирования растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [21], Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 – значительный, 
крупный и особо крупный размеры наркотических средств и 
психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также значительный, 
крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для 
целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [22], Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 октября 2012 г. № 1020 – крупный и особо крупный 
размеры прекурсоров наркотических средств или психотропных 
веществ для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также крупный и особо крупный размеры 
для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 
228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [23]. 

Подводя итог анализу развития уголовного законодательства 
об ответственности за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в значительном, крупном и 
особо крупном размерах можно отметить: 

1. Уголовные кодексы РСФСР 1922 г. и 1926 г., 
первоначальные редакции статей УК РСФСР 1960 года, 
предусматривающие ответственность за совершение 
наркопреступлений, не выделяли ни в качестве конструктивных 
элементов составов преступлений, ни в качестве квалифицирующих 
обстоятельств такого понятия, как размер наркотиков, уголовная 
ответственность и ее дифференциация проводилась независимо от 
количества изымаемых наркотических средств. С проведением 
антинаркотических кампаний 1974 года и 1987 года в уголовном 
законодательстве появились вначале понятие крупного размера, а 
затем и понятие небольшого размера наркотических веществ. За 
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совершение за хищения и незаконного распространения 
наркотических веществ в крупном размере законодатель устанавливал 
строгие меры уголовного наказания, как правило, в виде лишения 
свободы с конфискацией имущества, за незаконные за приобретение 
или хранение без цели сбыта наркотических средств в небольших 
размерах – административное наказание, а в случае совершения 
такого деяния повторно-уголовное наказание в виде 
кратковременного лишения свободы либо наказания, не связанного с 
лишением свободы. 

2. С принятием УК РФ 1996 года размер наркотических 
средств становится определяющим критерием, на основании которого 
устанавливается уголовная ответственность и проводится ее 
дифференциация. Наряду с понятием крупного размера, в уголовное 
законодательство вводится понятие особо крупного размера для 
выделения особо квалифицированного состава преступления, 
предусмотренного. 228 УК РФ. При этом понятие крупного размера 
вводится не только для уголовно-правовой оценки незаконного 
распространения наркотических средств, но и для квалификации 
содеянного по ст. 229 УК РФ и ст. 231 УК РФ, предусматривающих 
ответственность за хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ и незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические 
вещества. 

3. Весьма значительные изменения были внесены в 
уголовного законодательства об ответственности за незаконный 
оборот наркотиков с 2003 года по 2012 год. В этот период, во-первых, 
в статьи Уголовного кодекса Российской Федерации об 
ответственности за хищение и незаконный оборот наркотиков (ст. 228, 
228.1., 229, 229.1. УК РФ) введено новое понятие значительного 
размера наркотических средств или психотропных веществ, а также 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества. В статью 228 УК РФ – в качестве 
конструктивного элемента основного состава, в статьи 228.1., 229 и 
229.1. УК РФ – в качестве квалифицирующего обстоятельства. Во-
вторых, размер наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров окончательно становится для законодателя тем 
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критерием, на основании которого противоправные действия с такими 
веществами делятся на преступления и проступки (например, 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление 
переработка без цели сбыта наркотиков, культивирование растений, 
содержащих наркотические средства, незаконный оборот прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ являются 
преступлениями только в случае совершения деяний в значительном 
или крупном размере) и проводится дифференциация уголовной 
ответственности за их совершение. 
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Аннотация: В статье исследуются исторические особенности 

нормативного закрепления экологических функции таможенных 
органов Российской Федерации. Анализируются источники 
юридического закрепления функциональных полномочий 
таможенных органов в области обеспечения экологической 
безопасности внешнеторговой деятельности. 
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В последние десятилетия в мире активизируются тенденции 

гармонизации отношений общества и природы. Для чего на 
международном и государственном уровнях принимаются 
официальные решения, затрагивающие вопросы бережного 
отношения к окружающей среде, охраны мировых и национальных 
природных ресурсов. Надлежащее выполнение природоохранных 
функций является обязательным для ряда органов публичного 
управления, включая Федеральную таможенную службу, 
реализующую свои полномочия в области таможенного дела.  

Обращаясь к основному объекту рассмотрения, следует 
отметить, что экологическая функция государственного органа – это 
отдельное направление публичной деятельности по применению 
природоохранного законодательства в целях обеспечения 
экологического благополучия [1]. 
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Анализ функционирования деятельности таможенных органов 
России в области обеспечения экологической безопасности, особенно 
актуален в современных условиях либерализации 
внешнеэкономической деятельности. Полномочия таможенных 
органов в экологической сфере определены негативными факторами, 
которые порождают риски ухудшения экологического благополучия в 
современных условиях. Так, либерализация внешнеэкономической 
деятельности в условиях функционирования региональных 
экономических интеграций – причина значительного роста легального 
и нелегального ввоза экологически небезопасной продукции, а также 
чрезмерного вывоза сырьевых ресурсов из страны.  

Говоря о направления деятельности таможенных органов в 
рамках обеспечения экологической безопасности, следует выделить 
следующие разновидности административных функций, относящихся 
к их компетенции:  

1) выявление возможных угроз экологической безопасности;  
2) реализация форм и методов таможенного контроля и 

надзора в целях проверки соблюдения участниками ВЭД 
экологически ориентированных запретов и ограничений во внешней 
торговле товарами; 

3) взаимодействие с иными органами, осуществляющими 
функции государственного надзора и контроля в целях минимизации 
экологических угроз внешнеторговой деятельности и др. [2, с. 183]. 

Деятельность таможенных органов по обеспечению 
безопасности Российской Федерации, стоит оценивать, как целостную 
систему, включающую комплекс взаимосвязанных юридических 
средств (принципов, целей, стратегических задач, функций 
(направлений деятельности)).  

Возникновение природоохранных функций таможенных 
органов связано с необходимостью осуществления мер публичного 
контроля и надзора законности перемещения экологически 
чувствительных и экологически опасных товаров, в частности – 
объектов флоры и фауны, предотвращение проникновения 
иностранных экологически опасных товаров и экологически вредных 
технологий (услуг) на внутренний рынок и территорию Российской 
Федерации. 
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Действующая система нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность таможенных органов, как субъектов 
обеспечения безопасности Российской Федерации в сфере экологии, 
включает подсистему экологизированных норм международного, 
наднационального (акты таможенного права Евразийского 
экономического союза) и национального уровней.  

Так как экологическое управление не относится к основным 
направлениям таможенного администрирования, установленного 
законодательством о таможенном деле, экологические функции 
таможенных органов не получили специального нормативно-
правового закрепления в таможенном и экологическом праве. 
Отслеживая исторические этапы нормативного закрепления эколого-
правовых функций таможенных органов, следует отметить, что в 
новейший период (после распада СССР), первым актом, закрепившим 
юридическое основание их эколого-правового статуса, стало принятие 
в 1993 г. Таможенного кодекса Российской Федерации. В то время к 
главным экологическим функциям в области таможенного дела было 
отнесено содействие осуществлению мер по охране окружающей 
среды, защите растений и животных. Также из подобных функций 
можно было выделить борьбу с контрабандой, которая ставила под 
угрозу выживание и численность популяций некоторых видов 
животных и растений [3]. Данный нормативно-правовой акт положил 
начало системе экологического законодательства Российской 
Федерации, регулирующего вопросы обеспечения экологической 
безопасности внешнеторговой деятельности силами и средствами 
национальной таможенной администрации [4, с. 160].  

Очередным важным шагом регламентации обеспечения 
экологической безопасности в области таможенного дела, стало 
принятие Постановления Правительства РФ № 1051 от 13 сентября 
1994 г «О мерах по обеспечению выполнения обязательств 
Российской стороны, вытекающих из Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, от 3 марта 1973 года (далее – Конвенция)». Указанным 
актом перед таможенными органами были поставлены такие 
природоохранные задачи, как обеспечение соблюдения 
международных экологических обязательств России, вытекающих из 
Конвенции, обеспечение соблюдения участниками ВЭД правил 
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вывоза и ввоза на территорию РФ видов животных или растений, 
которые попадают под действие Конвенции [5]. Во исполнение 
Постановления был издан Приказ ГТК России от 03.05.1991 г «Об 
Административном органе СИТЕС в России», согласно которому к 
задачам таможенных органов было отнесено усилению мер 
таможенного контроля в отношении объектов дикой флоры и фауны, 
попадающих под охрану Конвенции СИТЕС.  

Непосредственно экологические функции Государственного 
таможенного комитета (ГТК России) по реализации мер охраны 
окружающей среды, а также защите животных и растений были 
определены Указом Президента РФ от 25 октября 1994 году «Об 
утверждении Положения о Государственном таможенном комитете 
РФ», где в качестве экологической функции ГТК России, указана 
реализация системы мер по пресечению незаконного внешнеторгового 
оборота охраняемых видов животных и растений [6]. 

Государственный таможенный комитет, в пределах своих 
полномочий осуществлял следующие виды управленческой 
деятельности: 

 обеспечивал меры защиты экологических прав и интересов 
граждан, организаций и предприятий; 

 контроль соблюдения операций по перевозке экологически 
опасных и экологически охраняемых товаров через таможенную 
границу;  

 пресекал незаконную торговлю видами животных и 
растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и 
дериватов; 

 оказывал содействие в осуществлении мер по защите жизни 
и здоровья людей, защите животных и растений, охране природной 
среды; 

 осуществлял таможенный контроль импорта и экспорта 
экологически опасных продуктов. 

