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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 52 
 

ОКЕАН ЕВРОПЫ 
 

Е.М. Рубцов, В.В. Сигаева, 
Филиал Кузбасского государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачёва в г. Прокопьевск, 
г. Прокопьевск 

 
Аннотация: Статья посвящена второму спутнику 

Юпитера – Европе. Точнее теории о нахождение подо льдами 
Европы жидкой воды. Ниже будут приведены выводы, 
сделанные на основание полученных с исследовательных зондов 
данных.  

Ключевые слова: Европа, спутник, жидкая вода 
 
Юпитер – пятая по счёту планета в Солнечной системе. 

Будучи газовым гигантом, Юпитер является самой большой 
планетой в системе. Стоит отметить, масса данного 
космического тела, примерно в 2 раза, превышает массу всех 
объектов Солнечной системы, за исключением Солнца. Ученые 
утверждают, Юпитер имеет 80 спутников, а также кольца, 
которые из-за не большой плотности не видно не вооружённым 
глазом. Кроме того, у Юпитера очень высокий радиационный 
фон, который на 2500 % превышает земную критическую 
отметку [1-2].  

Однако несмотря на такое огромное количество фактов, в 
данной статье хотелось бы уделить внимание не Юпитеру, а его 
спутнику – Европе. Итак, Европа, шестой по счёту спутник, 
второй из галилеевых и является наименьшим из них. Планета 
давно вызывала интерес учёных, а после полёта 
исследовательского зонда Вояджер-1, этот интерес вышел на 
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новый уровень. Стоит отметить, что присылаемые Вояджером 
фотографии хоть и проливали свет на некоторые из вопросов, но 
не давали чёткой картинки из-за чего пищи для размышления 
оставалось всё ещё много. Впоследствии эту проблему исправил 
космический аппарат Галилео, дав более чёткие изображения 
поверхности Европы. 

Бурный интерес к спутнику Юпитера был вызван почти 
сразу, как только подтвердился тот факт, что большая часть 
поверхности Европы является водяным льдом. И ещё до полёта 
первого исследовательского зонда была выдвинута гипотеза о 
нахождении под ледяной поверхностью спутника жидкого 
океана. После полёта Вояджера эта гипотеза стала только 
правдоподобнее. Галилео так же внёс не малую лепту, 
обнаружив косвенные признаки жидкого океана. После 
открытий седланых исследовательскими зондами, учёные 
начали проводить эксперименты направленные на 
подтверждение возможности зарождения жизни подо льдами 
Европы. 

Но почему учёные столь уверены в том, что под 
поверхностью Европы есть жизнь, а, следовательно, и вода в 
жидком состоянии? На это указывают многие факторы, такие 
как снимки и замеры, сделанные Галилео. Именно они и 
выводы, сделанные на их основе и будут основной темой данной 
статьи. 

Так как Юпитер, а, следовательно, все его путники, 
находятся на большом удалении от нашей звезды, тепло от 
Солнца до этих космических тел почти не доходит и его точно 
недостаточно для поддержания воды в жидком состоянии. А 
значит Солнечное тепло играет не такую большую роль для 
поддержания жидкой воды в системе Юпитера. В данном случае 
на передний план выходят иные силы и процессы. 

Приливной захват. Европа находиться в приливном 
захвате Юпитера и соответственно получает тепло благодаря 
возникновению приливного разогрева.  
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Другим не маловажным механизмом получения тепла 
является то, что орбита спутника искажена. Это растягивает и 
сужает планету.  

Кроме того, существует теория, гласящая, что в период 
формирования, Юпитер получил намного больше тепла и теперь 
отдаёт его больше, чем получает. По сути система Юпитера 
является Солнечной системой в миниатюре. 

В совокупности всех вышеперечисленных сил достаточно 
чтобы получить нужное количества тепла, которое будет 
поддерживать воду в жидком состоянии. Однако толщина льда 
всё равно достигает 15 или даже 30 км., а предполагаемый 
водный слой, может доходить до 100 км.  