Принятый в 2002 году Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» в ст. 60 определил, что «…ввоз в РФ, вывоз из 
РФ и транзитная перевозка через Российскую Федерацию, а также 
оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 
животных и других организмов, их особо ценных видов, в том числе 
растений, животных и других организмов, попадающих под действие 
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международных договоров РФ, регулируются законодательством РФ с 
учетом общепринятых принципов и норм международного права» [7]. 
Так же из смысла ст. 17 ФЗ того же закона, следует, что в целях 
охраны окружающей природы предусмотрены как налоговые льготы, 
так и возможность освобождения от уплаты таможенных сборов, что 
так же позволяет косвенно относить таможенные органы к системе 
органов, реализующих методы природоохранной деятельности в 
рамках осуществления фискальной деятельности. 

Приминая во внимание основные направления существующей 
на тот момент государственной политики в экологической сфере, 
Таможенный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу в 
2003 г., закрепил полномочия таможенных органов в области борьбы с 
контрабандой и другими преступлениями, административными 
нарушениями в таможенной сфере и пресечением незаконной 
торговли видами животных и растений, находящимися под угрозой 
исчезновения, их частями и производными. В целях осуществления 
функциональных направлений деятельности таможенных органов в 
сфере экологии, Кодекс закрепил следующие полномочия: 
соблюдение национальных правил внешней торговли, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и международными 
соглашениями Российской Федерации, запретов и ограничений во 
внешней торговле товарами [8]. 

После учреждения Таможенного союза, в 2010 году 
потребовалось принятие единого наднационального акта в сфере 
таможенных отношений, которым стал Таможенный кодекс 
таможенного союза (ТК ТС). Применительно к сфере экологической 
безопасности ТК ТС закреплял следующие функции таможенных 
органов Союза: обеспечение безопасности жизни и здоровья человека, 
растительного мира и животного, сохранение окружающей среды. 
Одной из основных задач таможенных органов, согласно ТК ТС, было 
обеспечение мер, по защите животного и растительного мира, 
окружающей среды государств – членов Таможенного союза (п. 1 ст. 6 
ТК ТС). 

Позднее, Таможенный кодекс Евразийского Экономического 
союза, принятый в 2017 году, так же обозначил в качестве основных – 
функцию сохранения животных и растений, охраняемых в 
соответствии с законодательством государств-членов и 
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международными договорами. Согласно ст. 351 ТК ЕАЭС к 
экологическим задачам таможенных органов отнесена защита 
национальной безопасности государств-членов, жизни и здоровья 
человека, животного и растительного мира, окружающей среды [9]. 

В аспекте новейшего правового регулирования, особое 
значение экологически ориентированной деятельности таможенных 
органов подтверждено Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (далее 
– Указ)» (п. 83), которым провозглашены стратегические задачи 
обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования в условиях современного развития государства. 
Согласно Указу, в качестве приоритетной установлена задача 
предотвращения загрязнения окружающей среды заносимыми с 
территорий других государств загрязняющими веществами (в том 
числе радиоактивными веществами) и микроорганизмами. В 
контексте привнесения на территорию государства источников 
экологических рисков в процессе внешнеторгового обмена, 
актуализируется экологическая деятельность таможенных органов по 
обеспечению экологической безопасности внешней торговли 
товарами [10].  

В заключении, следует отметить, что, анализируя 
действующие правовые акты регулирования деятельности 
таможенных органов РФ по обеспечению экологической 
безопасности, представляется возможным выделить ряд особенностей. 
На сегодняшний день экологизированные нормы таможенного 
законодательства имеют одну общую цель – сохранение 
благоприятной окружающей среды, недопущение снижения 
биологического разнообразия и нелегального оборота природных 
ресурсов. Анализ действующего законодательства позволяет выделить 
достаточно большое количество экологических функций таможенных 
органов, реализуемых ими в форме контрольно-надзорной, 
фискальной и правоохранительной деятельности [11, с. 191]. В свете 
гармонизации отношений природы и общества происходит 
дальнейшее расширение процессов легализации и нормативного 
закрепления экологических полномочий таможенных органов. 
Однако, официальное понимание необходимости целостного 
юридического закрепления экологических полномочий таможенных 
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органов пока отсутствует: система норм, регламентирующих 
экологически значимые функции таможенной администрации, 
отличается отсутствием внутреннего единства и целостности, 
объединяя множество экологизированных положений, 
рассредоточенных в ряде источников различной отраслевой 
принадлежности [12, с. 226].  
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Аннотация: В статье рассмотрены экологические требования, 
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Одной из целей контроля безопасности трансграничного 

перемещения товаров является предотвращение привнесения с 
территорий иностранных государств разного рода экологических 
рисков (фитосанитарных, ветеринарных, радиационных, 
биологических и т.д.). Прежде всего, эти меры направлены на защиту 
прав потребителей, благоприятное состояние окружающей среды, 
обеспечение качества товаров, защиту прав интеллектуальной 
собственности при ввозе контрафактной продукции. Действенной 
мерой по ликвидации источников указанных угроз внешнеторговой 
деятельности являются таможенные операции по уничтожению 
отдельных категорий импортируемых товаров. 

Стоит отметить, что согласно ст. 248 ТК ЕАЭС под 
уничтожением товаров понимается приведение товаров в состояние, 
при котором они частично или полностью уничтожаются либо 
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утрачивают свои потребительские и (или) иные свойства и не могут 
быть восстановлены в первоначальном состоянии экономически 
выгодным способом [1]. Основанием для уничтожения товаров могут 
быть как меры публичного принуждения (в случае, когда товары не 
удовлетворяют требованиям безопасности, либо содержат признаки 
контрафактной продукции), так и добровольное решение декларанта о 
выводе товара из оборота. 

Таможенное законодательство устанавливает ряд 
экологических запретов для совершения операций уничтожения 
товаров. Так, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 248 ТК ЕАЭС, процедура 
уничтожения не применяется, если в процессе уничтожения товары 
могут причинить вред окружающей среде или могут представлять 
опасность для жизни и здоровья людей (ТК ЕАЭС). Согласно п. 2 ч. 2 
ст. 248 ТК ЕАЭС, уничтожение запрещено при изъятии животных и 
растений, принадлежащих к охраняемым видам (за исключением 
случаев, когда их уничтожение требуется для предотвращения 
распространения эпидемии). В свою очередь, согласно ст. 248 ТК 
ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия имеет право 
устанавливать дополнительные экологические ограничения и запреты 
относительно применения данных операций. 

Ввоз животноводческой продукции физическими лицами в 
ручной клади – один из основных путей передачи болезней в страну 
[2, с. 167]. В настоящее время ограничения на провоз продуктов 
животного происхождения установлены «Положением о едином 
порядке осуществления ветеринарного контроля в ЕАЭС» [3]. Товар 
не должен превышать 5 кг, должен быть в промышленной упаковке и 
иметь разрешение на ввоз только из благополучных эпизоотических 
стран, в которых нет эпидемиологической ситуации. Если гражданин 
пытается ввозить товары животного происхождения сверх нормы, то 
на превышение потребуется ветеринарный сертификат. 

Точно так же критерий в 5 кг применяется к растительной 
продукции с высоким фитосанитарным риском: овощи, фрукты, 
ягоды, сухофрукты. Если этот стандарт превышен, потребуются 
сопроводительные документы, фитосанитарные сертификаты или же 
продукты уже будут подлежать возврату или уничтожению. Семена, 
картофель или посадочный материал можно перевозить только с 
фитосанитарным сертификатом. 



 
  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 117 ~ 

В случае вспышки заболевания, уполномоченный орган 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) вводит временный запрет на ввоз продукции из 
страны и информирует ФТС России о необходимости соблюдения 
временных ограничений на импорт продуктов животного 
происхождения физическими лицами в ручной клади и багаже [4, с. 
127]. 

Таможенным законодательством предусмотрены случаи 
применения операций уничтожения при ввозе товаров физическими 
лицами для личного пользования при несоблюдении установленных 
критериев беспошлинного ввоза и порядка декларирования 
последних. В соответствии с законодательством предусмотрены 
следующие допустимые нормы ввозимых товаров: 200 сигарет, 50 
сигар или 250 г табака, 3 л алкоголя крепостью не более 70 градусов, 
за каждый литр свыше трех нужно будет заплатить пошлину. 
Излишки конфискуют и уничтожают. 

Так, Россельхознадзор регулярно сообщает об обнаруженных 
подконтрольных товарах, незаконно ввезенных на территорию 
России, в том числе физическими лицами в сопровождаемом багаже. 
Так, в апреле на границе с Финляндией и Эстонией Управление 
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
изъяло у граждан более 450 кг кормовых добавок, рыбы, мяса и 
молочных продуктов. Причиной послужило отсутствие заводской 
упаковки, масса товаров превышала установленных 5 кг, не 
соблюдались требования ветеринарного законодательства. К примеру, 
в Калининградской области в 2018 году у частных лиц было 
задержано 11 тонн животноводческой продукции в ручной клади и 
багаже.  

Основанием для уничтожения товаров может быть их 
контрафактный ввоз. Если обратиться к статистике за прошедший год 
[5], то за 11 месяцев 2020 года таможенными органами выявлено 12,8 
млн. единиц контрафактной продукции. На первом месте товары 
народного потребления: одежда и обувь (42,3 % дел об АП), детские 
игрушки и игры (21,5 % дел об АП). 

Также таможенные органы пресекают оборот контрафактных 
автозапчастей (7 % дел об АП), бытовых приборов и инструментов 
(5,9 % дел об АП), парфюмерии и косметики (4,4 % дел об АП), сумок 
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и рюкзаков (4 % дел об АП); часов, очков и ювелирных изделий (3,1 % 
дел об АП); табачных изделий (сигареты, сигары); этикеток, эмблем и 
упаковки (2,3 % дел об АП); мобильных телефонов и аксессуаров (2,3 
% дел об АП), продуктов питания (1,7 % дел об АП). 

Контрафактную продукцию, уничтожают, независимо от 
объема и стоимости партии товара [6]. «Контрафакт» в общем смысле 
понимают, как подделку оригинального объекта интеллектуальной 
собственности. Согласно гражданскому законодательству, товары, 
этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены 
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, 
являются контрафактными [7]. 