Так же в пользу существование подповерхностного 
океана у Европы говорят и многие другие факты, и наблюдения. 

Множество теорий и гипотез было выдвинуто после 
досконального анализа и изучения снимков, сделанных Галилео. 
Было замечено, что поверхность планеты уникальна своей 
гладкостью, самое большое возвышение не превышает 200м. 
Кроме того, малое количество кратеров и тот факт, что сам лёд 
очень чистый, учёные считают, что нынешней поверхности 
Европы не более 20-120 млн. лет. А это очень мало по 
сравнению с её соседями. К примеру Каллисто. Возраст её 
поверхности исчисляется несколькими миллиардами лет. Так же 
в ходе исследований было выявлено, что некоторое время назад 
кора Европы подверглась сдвигу примерно на 80°. Всё это 
говорит в пользу нахождения подо льдом жидкой воды.  

Учёным так же интересен рельеф поверхности спутника. 
Вся она покрыта очень длинными и глубокими трещинами, 
окрашенными в оранжево-рыжеватые оттенки. Помимо этого, 
Европа обладает двойными хребтами и так называемыми 
веснушками. Наличие трещин говорит о высокой геоактивности. 
Происхождение же веснушек и двойных хребтов намного более 
интересное.  
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Согласно одной из теорий, образование двойных хребтов 
обуславливается выходом на поверхность более тёплого льда. К 
слову, температура на поверхности Европы колеблется в районе 
-150-190 °С, температура воды же по расчётам около -21 °С. 
Однако давление и находящиеся в ней примеси позволяют ей 
оставаться жидкой и при данной температуре. Образование же 
веснушек обуславливается процессом схожим с земным 
магматизмом в случае с Европой – криомагматизмом.  

Отдельно стоит выделить места падения метеоритов на 
поверхность Европы. Обнаружено не более 30 кратеров, 
диаметр которых более 5 км. Обычно кратеры на Европе очень 
плоские, но есть несколько больших, которые представляют 
собой буквально замёрзшие круги. Учёные предполагают, что 
данные образования возникали вследствие того, что метеориты 
пробивали ледяную толщу насквозь. В результате кратеры 
быстро заполнило водой и более тёплым льдом. 

Ещё с 2012 года, учёные начали фиксировать активность 
в южном полушарии Европы. После более тщательного 
изучения была выдвинута теория, что это гейзеры. Высота их 
выбросов составляет примерно 200 м и по расчётам они должны 
опускаться обратно на поверхность спутника. Если теория 
подтвердиться, то мы с уверенностью сможем сказать, что на 
Европе есть жидкая вода. Более того, для подтверждения 
нахождения жизни, будет необходимо лишь собрать образцы с 
поверхности спутника.  

Так же после замеров, сделанных аппаратом Галилео, у 
Европы было замечено индуцированное магнитное поле. То есть 
оно не принадлежит самому спутнику, а создаётся чужим 
магнитным полем. Этим полем является магнитное поле 
Юпитера, так как Европа находится в нём. Рассуждая логически, 
если у Европы наблюдается индуцированное магнитное поле, то 
у спутника должен быть и проводник для создания этого самого 
поля. По расчётам учёных, железное ядро Европы на это не 
способно, поскольку находится слишком глубоко. Для 
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выполнения этой задачи идеально подошёл бы 
подповерхностный океан спутника. 

В виду всех сделанных расчётов, проведённых анализов и 
исследований есть очень большая вероятность нахождения 
подповерхностного океана у Европы. Кроме этого, велика 
вероятность и нахождения жизни в этом океане, правда на 
микробном и бактериальном уровне. Но всё же были выдвинуты 
теории в которых приводятся аргументы в пользу наличия здесь 
простейших многоклеточных организмов по типу тихоходок. 
Учёные испытывают очень большие надежды на то, что 
последующие миссии дадут больше информации. А ее изучение 
и анализ повысят шансы узнать обитаема ли Европа.  
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СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 619:615.065:615.37/287.8:636.2.034 
 

ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СУБХРОНИЧЕСКОЙ 
ТОКСИЧНОСТИ ПPEПAPATA  

«СУБМАСТИН-KPC» НА KOPOBAX 
 

В.А. Грицюк, 
к.с.-х.н., докторант, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии», 

г. Воронеж 
 
Аннотация: В статье приведены данные по 

экспериментальной оценке, субхронической токсичности 
препарата «Субмастин-KРС» на клинически здоровых 
лактирующих коровах, проведенной в рамках доклинических 
испытаний. Анализ полученных результатов показал, что 
десятикратное внутримышечное введение испытуемого 
препарата в терапевтической дозе 10 мл на животное, не 
привело к достоверному изменению показателей 
периферической крови как по морфологическому, так и по 
биохимическому составу, а также не оказало влияния на 
клинический статус животных. Это свидетельствует о том, что 
препарат «Субмастин-KРС» не оказывает негативного влияния 
на организм коров и может быть рекомендован для проведения 
клинических испытаний на целевом виде животных. 

Ключевые слова: Субмастин-КРС, коровы, 
доклинические исследоваия, субхроническая токсичность 

 
Введение. Все новые лекарственные препараты должны 

выдержать целый спектр испытаний в рамках доклинических 
исследований [1]. Одним из современных направлений 
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ветеринарной фармакологии является создание биопрепаратов, 
обладающих высокой терапевтической активностью и 
минимальным набором нежелательных побочных эффектов, 
оказывающих многостороннее действие на организм животных 
[2, 3]. 

Это особенно актуально в условиях современного 
молочного скотоводства, где приоритетной задачей является 
сохранение здоровья животных при минимизации 
использования антибактериальных средств, в том числе при 
заболеваниях молочной железы у коров [4-7]. Основным 
этиологическим фактором развития воспаления молочной 
железы является контаминация вымени патогенными и условно-
патогенными микроорганизмами, что зачастую связано со 
снижением общей и местной неспецифической резистентности 
организма [8]. В связи с этим перспективным направлением 
является создание ветеринарных препаратов на основе 
рекомбинантных видоспецифических (бычьих) цитокинов, 
которые благодаря своим биологически активным свойствам 
позволят свести к минимуму или исключить использование 
антибиотиков [9]. Одним из таких препаратов является 
«Субмастин-KPC», разработанный в ООО «НПЦ «ПроБиоТех» 
(Республика Беларусь), в 1 мл которого содержится смесь 
видоспецифических для KPC рекомбинантных цитокинов 
суммарной активностью не менее 104ME и 75000 МЕ витамина А. 

Цель исследования – оценка субхронической 
токсичности препарата «Субмастин-KPC» на лактирующих 
коровах в рамках проведения доклинических испытаний. 

Материалы и методы исследований. Исследования, 
предусматривающие определение субхронической токсичности 
препарата «Субмастин-KPC», проведены на 10 лактирующих 
коровах на базе животноводческого хозяйства Воронежской 
области, разделенных по принципу аналогов на две группы (n=5 
в каждой). Содержание животных и манипуляции с ними 
соответствовали European Convention for the Protection of 
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Venebra е Animals Used for Experimental and other Scientific 
Purposes (ETS 123, Strasbourg, 1986) и Директиве 2010/63/EU 
Европейского парламента и совета ЕвропейскогоСоюза от 22 
сентября 2010 года по охране животных, используемых в 
научных целях, и предварительно были одобрены Комиссией по 
биоэтике ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Подопытные животные 
были клинически здоровы и содержались в условиях хозяйства 
на стандартном рационе. 

Коровы первой группы служили контролем, им препарат 
не назначался; животным второй группы внутримышечно 
инъецировали испытуемый препарат в терапевтической дозе 
(10,0 мл на животное) 1 раз в сутки в течение 10 дней. 