Уничтожением контрафактной продукции занимается 
подрядное подразделение Федеральной службы судебных приставов. 
При этом преследуются две технические цели: сделать продукт 
непригодным для продажи и использования и не нанести вред 
окружающей среде. Продукты, содержащие токсичные или 
радиоактивные вещества, утилизируются в соответствии с правилами, 
принятыми для этого вида отходов. 

Общий порядок осуществления таможенной процедуры 
уничтожения товаров состоит из нескольких этапов. На первом этапе 
требуется получение заключения Минприроды с указанием 
возможности, территории и способа ликвидации товаров. Далее – 
получение разрешения на утилизацию в таможенном органе, в 
регионе деятельности которого планируется подача соответствующей 
декларации (декларант указывает сроки ликвидации продуктов). 
Затем, согласно Приказу ФТС России от 07.02.2011 № 216 выдается 
разрешение на помещение товаров под таможенную процедуру 
уничтожения [8]. После фактической ликвидации составляется 
соответствующий акт в 3-х экземплярах: по одному для каждого 
подписанта, который подписывается декларантом, лицом, 
осуществившим уничтожение, и должностным лицом таможенного 
органа. 

Способы уничтожения импортируемого товара разнообразны. 
Продукты питания раздавливают тяжелой гусеничной техникой. Более 
надежным и удобным способом подобного уничтожения является 
использование промышленного пресса. Более предпочтительным 
методом является уничтожения товара методом сжигания на 
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мусоросжигательном заводе или в печи металлургического комбината. 
Согласно действующему законодательству об отходах, сожженный 
мусор на заводах считается обезвреженным. 

Подытоживая, следует сделать вывод о том, что операции по 
уничтожению товаров являются крайней мерой государственного 
принуждения, направленной на достижение общественно полезных 
целей обеспечения экологической безопасности ввозимой продукции, 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и 
соблюдения запретов и ограничений, затрагивающих внешнюю 
торговлю. Таможенное и экологическое законодательство 
ограничивает возможность применения операций уничтожения 
товаров в связи с установлением ряда экологических ограничений. 
Таким образом, современное право имплементирует принцип 
приоритета экологической безопасности в систему внешнеторговых 
мер и таможенных операций [9, с. 129]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены меры обеспечения 

санитарно-эпидемиологической безопасности в деятельности 
таможенных органов и их должностных лиц в период установления 
пандемического режима, вызванного распространением инфекции 
COVID – 19. Проанализирована система правовых, организационных 
и технических мер, а так же экстренных административно-правовых 
режимов, способствовавших реализации таможенного дела условиях 
пандемии. 

Ключевые слова: санитарно-эпидемиологическая 
безопасность, пандемический режим, COVID-19, таможенные органы, 
экологическая безопасность в области таможенного дела 

 
В современном мире общество столкнулось с рядом 

существенных ограничений, связанных с возникновением и 
пандемическим распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19). В целях обеспечения экологической и санитарной 
безопасности, защиты населения, гарантий устойчивости 
функционирования основных публичных институтов управления, 
каждое государство в срочном порядке разработало оперативные 
меры противодействия вирусной угрозе. Для соблюдения требований 
эпидемиологической безопасности в области таможенного дела были 
предприняты необходимые меры, внесшие существенные коррективы 
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в повседневную деятельность таможенных органов и их должностных 
лиц.  

В данной статье рассмотрены системы противоинфекционных 
мер, принятые в области таможенного дела, а так же новации в 
области таможенного регулирования, приятые в условиях пандемии 
COVID-19 для оптимизации таможенной деятельности и установления 
временных льгот и таможенных режимов в отношении участников 
ВЭД. 

Так, в начальный период развития пандемии, в марте 2020 
года, были предприняты первые шаги к решению актуальных 
вопросов обеспечения устойчивости таможенной деятельности в 
условиях развивающейся угрозы пандемии новой коронавирусной 
инфекции. Для чего были задействованы правовые, организационные 
и технические механизмы регулирования, а так же информационные 
ресурсы таможенных служб.  

Для координации деятельности таможенных органов в 
условиях пандемии при региональных таможенных управлениях были 
созданы коллегиальные управленческие структуры – оперативные 
штабы. Главной целью их функционирования стало принятие срочных 
мер по предупреждению угроз распространения COVID-19 в области 
таможенного дела, по обеспечению санитарной безопасности и 
устойчивости функционирования таможенной инфраструктуры [1]. 
Федеральная таможенная служба, реагируя на вызовы времени, 
усовершенствовала технологию управленческой деятельности, 
расширив использование удаленного формата взаимодействия с 
гражданами в целях снижения рисков для их здоровья и снижения 
уровня распространения вирусной инфекции. 

В целях поддержания экологической и санитарной 
безопасности на объектах таможенной инфраструктуры срочным 
коррективам подверглись, как в правовые, так и неправовые формы 
деятельности таможенных органов [2, с. 178]. В качестве неотложных 
мер руководителям таможенных органов и учреждений было 
рекомендовано уменьшить число групповых видов деятельности, в 
том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных 
мероприятий, совещания в таможенных органах были переведены в 
дистанционный формат (за исключением особо важных встреч). 
Должностных лиц, контактирующих с физическими лицами в 
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пропускных пунктах, обязали использовать средства индивидуальной 
защиты (защитные маски, перчатки, антисептические средства) [3, с. 
50].  

Был принят ряд юридических мер для решения проблем 
соблюдения режима международных перевозок в условиях закрытия 
границ государств, в связи с быстрым распространением вируса 
COVID-19. Так, временным изменениям подверглись правила 
нахождения иностранных автомобилей и других транспортных 
средств на таможенной территории ЕАЭС. В экстренном порядке был 
продлен допустимый период временного воза иностранных 
транспортных средств, срок вывоза которых истек 30 сентября 2020 г., 
в связи с установлением специальных санитарно-эпидемиологических 
ограничений. Совет ЕЭК принял решение о едином продлении сроков 
временного воза до 31 марта 2021 года. Таким образом, граждане, 
вынужденно нарушившие режим временного воза транспортного 
средства, были освобождены от применения мер административного 
принуждения и уплаты таможенных платежей [4]. 

Особой мерой временного характера в области таможенно-
тарифного регулирования явилось освобождение участников ВЭД от 
уплаты налога на отдельные категории товаров, пользующихся 
наибольшим спросом при пандемии, например на медицинские 
товары и средства индивидуальной защиты. Согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 419 «О 
реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии от 
16 марта 2020 г. № 21» в данный перечень вошли медицинские маски, 
тесты на COVID-19, электронные термометры, защитные костюмы и 
лекарственные препараты для лечения инфекции [5]. 

Для оптимизации таможенного дела в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции, было принято решение об 
использовании дополнительных ресурсов автоматизации и 
применения дополнительных технических мер и технологий 
электронных транзитных деклараций и автоматического выпуска 
транзитных товаров. Не смотря на то, что приоритетность 
оптимизации и цифровизации таможенной деятельности была 
закреплена ранее Распоряжением ФТС России от 18.02.2015 № 62-р 
«О проведении эксперимента по совершению таможенными органами 
таможенных операций при таможенном декларировании товаров, 
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помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в 
электронной форме», в условиях пандемии она приобрела особую 
актуальность.  

Таким образом, в условиях пандемических рисков 
коронавирусной инфекции, таможенные органы оперативно 
отреагировали и справились с возложенными на них задачами по 
обеспечению устойчивого функционирования и противодействию 
распространению инфекционных угроз, обеспечению экологической и 
санитарной безопасности внешнеторговой деятельности [6, с. 134]. 
Автоматизация таможенных операций, использование технологии 
подачи электронных транзитных деклараций и автоматических 
выпусков транзитных товаров, соблюдение санитарно-
эпидемиологических мер в служебной деятельности, позволили 
обеспечить их бесперебойную работу. 
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Аннотация: В статье отражены вопросы сотрудничества 

таможенных органов России и иностранных государств в целях 
обеспечения экологической безопасности внешнеторговой 
деятельности, совершенствования методов таможенного 
администрирования экологических рисков внешнеторговой 
деятельности. Приведены примеры участия таможенных органов 
России в международных программах ООН, принятых в целях 
формирования качественной системы экологической защиты. 
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таможенные органы, охрана окружающей среды 

 
В условиях глобализации современного мира и экономики, с 

проблемой охраны окружающей среды невозможно справиться, не 
привлекая силы и средства международных организаций и 
иностранных государств. Актуальность темы исследования находит 
подтверждение в Указе Президента РФ № 400 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» от 02.07.2021 
(далее – Стратегия) [1]. Согласно акту в качестве важного 
направления решения национальных экологических проблем 
(хищническое использование природных ресурсов, рост производства 
и потребления в мире, усиление загрязнения окружающей среды) 
указано расширение и углубление международной кооперации в 
области экологического управления. 
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Обеспечение экологической безопасности требует управления 
экологическими рисками на всех этапах и стадиях хозяйственной 
деятельности, включая и внешнеторговую деятельность. 
Трансграничный характер экологических угроз внешнеторгового 
оборота экологически неблагоприятных товаров диктует 
необходимость применения наднациональных и международных 
механизмов совместного экологического администрирования 
вопросов охраны окружающей среды, в том числе в области 
таможенного дела [2, с. 175]. Без слаженной работы таможенных 
органов всех стран мира невозможно добиться должного уровня 
экологической безопасности внешнеторговой деятельности, связанной 
с трансграничным перемещением экологически чувствительных 
товаров [3, с. 167]. 

Международное экологическое сотрудничество таможенных 
органов формализуется в рамках проведения совместных 
мероприятий, конференций, процедур по выработке единых правил, 
направленных на обеспечение экологической безопасности 
внешнеторговых процессов. Обычно, выделяют следующие формы 
международного сотрудничества таможенных органов: 

 проведение встреч и переговоров на уровне руководства 
таможенных служб по поводу обсуждения мер экологического 
управления; 

 проведение совместных операций по предотвращению 
контрабанды отдельных категорий товаров, способных нанести 
серьезный урон природе; 

 расширение рабочих связей и укрепление отношений с 
таможенными службами других стран в сфере экологии [4, с. 117]. 

В контексте рассматриваемой тематики видится необходимым 
выявить степень участия таможенной службы России в реализации 
системы международных природоохранных соглашений, 
охарактеризовать основные экологические риски внешнеторговой 
деятельности, оценить значение международного сотрудничества 
таможенных органов в области обеспечения экологического 
благополучия внешнеторговых процессов. 

«Декларацией Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 
развитию» (июнь 1992), закреплен принцип сотрудничества в духе 
глобального партнерства в целях сохранения, защиты и 
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восстановления здорового состояния и целостности экосистемы 
Земли. Федеральная таможенная служба является публичным 
субъектом международного права, уполномоченным на 
осуществление стратегических партнерских отношения в сфере 
сохранения качества окружающей среды с зарубежными 
таможенными администрациями и международными организациям [5, 
с. 165]. 

ФТС России использует все предусмотренные международным 
правом и международными программами формы экологического 
сотрудничества. Так, в сентябре-октябре 2020 года с целью 
недопущения контрабанды леса и редких животных Всемирной 
Таможенной Организацией и Интерполом была проведена 
международная правоохранительная операция «Гром» с участием 
таможенных администраций 103 государств, включая ФТС России. 
Результатом стало изъятие около 2000 изъятых охраняемых объектов 
животного мира, а также древесины. Особое внимание уделялось, 
охраняемым объектам дикой флоры и фауны находящимся угрозой 
исчезновения, попадающим под действие Конвенции CITES [6]. 
Россия присоединилась к «Конвенции о международной торговле 
исчезающими видами дикой флоры и фауны» от 1973 года, 
регулирующей порядок купли-продажи диких видов флоры и фауны с 
целью недопущения серьезного уменьшения их численности. В 
текстах Конвенции описано более 33 тысяч животных и растений [7]. 
Россия – активный участник этой программы чуть ли не со времен 
распада СССР – с 1992 года, в частности, ФТС России входит в 
систему административных органов, обеспечивающих исполнение 
международных обязательств, вытекающих из данной конвенции. 

В 2001 году ФТС России присоединилась к международной 
программе ООН по окружающей среде (UNEP – United Nations 
Environmental Programm) «Зеленая Таможня» с целью развития 
международного контроля законности перемещения «экологически 
чувствительных товаров» [8]. 

Участие ФТС России в рамках решения вопросов экологии 
отмечено наградой за заслуги в деле защиты озонового слоя Земли в 
октябре 2012 года на межнациональной встрече, посвященной охране 
озонового слоя. Согласно официальному протоколу мероприятия: 
«ФТС России награждена Медалью Почета, учрежденной Программой 



 
  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 129 ~ 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в знак признания заслуг в деле 
защиты озонового слоя Земли» [9; 10, с. 129]. 

Актуальная экологическая проблема глобального изменения 
климата, вызванная выбросами парниковых газов, так же решается в 
рамках проведения совместных мероприятий с участием таможенных 
служб. В своей работе Ю.А. Саранкина указывает что «…по данным 
аналитиков, Россия с 2000 года в среднем снижала выбросы 
углекислого газа на 3,6 % ежегодно…США – на 2,3 %», что крайне 
мало, если мы хотим остановить изменения климата прямо здесь и 
сейчас [11, с. 195]. Для устранения негативного влияния данных 
процессов на жизнедеятельность людей, под эгидой ООН с 2015 года 
действует программа «Зеленый климатический фонд», помогающих 
разным государствам (в основном, развивающимся странам). 

Неустранимый урон экологии может нанести контрабанда 
биотехнологий, многие из которых чрезвычайно опасны для 
окружающих. В рамках борьбы с использованием биотехнологий был 
принят Картахенский протокол безопасности, содержащий в себе 
положения, по которым регулируется экспорт биотехнологической 
продукции через границы государств [12].  

В области охраны и обеспечения безопасности окружающей 
среды, а также расширения связей и уровня взаимодействия 
таможенных служб разных стран имеются характерные тенденции. 
Продолжается процесс расширения связей российской таможенной 
службы с азиатским регионом: проект «Зеленый коридор», сутью 
которого является последующее уменьшение сроков совершения 
операций в отношении товаров, транспортируемых добросовестными 
участниками ВЭД. России и Китая поспособствует более точному и 
транспарентному контролю перемещения, в том числе экологически 
чувствительных товаров [13]. Другая, не менее важная экологическая 
проблема, – опустынивание и исчезновение почвенного слоя. К 
примеру, в честь 30-летия ФТС РФ сотрудники южного таможенного 
управления высадили деревья в городе Астрахань для расширения 
полосы зеленых зон в степном районе России [14]. 

Акцентируя внимание на проблемах международного 
сотрудничества в области охраны окружающей среды, следует 
отметить тенденции нестабильности отношений между странами. 
Конфликты и политические трения, возникающие в процессе 
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международного взаимодействия, не способствуют решению 
поставленных задач снижения экологических рисков ВЭД, которые, 
как правило, невозможно выполнить целиком и полностью на 
национальном уровне. В свою очередь, распространение эпидемии 
COVID-19 серьезно поменяло принципы международного 
сотрудничества и способы их реализации. В условиях закрытых 
границ и серьезного снижения товарооборота, возникла 
необходимость пересмотра принципов и способов работы по 
обеспечению должного уровня охраны природы. 

В заключение необходимо отметить высокую 
заинтересованность ФТС России в обеспечении экологической 
безопасности, что подтверждается активным участием таможенной 
службы в международных соглашениях и конвенциях, посвященных 
вопросам экологии. Вклад таможенных органов в экологическую 
безопасность положительно оценивается международным 
сообществом, способствует становлению единого экологического 
правопорядка и решению глобальных проблем человечества.  
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Аннотация: В статье затронуты отдельные вопросы 
реализации таможенными органами функций экологического 
управления. Авторами проведено уточнение формулировок понятия 
«экологические функции таможенных органов», их общая 
характеристика. В целях исследования были использованы 
действующие нормативно-правовые акты, учебная и научная 
литература, данные официальной статистики. 
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Характеризуя общее состояние окружающей среды России, 

можно обратиться к данным глобальной статистической базы 
«Numbeo», согласно которым по уровню загрязнения окружающей 
среды, на момент 2019 года Россия находилась на 54 месте в мировом 
рейтинге, а годом ранее – на 48 месте [2], что указывает на заметное 
снижение уровня благоприятности национальных экологических 
показателей. Существующие экологические проблемы требуют 
привлечения специальных административных механизмов 
экологического управления в целях достижения приемлемого уровня 
экологической безопасности всех видов хозяйственно-коммерческой 
деятельности, включая международную торговлю. 

Контроль законности трансграничного перемещения товаров 
необходим для обеспечения экологической безопасности 
внешнеторговой деятельности, так как она сопряжена с 
возникновением специфических экологических рисков привнесения 
на территорию государства разного рода биологических, химических 
и энергетических загрязнений. Как следствие, экологические угрозы, 
возникающие на этапах внешнеторговой деятельности, являются 
причиной формирования (правового закрепления) экологических 
функций, реализуемых в процессе осуществления таможенного дела 
при проведении таможенного контроля экспортно-импортных 
операций [2, с. 160]. 

Согласно действующим правовым актам, ФТС России 
является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в области 
таможенного дела. Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 23 апреля 2021 г. № 636 к компетенции Федеральной 
таможенной службы отнесены экологически значимые функции по 
проведению следующих видов проверочной деятельности: 
таможенного контроля соблюдения запретов и ограничений в 
отношении экологически опасных и экологически чувствительных 
товаров; санитарно-карантинного контроля; карантинного контроля; 
фитосанитарного контроля; государственного ветеринарного надзора; 
функции по выявлению, предупреждению и пресечению 
экологических преступлений и административных правонарушений, 
отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, международное 
сотрудничество в области экологического управления, содействие 
выполнению обязательств России, вытекающих из международных 
природоохранных соглашений [3]. 

Большинство экологических функций таможенных органов, 
сводится к реализации административной деятельности в форме 
экологического надзора. Предметом экологического надзора является 
обеспечение реализации экологического законодательства и 
природоохранных предписаний [4, с. 85]. В научной и учебной 
литературе суть экологического надзора понимается по-разному: в 
качестве системы проверочных мероприятий, функции 
экологического управления, а также правовой формы 
государственного управления. Тем не менее, обобщив 
вышеперечисленное, можно сказать, что экологический надзор – это 
метод обеспечения законности в системе экологических 
правоотношений [5, с. 83]. Экологический надзор в области 
таможенного дела можно представить, как систему проверочных 
мероприятий, направленных на обеспечение исполнения требований 
экологического законодательства участниками внешнеторговой 
деятельности [6, с. 637]. 

Основными целями экологического надзора являются:  
1) наблюдение за состоянием окружающей природной среды и 

ее изменением в процессе осуществления хозяйственной и иной 
деятельности;  

2) проверку выполнения мероприятий по охране природы, 
рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению 
окружающей природной среды, соблюдению требований 
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природоохранительного законодательства и нормативов качества 
окружающей природной среды.  

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 42; ст. 58) ядром 
эколого-правового статуса человека является право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную экологическую информацию и 
право на возмещение ущерба, причиненного экологическим 
правонарушением [7]. Согласно ст. 351 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) таможенные органы 
в пределах своей компетенции обеспечивают на таможенной 
территории Союза выполнение задач защиты национальной 
безопасности, жизни и здоровья человека, животного и растительного 
мира, окружающей среды в целом [8]. Для чего, в пределах своей 
компетенции, должностные лица осуществляют экспортный, 
радиационный и иные виды государственного контроля (надзора) в 
соответствии с законодательством государств-членов. Так же 
таможенные органы в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2011 № 500, утвердившем «Правила 
осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации», вправе 
осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль [9]. 

В соответствии с решением Совета глав государств СНГ от 
10.02.1995 «Об основах таможенных законодательств государств – 
участников Содружества Независимых Государств» завершение 
таможенного оформления товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через государственную границу возможно только в 
случае, если товар прошел экологический государственный контроль, 
предусмотренный национальным законодательством, а также иные 
виды контроля, перечисленные в ст.134 данного акта [10]. 

Федеральным законом «О Государственной границе 
Российской Федерации» от 01.04.1993 № 4730-1 (п. 4, ст. 28) 
установлено, что в процессе осуществления таможенного контроля 
таможенными органами проводятся мероприятия в целях защиты 
экологических интересов личности, общества и государств [11]. 

Обобщая вышесказанное, экологическим функциями 
таможенных органов можно назвать виды их административной 
деятельности, направленной на обеспечение экологической 
безопасности внешнеторговой деятельности в рамках реализации 
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специальных компетенций по осуществлению таможенного дела. В 
связи с чем, таможенные органы положениями таможенного 
законодательства уполномочены на осуществление ряда контрольно-
надзорных мероприятий, призванных выявить, предупредить, а также 
пресечь экологические правонарушения, связанные с несоблюдением 
запретов и ограничений экологического характера во внешнеторговой 
деятельности [12, с. 83]. 

Также стоит отметить, что Федеральная таможенная служба 
(ФТС России) в процессе осуществления таможенного дела 
обеспечивает защиту экологических прав и интересов граждан, 
предприятий, учреждений и организаций, в соответствии с 
Конституцией РФ [6]; соблюдение разрешительного порядка 
перемещения экологически опасных или значимых товаров через 
таможенную границу; пресекает незаконный оборот через 
таможенную границу РФ видов животных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения, их частей и дериватов (производных); 
содействует осуществлению мер по защите жизни и здоровья людей, 
защите животных и растений, охране окружающей среды; проводит 
таможенный контроль ввоза и вывоза экологически опасной 
продукции [13, c. 186]. 

Оценивая вопросы практической реализации таможенными 
органами экологических функций, можно привести пример, 
опубликованный на официальном сайте ФТС России, согласно 
которому в текущем году должностными лицами таможенных органов 
предотвращен незаконный ввоз в РФ более 192 тонн шин и покрышек, 
угрожающих экологической безопасности [14]. 

Таким образом, одной из важнейших функций таможенных 
органов является осуществление экологического надзора в рамках 
реализации таможенного дела, в частности функции санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, санитарно-эпидемиологического 
контроля, контроля соблюдения запретов и ограничений в отношении 
экологически опасных и экологически чувствительных товаров, 
фитосанитарного контроля, государственного ветеринарного надзора 
[13, с. 226].  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
Федеральная таможенная служба и ее территориальные органы в 
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сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности ВЭД выполняют регулятивную, предупредительную, 
охранительную, надзорную и защитную функции, активно 
способствуя достижению благоприятного состояния окружающей 
среды. 
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Аннотация: В статье, на основе определения речевого 

педагогического взаимодействия как среды развертывания 
компетентностного подхода в педагогическом образовании и 
описания задач речевого взаимодействия, приведены свойства, 
которым оно должно удовлетворить. Приведен пример открытой 
задачи, в решении которой используется правдоподобное 
рассуждение. Показаны свойства и компетенции правдоподобных 
рассуждений. Утверждается, что усвоение этих компетенций 
позволяют обойти возможные ошибки в речевом акте и те возможные 
действия, которые могут возникнуть в речевом взаимодействии.  

Ключевые слова: педагогическое образование, речевое 
взаимодействие, речевой акт, правдоподобное рассуждение, ключевая 
компетенция 

 
Реализация компетентностного подхода в педагогическом 

образовании невозможна без постоянного целенаправленного 
словесного (вербального) и несловесного (невербального) речевого 
взаимодействия (РВ) между всеми участниками педагогического 
образования: педагогами (преподавателями), обучающимися 
(студентами), администрацией образовательных учреждений, то есть 
речевое педагогическое взаимодействие является средой 
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развертывания компетентностного подхода, точнее – формирования 
навыков ХХІ века [1].  

Общественные задачи РВ:  
1) формирование достойного субъекта, компетентного в 

речевой деятельности;  
2) создание норм публичной аргументации, обеспечивающих 

продуктивное обсуждение значимых для педагогического образования 
проблем;  

3) организация речевых взаимодействий в областях, которые 
составляют базис педагогического образования: организация процесса 
обучения и управление им;  

4) определение критериев оценки речевой деятельности, 
основу которой составляет речевой акт.  

Решение этих задач позволяет с помощью речи управлять 
поведением людей. Для этого речь должна удовлетворять следующим 
свойствам:  

1. Содержательность – количество выраженных в ней мыслей, 
чувств и стремлений, их значительность и соответствие 
действительности. 

2. Понятность – синтаксически правильное построение 
предложений, а также применение в соответствующих местах пауз 
или выделения слов с помощью логического ударения. 

3. Выразительность – её эмоциональная насыщенность, 
богатство языковых средств, их разнообразие. По своей 
выразительности она может быть яркой, энергичной и, наоборот, 
вялой, бедной. 

4. Действенность – свойство речи, заключающееся в её 
влиянии на мысли, чувства и волю других людей, на их убеждения и 
поведение. 

Для осуществления речевого акта, удовлетворяющего этим 
свойствам, мало знать, что сказать: надо еще знать, как сказать. Надо 
представлять себе особенности речи педагога, учитывать множество 
факторов, влияющих на педагога и на слушателей, владеть техникой 
говорения. Традиционная особенность РВ в том, что оно излагается 
догматически – в виде положений и правил, обобщающие опыт 
великих мастеров слова, указывая на трудности и опасности, 
подстерегающие всякого говорящего или пишущего публично [2]. 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 142 ~ 

В речевой (показательной, оценочной и совещательной) 
деятельности особо важным составляющим является рассуждение – 
тип речи, наиболее последовательно выражающий причинно-
следственные отношения между суждениями об особенностях 
педагогической речи: от причины к следствию, а не от следствия 
(тезиса) к причине (основанию), демонстрирующее выведение нового 
знания, ход мысли говорящего, путь достижения цели. Структурно 
рассуждение представляет единство этоса, пафоса и логоса, 
находящихся в связи друг с другом и как бы переходящие одна в 
другую.  

Этос – те условия, которые клиент предлагает говорящему. 
Эти условия касаются времени, места, сроков ведения речи и этим 
определяется часть содержания речи, которую клиент может считать 
уместной или неуместной. Неуместную речь клиент вправе отклонить. 
Главным признаком уместности является тема речи, при условии, что 
время, место и сроки речи согласованы между участниками речевой 
коммуникации. 

Пафос – намерение, замысел автора, имеющей целью развить 
перед клиентом определенную и интересующую его тему. Пафос 
ограничивается категорией этоса, с одной стороны, т.е. может 
реализоваться лишь в пределах ее места и времени. Другим 
ограничением пафоса являются словесные средства, понимание 
которых было бы доступно клиенту. 

Логос – словесные средства, использованные говорящим в 
данной, конкретной речи при реализации ее замысла. Логос требует, 
помимо воплощения замысла, использовать такие словесные средства, 
которые были бы доступны клиенту. 

Таким образом, этос создает условия для речи, пафос – 
источник создания смысла речи, а логос – словесное воплощение 
пафоса на условиях этоса. Однако, в процессе формирования навыков 
ХХІ века, имеет место ситуация: цель поставлена четко, однако 
трудно представить себе все исходные данные этоса, пафоса и логоса, 
приведенных выше законов РВ, ожидаемого результата, то есть 
педагог в педагогическом образовании сталкивается, в основном, с 
рассуждениями открытого типа, называемыми правдоподобными 
(вероятностными) рассуждениями. 
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К правдоподобным рассуждениям относятся все 
недедуктивные рассуждения, в которых заключения не достоверны, а 
лишь вероятны в той или иной степени. Термин "правдоподобность" 
означает сходство, подобие с истиной. Дедуктивное умозаключение 
полностью переносит истинность посылок на заключение, и его 
результат оказывается достоверно истинным, посылки 
правдоподобного рассуждения лишь с той или иной степенью 
вероятности подтверждают заключение. Эта степень подтверждения 
не остается постоянной, а изменяется по мере установления новых 
фактов, подтверждающих или даже опровергающих заключение. Это 
обстоятельство показывает тесную связь правдоподобных 
рассуждений с гипотезами, предсказания которых имеют также 
вероятностный характер. 

Пример. Известно, что в множестве целых чисел, 
произведение двух ненулевых чисел является ненулевым числом. 
Нужно умножить два ненулевых числа, чтобы результат стал нулем. 
Как быть?  

Первое впечатление от задачи – решение не существует. 
Вдруг вкрадывается сомнение – может быть решение есть, а я 

не знаю, как его получить? 
Вот это сомнение, то есть суждение, и есть ключ, приводящий 

к различным попыткам, правдоподобным рассуждениям, при поиске 
путей решения поставленной задачи.  

Рассуждения есть ответы на вопросы, появляющиеся при 
попытке решить данную задачу. 

Первый вывод из постановки задачи: в множестве целых 
чисел, понимаемом традиционно, решений нет. 

Этот вывод приводит к естественным вопросам. 
Какими должны быть целые числа, упоминаемые в тексте 

задачи, то есть к каким множествам они относятся? 
Какие множества, кроме множества целых чисел, я знаю? 
А может, это множества рациональных чисел?  
Ответ (вывод после множества попыток найти числа, 

произведение которых дает нуль): Нет, не это множество. 
Правдоподобность вывода о том, что решение существует, 
уменьшается. 

Может множество действительных чисел? 
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Ответ (вывод): И не это множество. Правдоподобность вывода 
о том, что решение существует, становится еще менее достоверным. 

Какие еще множества я знаю? А еще есть же множество 
комплексных чисел. Появился новый свет в попытке решить задачу. 

После нескольких попыток решить задачу, может быть со 
случайно выбранными числами ответ: это тоже не искомое 
множество. Вывод о том, что решение существует, становится еще 
менее достоверным. 

И вдруг озарение – еще есть же множество векторов!  
Скалярное произедение двух ненулевых ортогональных 

векторов (а,b) и (b,-a): (а,b)*(b,-a)= ab-ab =0. Решение найдено!  
Но тут же сомнение – вектор это не число!  
Как быть? Выход есть!  
Для этого достаточно расширить множество целых чисел, 

введя новое определение: последовательность целых чисел (𝑎 , 𝑎 ) 
называется двумерным целым числом. 

Произведением двух двумерных чисел называется число, 
равное сумме произведения аналогичных мест (аналог скалярного 
умножения векторов). 

Вот и все. Задача решена!  
В приведенном примере ярко выражено свойство 

правдоподобного рассуждения, определяющее вероятностный 
характер его суждений. Обобщая это, можно получить утверждения, 
определенные Д. Уолтоном [3].  

1. Правдоподобное рассуждение исходит из посылок, которые 
более правдоподобны, и приводит к выводу, который был менее 
правдоподобным до правдоподобного аргумента. 

2. Что-то кажется правдоподобным, когда у слушателей есть 
примеры в собственном уме. 

3. Правдоподобные рассуждения основаны на общих знаниях. 
4. Правдоподобные доводы несостоятельны. 
5. Правдоподобные аргументы основаны на обычном 

поведении знакомых ситуаций. 
6. Правдоподобные рассуждения могут использоваться для 

заполнения неявных предпосылок в неполных аргументах. 
7. Правдоподобные рассуждения обычно основаны на 

видимости восприятия. 



 
  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 145 ~ 

8. Стабильность – важная характеристика правдоподобного 
мышления. 

9. Правдоподобные доводы можно проверить и, таким 
образом, подтвердить или опровергнуть. 

10. Изучение правдоподобных рассуждений в диалоге – это 
способ их проверки. 

11. Правдоподобное рассуждение допускает наличие степеней 
путем проверки, но не такого рода, как стандартные значения 
вероятности и байесовские правила, используемые в вероятности 
Паскаля. 

Приведенные свойства правдоподобного рассуждения, в свою 
очередь, приводят к следующим компетенциям речевого 
взаимодействия [4]:  

1. Представление степени веры. Это проблема представления 
различий в силе убеждений, обозначенных фразами «полностью 
уверен» и «мог бы предположить». 

2. Оценка силы аргументов. Нам нужна вычислительная схема 
для расчета и сравнения различных уровней и силы веры. 

3. Применение правил общей, но не универсальной силы. 
Стандартная логика оправдывает использование универсальных 
количественных правил; правила, которые всегда верны без 
исключения. Во многом здравый вывод основан на применении 
правил по умолчанию, которые выполняются в целом, но не всегда. 

4. Избежание перечисления всех условий правила. Часто 
случается, что правдоподобное правило здравого смысла при 
внимательном рассмотрении имеет почти неограниченное количество 
возможных типов исключений. Проблема обращения со всеми этими 
потенциальными исключениями известна как проблема 
квалификации. 

5. Вывод из отсутствия информации. Часто бывает разумным 
сделать вывод, что утверждение А ложно из-за того, что никто не 
знает А будет правдой, или из-за того, что это не указано как истинное 
в формулировке проблемы. 

6. Ограничение степени вывода. Многие интуитивно 
привлекательные наборы аксиом обладают тем свойством, что первые 
несколько выводов кажутся разумными и имеют разумные выводы, но 
по мере того, как выводы все дальше и дальше отходят от исходных 
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аксиом, выводы кажутся все менее и менее разумными, и они в 
конечном итоге приведут к абсурду. 

7. Вывод с использованием расплывчатых понятий. Выводы, 
которые включают рассуждения, близкие к границам расплывчатого 
понятия, часто бывают неопределенными. 

8. Нахождение ожидаемой полезности. Это проблема выбора 
между действиями, последствия которых неясны. В таком случае 
выбор может быть сделан на основе вероятности различных 
результатов с их желательностью. 

9. Вывод объяснения. Здравомыслящие люди пытаются 
объяснить причины, лежащие в основе их наблюдений. Если я 
замечаю, что улица мокрая, я делаю вывод, что шел дождь. Если я 
замечаю, что тротуар не мокрый, я могу вместо этого решить, что 
дворники прошли мимо. 

10. Вывод на основе схемы. Многие полезные концепции 
здравого смысла соответствуют большим системам отношений, 
которые реализуются во многих отдельных случаях в мире. Такие 
концепции называются схемами или фреймами. 

11. Вывод общего правила из примеров. Люди всегда ищут 
общие правила, которые заключают в себе их наблюдения. 

Приведенные компетенции указывают на возможные ошибки 
говорящего, усвоение их делает речь менее погрешной. В этом 
заключается ключ, практический смысл и роль правдоподобного 
рассуждения в речевых взаимодействиях.  

 
Список литературы 

 
[1] Долгова Т.В. Смешанное обучение – инновация ХХI века. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://interactiv.su/2017/12/31/. (дата 
обращения: 11.10.2021). 

[2] Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. 
Современная риторика. – Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 
1998. 576 с. 

[3] Уолтон Д. Применение новейших методов аргументации к 
некоторым древним примерам правдоподобных рассуждений. / Д. 
Уолтон; К. В. Тиндейл; Т. Ф. Гордон. // Аргументация. – 2014. № 28 
(1). 85-119 с. DOI 10.1007/ s10503-013-9306-у. 



 
  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 147 ~ 

[4] Коллинз А. Логика правдоподобных рассуждений: основная 
теория. / А. Коллинз. // Наука о мышлении. 13. 1-49 с. DOI: 10.1207/ 
с15516709cog1301. 

 
© Р.И. Кадирбаева, Е.Б. Оспанов, 2021 

 
 
 
 
УДК 57.017.3 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 

Э.В. Карпенко, 
студентка 3 курса, напр. «Прикладная информатика» 

Е.А. Глазова, 
ст.преп. 

С.А. Котло, 
научный руководитель, 

к.п.н., доц., 
Филиал РТУ МИРЭА, 

г. Ставрополь 
 
Аннотация: В данной работе проанализированы вопросы и 
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Адаптивная физическая культура – это упражнение по 
адаптации человека с ограниченными возможностями, ведущее к 
нормальной окружающей среде [1]. «Адаптивная физическая 
культура» – адаптирована для обучения людей с ограниченными 
возможностями и людей с ограниченными возможностями с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья, а также при необходимости 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации. 

Определяющей формой АФК в специальной 
общеобразовательной школе – это занятия с двумя разными 
названиями:  

Физическое воспитание и здоровье – первое отделение для 
детей с интеллектуальной недостаточностью, первое и второе 
отделения для детей с нарушениями речи, с нарушениями слуха, с 
трудностями в обучении  

Адаптивная физическая культура – для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, центры 
коррекционного развития и реабилитации детей с психическими 
отклонениями, вторая часть вспомогательной школы для детей с 
интеллектуальной недостаточностью в центрах коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации 

Вероятнее всего, именно поэтому урок адаптивно физической 
культуры имеет различные названия в зависимости от нозологической 
группы учащихся: Концепция, образовательный стандарт и 
программы по учебному предмету [2]. 

Ежегодное увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями и лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
формирует “социальный запрос” подготовки специалистов для работы 
с данной категорией людей. Адаптивная физическая культура, являясь 
одним из основных видов реабилитации, охватывает широкую сферу 
жизнедеятельности данной категории лиц: Параолимпийский спорт, 
труд, учебу, быт, досуг, отдых, лечение и требует оформленной 
концептуальной основы, сформулированных теорий и формирования 
образовательного пространства.  

Активная работа с инвалидами в области физической культуры 
и спорта, несомненно, способствует гуманизации общества, 
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изменению его отношения к этой группе населения, и тем самым 
имеет большое социальное значение. 

Надо признать, что проблемы физической реабилитации и 
интеграции инвалидов через возможности физической культуры и 
спорта решаются медленно. Основой плохого развития физической 
культуры и спорта среди инвалидов является практическое лишение 
их физической культуры, досуговых и спортивных возможностей, 
отсутствие оборудования и сооружений, потеря сети спортивных 
школ, общеобразовательных школ и факультетов для инвалидов во 
всех учреждениях дополнительного образования. Нехватка 
профессионального персонала. Из-за отсутствия пропаганды, которая 
мотивирует людей с ограниченными возможностями к занятиям 
физкультурой и спортом, потребность в физическом улучшении среди 
людей с ограниченными возможностями практически отсутствует.  

В области физической реабилитации людей с ограниченными 
возможностями все еще недооценивается, что физическое воспитание 
и спорт имеют гораздо большее значение для человека с 
ограниченными возможностями, чем для людей, которые в этом 
отношении состоятельны. Активные занятия физкультурой и спортом, 
участие в спортивных соревнованиях являются актуальной формой 
общения, восстанавливают душевное равновесие, снимают чувство 
изолированности, восстанавливают чувство уверенности в себе и 
самооценку, дают возможность вернуться к активной жизни. 
Основная задача по-прежнему состоит в том, чтобы обеспечить как 
можно большее число инвалидов вовлеченных в интенсивные занятия 
спортом, чтобы физическое воспитание и спорт можно было 
использовать как одно из важнейших средств их адаптации и 
интеграции в общество, так как эти виды деятельности отвечают за 
умственные привычки, которые особенно необходимы для успешного 
обучения, связывают человека с ограниченными возможностями с 
обществом и участвует в полезном труде. Использование средств 
физической культуры и спорта – эффективный и уникальный метод 
физической реабилитации и социальной адаптации.  
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любые задумки архитекторов. Новые методы упрощают и ускоряют 
процесс строительства, повышают характеристики тепло- и 
гидроизоляции конструкций. В статье исследуется постоянно 
совершенствующиеся тенденции и подходы, используемые в 
строительстве зданий и сооружений. Анализируется опыт 
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Индустрия строительства – совокупность участников 

градостроительной деятельности, органов власти, управления и 
организации, осуществляющие деятельность по выполнению 
комплекса строительных работ для формирования комфортной среды 
жизнедеятельности человека [1]. 

Стремительное развитие, вводимые новшества и 
усовершенствованные технологии строительной отрасли повышают 
эффективность зданий, упрощают процессы строительства, повышают 
качество материалов и конструкций, положительно влияют на 
экономический показатель, снижают негативное влияние на 
окружающую среду [2]. 

Из направлений развития строительной отрасли можно 
выделить следующие тенденции: 
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1. Печать конструкций и в целом зданий на 3D-
2. Экологический подход к возведению и эксплуатации 

зданий. 
3. Модульное строительство из сборных секций
4. Искусственный машинный интеллект. 
3D-печать. Возможности 3D-печати постоянно развиваются 

от создания отдельных бетонных конструкций до целого здания (рис. 
1). Весь процесс автоматизирован, стоит отметить точность 
соответствия с исходным проектом и минимальные отходы при 
возведении. Одним из методов строительства является работа робота
манипулятора, который движется в заданном направлении и послойно 
распределяет бетонные массы по контуру здания. Технология 
голландской компании MX3D позволяет производить 
металлоконструкции по 6-и осям с помощью промышленного
возможностью применения сварочного аппарата. Печать
смесью также используется в возведении зданий, 
архитектором Эндрико Дини (Италия). Суть такого
заключается в укладке молотого песка со связующим составом

 

а) б) 
Рисунок 1 – Устройства для 3D-печати: 
а) 3D-принтер; б) робот-манипулятор 

 
Экологический подход. Основополагающим

строительной отрасли является «устойчивое развитие
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от создания отдельных бетонных конструкций до целого здания (рис. 
1). Весь процесс автоматизирован, стоит отметить точность 
соответствия с исходным проектом и минимальные отходы при 
возведении. Одним из методов строительства является работа робота-
манипулятора, который движется в заданном направлении и послойно 
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и осям с помощью промышленного робота с 
Печать песчаной 

 в том числе 
такого метода 

составом [2]. 

 

 

Основополагающим трендом 
развитие городов», где 
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наибольшее внимание уделяется воздействию процесса
и жизненного цикла здания или сооружения на 
природную среду. Энергоэффективность объектов достигается
использования природных ресурсов на благо человека,
эволюционным является усовершенствование уже 
методов [3] (рис. 2):  

1. Повторное использование и восстановление изношенных 
материалов, сокращение отходов и выбросов. 

2. Замена солнечных панелей на светопрозрачные пленки из 
органических фотоэлектрических элементов. 

3. Термоакустическая защита зданий технологией «зеленая 
крыша». 

4. Вертикальное озеленение в качестве регулятора 
температурного режима в помещениях. 

5. Применение экологических материалов (кирпич, бетон, 
дерево и др.). 

6. Эффективное использование и переработка энергии, воды и 
прочих ресурсов. 

В России применение экологичного подхода ограничивается
существующими нормативными документами 
климатическими условиями, низкой информированностью
территориальных ресурсах [4].  

 

а) б) 
Рисунок 2 – Методы экологичного строительства:

а) пленочная солнечная батарея; б) пример «зеленого»
(справа) 
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Модульное строительство. Изготовление
конструкций на заводах – это способ значительной
денежных средств и времени на возведение (рис. 3).
знания состоят из сборных секций или блоков, которые
с наружной и (или) внутренней отделкой. Такие конструкции
транспортируются, могут быть выполнены на
предприятиях [5]. В России активно используются
технологии, в большей степени из-за экономического
прочностных конструктивных характеристик.  

 

Рисунок 3 – Пример модульного жилого дома
 
Искусственный интеллект. Благодаря

разработкам, машины наделяются интеллектом, способным
и заменить ручной человеческий труд [6]. Благотворное
качество и производительность выполняемых работ, 
техники набирает популярность во всех странах. 

В современном обществе роботы функционируют
во всех сферах хозяйства в РФ и мира. Это помогает повысить 
эффективность производства, качество продукции и сократить 
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издержки. Строительная отрасль – вновь обретенное перспективное 
поле для применения искусственного интеллекта [7]. 

В соответствии с данными компании McKinsey & Company 
(Москва, Россия), строительная индустрия развивается медленно по 
отношению к использованию новых технологий, что обусловлено 
постоянством спроса на строительные услуги, высокой ценовой 
политикой, рисками и конкуренцией между предприятиями. Вспышка 
короновирусной инфекции, наоборот, ускорила внедрение цифровых 
и автоматизированных технологий во все отрасли производства. 
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Аннотация: Широкое внедрение информационных 

технологий для управленческого учета ставит перед IТ-службами 
предприятий требования быстрого и четкого реагирования на 
изменения в потребностях в оргтехники на предприятии, на 
обеспечении ее бесперебойного функционирования и эффективное 
обслуживание. Выполнение этих функций связано с необходимостью 
оперативного реагирования на заявки на обслуживание техники, а 
также со сбором и обработкой информации по заявкам в IТ-отдел. 
Решение этой задачи более эффективно с использованием 
автоматизации формирования и учета заявок в компьютерную службу. 

Ключевые слова: С#, сеть, физическая модель, защита 
данных, шифрование, автоматизированная информационная система 

 
Современное развитие IT-технологий значительно изменило 

их значение в организации бизнес-процессов любой компании и ее 
внутренних и внешних коммуникаций. В этих условиях IT-службам 
отдается не просто роль сопровождения компаний в плане 
обеспечения работоспособности компьютеров и программного 
обеспечения, а роль партнеров, предлагающих бизнесу 
инновационные возможности, обеспечивающие конкурентные 
преимущества на рынке. Такие тенденции кардинально изменяют 
подход компаний к вопросам оценки эффективности IТ-служб [1]. 

Применяемые подходы к оценкам эффективности IТ-служб 
связаны по большей части с характеристиками отдельных 
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функциональных составляющих IT-инфраструктуры 
(производительностью сетевого оборудования, эффективностью 
использования компьютерного оборудования). Это требует подходов, 
которые позволяют обеспечивать понимание важной роли 
информационных технологий для развития бизнеса. На решение этих 
задач направлена автоматизация учета использования IТ-ресурсов 
компании, как основа анализа и оперативного управления ими [2]. 

Целью работы является разработка автоматизированной 
информационной системы учета заявок на обслуживание 
вычислительной. 

Объектом исследования в данной работе является организация 
бизнеспроцессов учета заявок в IТ-отдел. 

Предметом исследования являются автоматизация учета 
заявок как основы оптимизации управления компьютерным парком на 
предприятии по критерию минимизации затрат и максимизации 
эффективности ее использования на предприятии. 

В работе сотрудника отдела информационных технологий есть 
необходимость обслуживания компьютерной техники. В настоящее 
время для этого используется система служебных записок, которую 
необходимо оформить в печатном виде, а затем подписать 
начальником структурного подразделения, а затем передать 
начальнику отдела информационных технологий. Только после этого 
сотрудник отдела информационных технологий приступает к работе. 

Используя такую систему, теряется достаточно много времени 
и выполнение достаточно сложно контролировать. 

Автоматизированная информационная система учета заявок 
обслуживания вычислительной техники позволит сэкономить 
большое количество времени работников, что оптимизирует работу. 

В рамках выполнения работы нужно выделить сущности 
предметной области, создать базу данных с использованием средств 
СУБД MS SQL Server Express 2012, разработать приложение, 
позволяющее работать с базой данных, в среде MS Visual Studio 2015. 
В приложении должны быть разработаны запросы на выборку данных, 
добавление, изменение, удаление и поиск данных. Также должны 
быть предусмотрены два вида отчетов с импортом данных в MS Office 
Excel и Word. 
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Автоматизированная информационная система должна 
обеспечивать совместное использование данных многими 
пользователями.  

База данных приложения выполняется в Microsoft SQL Server 
Express 2012, являющейся бесплатной версией системы управления 
базами данных от компании Microsoft, что позволяет свободно 
использовать БД без приобретения лицензии [5]. 

Для создания приложения «Автоматизированная 
информационная система учета заявок на обслуживание 
вычислительной техники» использовалась среда разработки Microsoft 
Visual Studio 2015 и язык программирования С#. 

Visual Studio позволяет создавать и подключать сторонние 
дополнения для расширения функциональности практически на 
каждом уровне, включая добавление поддержки систем контроля 
версий исходного кода, добавление новых наборов инструментов, 
например, для редактирования и визуального проектирования кода на 
предметно-ориентированных языках программирования или 
инструментов для прочих аспектов цикла разработки программного 
обеспечения [6]. 

С учетом предъявляемых требований для разработки проекта 
будет использован язык высокого уровня C#. 

C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, 
имеет статическую типизацию, поддерживает полиморфизм, 
перегрузку операторов (в том числе операторов явного и неявного 
приведения типа), делегаты, атрибуты, события, свойства, 
обобщённые типы и методы, итераторы, анонимные функции с 
поддержкой замыканий, LINQ, исключения, комментарии в формате 
XML [4-6]. 

Для организации защиты данных разрабатываемого ПП 
прежде всего необходимо обеспечить распознавание законного 
пользователя. Этот процесс часто называют авторизацией 
пользователя. Для входа в приложение используется проверка 
«Логина» и «Пароля» пользователя с зашифрованными данными, 
хранящимися в базе данных. 

Для шифрования пароля принято решение использовать 
алгоритм шифрования sha1 – алгоритм криптографического 
хеширования. Описан в RFC 3174 [4-6]. 
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Проектирование физической структуры заключается в 
определении места хранения БД, форматов хранимых данных на 
уровне отдельных полей таблиц.  

Физическая модель представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Физическая модель базы данных 

 
После запуска приложения появляется стартовое окно, в 

котором пользователь системы должен выбрать расположение базы 
данных, а также ввести свои персональные регистрационные данные 
для входа в приложение. Стартовое окно приложения изображено на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Стартовое окно приложения 

 
После успешного прохождения авторизации открывается 

главная форма информационной системы. 
Приложение имеет разграничение прав на 3 типа 

пользователей: 
1. «Администратор» – ему доступен весь функционал 

приложения. 
2. «Техник» – ему недоступен функционал, который 

позволяет добавлять, редактировать и изменять данные для 
авторизации, и работы со справочниками, он может только менять 
статус заявок, а также выводить отчеты и фильтровать заявки. 

3. «Пользователь» – этот тип позволяет просматривать заявки, 
а также создавать заявки. 

После успешного прохождения авторизации с правами 
администратора открывается главная форма информационной 
системы, изображенная на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Главная форма приложения с правами администратора 

 
Также на данном окне присутствует возможность просмотреть 

за определенный период. Для этого необходимо выбрать период и 
нажать на кнопку «Показать». Результат данной операции 
представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Отбор заявок за выбранный период 
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Также можно вывести заявки с определенным статусом. Для 
этого необходимо выбрать статус и нажать на кнопку «Показать». 
Результат этой операции представлен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Заявки со статусом «Принята к исполнению» 
 
Также присутствует возможность вывода заявок, которые 

соответствуют приоритету. Для этого нужно нажать галочку с 
соответствующим приоритетом. Результат выбора «Средний 
приоритет» показан на рисунке 6. 

Нажав на кнопку «Сбросить» все фильтры будут сброшены. 
Для того чтобы вывести данные в Excel, необходимо нажать на 
кнопку «Вывести заявки в Excel». Сформированный документ 
представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 6 – Заявки со средним приоритетом 

 

 
Рисунок 7 – Результат экспорта в MS Office Excel 

 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 

автоматизация учета заявок на обслуживание вычислительной 
техники является важнейшим средством повышения эффективности 
работы отдела информационных технологий, повышения 
производительности труда, экономии трудовых и материальных 
ресурсов. 

В ходе выполнения работы по теме «Автоматизированная 
информационная система учета заявок на обслуживание 
вычислительной техники» был спроектирован и разработан 
программный продукт. 
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Аннотация: Любая автоматизированная информационная 

система торговли представляет собой комплекс программно-
аппаратных средств, обеспечивающий финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия (контроль, учёт, планирование). К 
аппаратным средствам можно отнести и POS-системы, программное 
обеспечение для которых обычно работает на одной операционной 
системе. В данной работе ведется разработка кроссплатформенного 
программного обеспечения кассового модуля. 

Ключевые слова: кроссплатформенный, касса, программно-
аппаратный, автоматизированная информационная система, текст (не 
менее пяти) 

 
Развитие средств вычислительной техники в последние годы 

привело к автоматизации многих областей человеческой 
деятельности, в том числе и торговли. 

На современном уровне развития автоматизация представляет 
собой один из подходов к управлению процессами на основе 
применения информационных технологий. Этот подход позволяет 
осуществлять управление операциями, данными, информацией и 
ресурсами за счет использования компьютеров и программного 
обеспечения, которые сокращают степень участия человека в 
процессе, либо полностью его исключают [1]. 

Основной целью автоматизации является повышение качества 
исполнения процесса. Автоматизированный процесс обладает более 
стабильными характеристиками, чем процесс, выполняемый в ручном 
режиме. Во многих случаях автоматизация позволяет повысить 
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производительность, сократить время выполнения процесса, 
увеличить точность и стабильность выполняемых операций [1]. 

В условиях жёсткой конкуренции любое предприятие, занятое 
в сфере торговли ищет пути по увеличению эффективности своей 
деятельности. Для достижения этой цели служит автоматизация 
торговли. Автоматизация уже давно перестала быть уделом крупных 
компаний и нашла широкое распространение в сфере малого и 
среднего бизнеса. Автоматизация может охватывать как всю 
деятельность предприятия, так и отдельные процессы этой 
деятельности. 

Любая автоматизированная информационная система торговли 
представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, 
обеспечивающий финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия (контроль, учёт, планирование). 

К аппаратным средствам можно отнести и POS-системы, 
программное обеспечение для которых обычно работает на одной 
операционной системе. 

Сегодня на рынке существует огромный выбор самых 
разнообразных контрольно-кассовых машин и набирающих 
популярность POS-систем. 

POS-система, как правило, представляет собой не одно 
устройство, а целый комплекс, связанных между собой устройств, 
предназначенный для автоматизации работы кассовых узлов [2]. 

Как и простая касса, POS-система располагается перед 
оператором на кассовом боксе. Такая касса выполняет ту же функцию 
что и простая, однако позволяет выполнять денежные операции более 
эффективно. 

Каждая POS-система работает на базе специализированного 
системного блока ПК, на жестком диске которого установлена 
кассовая программа и хранится информация обо всех проводимых 
операциях. 

Предлагается разработать кроссплатформенное программное 
обеспечение для кассового аппарата CrossPOS. Это позволить POS-
системе функционировать на любом персональном компьютере, 
независимо от типа архитектуры и операционной системы. 

Кассовое ПО позволяет увеличить прибыль предприятия за 
счет повышения скорости работы кассиров, автоматизации рутинных 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 168 ~ 

процессов, улучшения уровня обслуживания в целом, что позволяет 
увеличить лояльность клиентов. В кассовом ПО лояльность клиентов 
позволяет обеспечить заложенный в них функционал различных 
маркетинговых акций. К ним относят различные дисконтные 
программы, скидки, акции и относительно новый вид маркетинговой 
деятельности – подарочные сертификаты.  

Без использования автоматизированных информационной 
системы торговли, работа с таким объёмом данных является очень 
затратной. 

Большинство используемых POS-систем в настоящее время 
работают на операционных системах Windows XP и Windows 7, 
поддержка которых в настоящее время прекращена корпорацией 
Microsoft, однако для банковского аппаратного обеспечения 
поддержка до сих пор осуществляется, и лицензионная версия стоит 
не малых денег. Т.е. покупая POS-систему, вы автоматически 
доплачиваете и за операционную систему. 

Разработка кроссплатформенного программного обеспечения 
позволит: 

 сократить затраты на покупку лицензионной версии 
дестрибутива Windows; 

 использовать программное обеспечение на операционной 
системе Linux; 

 увеличить скорость обработки запросов за счет 
использования бесплатных дистрибутивов Linux. 

Для разработки приложения использовались такие технологии, 
как Node.js, JavaScript, jQuery, Bootstrap, HTML, CSS3, SQLite [3, 4]. 

Физическая модель базы данных представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Физическая модель базы данных
 

В ходе работы было разработано кроссплатформенное
обеспечение кассового модуля. 
После того как вы запустили CrossPos необходимо заполнить
авторизации (рис. 2). Введите логин и пароль пользователя.

 

 
Рисунок 2 – Окно авторизации 

 
После успешной авторизации вы сможете попасть

окно, в котором формируется чек. Окно чека представлено
3.  
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Рисунок 3 – Окно чека 
 
Формирование списка товаров в чеке осуществляется

способами: с помощь сканера штрих кода, набор
клавиатуры, используя строку поиска, используя сенсорный
монитора и экранное меню или список товаров. 

Изменение количества происходит на выбранный
товар. Для выбора товара можно использовать стрелки 
Для изменения количества необходимо нажать клавишу
ВО (*)] и в открывшемся окне ввести цифры количества
клавишу [Принять (ENTER)], либо воспользоваться
[ДОБАВИТЬ 1 ШТ (+)] для увеличения количества 
Кнопка [ОТНЯТЬ 1 ШТ (-)] уменьшает количество на 1

Расчет с покупателем инициируется после того,
и нажата клавиша [ОПЛАТА (SPACE)]. Откроется окно
покупателем. После ввода внесенных средств 
необходимо нажать на кнопку [ПРОБИТЬ ЧЕК (SPACE)]
чека. Для отмены воспользуйтесь кнопкой [Esc]. Если 
продублировать чек (сделать копию), перед тем как нажать
[ПРОБИТЬ ЧЕК (SPACE)], переведите переключатель
копией чека (F5)] в режим ВКЛ. Окно оплаты представлено
рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Окно оплаты 

 
При нажатии кнопки [СЕРВИС (F8)] будет отображено окно, 

представленное на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Окно сервис 

 
В данном окне предоставляется возможность выполнить 

следующие операции: внесение денег, изъятие денег, Х-отчет, Z-
отчет, копия чека (необходим номер чека для печати). 

Для выполнения той или иной операции необходимо нажать 
соответствующую кнопку. 
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Разработанное приложение отвечает всем требованиям 
предметной области, имеет приятный интерфейс, который интуитивно 
понятный пользователю. 

Данный программный продукт разработан для использования 
в объектах торговли. В настоящий момент результаты дипломного 
проекта внедрены в работу магазинов 
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