Токсическое действие препарата «Субмастин-KPC» 
оценивали по клиническому состоянию животных, 
морфологическим и биохимическим показателям крови, 
полученным до опыта и через сутки после последнего введения 
препарата. Отбор крови проводили из ярёмной вены с помощью 
вакуумной системы отбора крови (пробирки IMPROVACUTER с 
антикоагулянтом (К3ЭДТА) (Guangzhou Improve Medical 
Instruments CO., LTD, Китай). 

Морфологические характеристики периферической крови 
определяли по стандартной методике подсчета клеток в камере 
Горяева. Биохимические показатели определяли в сыворотке 
крови: концентрацию общего белка, общих липидов, мочевины, 
глюкозы, креатинина, холестерина, билирубина, активность 
ферментов аспартат- и аланинаминотрасфераз (AcAT и АлАТ), 
щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) 
– наборами фирмы «Витал» (Санкт-Петербург); фракции белка – 
электрофорезом в агарозном геле. 

Все полученные данные были подвергнуты 
статистической обработке в программе «STATISTICA 8.0». 
Достоверность различия показателей изучена с использованием 
критерия Стьюдента, достоверными считались различия с 
уровнем значимости p<0,05. 
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Результаты исследований. В результате проведенных 
исследований установили, что десятидневное введение 
«Субмастин-KPC» в терапевтической дозе (10 мл на животное) 
не оказывает негативного влияния на организм коров. На 
протяжении всего эксперимента не было выявлено изменений 
клинического статуса у животных опытных групп по сравнению 
с коровами контрольной группы. 

Результаты исследований морфологических и 
биохимических показателей крови коров после девятидневного 
введения «Субмастин-KPC» в терапевтической дозе (10 мл) 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Показатели крови клинически здоровых коров при 

девятикратном внутримышечном введении препарата 
«Субмастин-KPC», (M+m) 

Показатели 
До опыта По окончании опыта 

контроль опыт контроль опыт 
Эритроциты, 

1012/л 
4,31±0,08 4,45±0,19 4,30±0,09 4,33±0,02 

Лейкоциты, 109/л 8,96±0,75 8,63±0,52 8,76±0,42 8,75±0,52 
СОЭ, мм/ч 1,80±0,47 1,50±0,12 1,8±0,47 1,50±0,12 

Общий белок, г/л 83,70±1,36 82,86±3,14 83,02±1,18 82,22±3,41 
Альбумины, % 42,3±32,79 44,93±1,81 43,3±30,68 45,27±0,94 
α-глобулины, % 10,58±0,38 10,63±1,01 9,84±0,31 10,4±0,14 
β-глобулины, % 22,80±0,99 22,64±0,92 23,46±0,17 22,97±0,31 
γ-глобулины, % 26,28±1,43 24,80±1,18 26,16±0,56 24,50±0,92 
Глюкоза, мМл 3,47±0,13 3,41±0,08 3,32±0,23 3,51±0,18 

ЩФ, Е/л 84,6±6,35 78,50±6,34 85,2±6,3 82,25±5,64 
AcAT, Ед/л 72,44±3,01 70,10±4,68 71,74±3,27 68,48±4,16 
АлАТ, Ед/л 28,42±1,83 31,63±1,90 28,3±32,73 28,50±3,06 

ГГТ, Е/л 22,3831,93 24,33+3,34 22,76+1,53 25,28±2,5 
Мочевина, мМ/л 3,06±0,29 2,71±0,18 2,92±0,29 3,02±0,21 

Общие липиды, г/л 3,33±0,17 3,05±0,28 3,52±0,19 3,45±0,24 
Общ. билирубин, 

мкМ/л 
3,62±0,25 3,62±0,12 3,36±0,22 3,33±0,26 
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Показатели 
До опыта По окончании опыта 

контроль опыт контроль опыт 
Кальций общий, 

мМ/л 
2,49±0,06 2,51±0,12 2,42±0,06 2,52±0,06 

Фосфор неорган., 
мМ/л 

1,88±0,03 1,82±0,06 1,99±0,04 1,84±0,08 

 
Выводы. Установлено, что при десятикратном введении 

испытуемого препарата «Субмастин-KPC» в терапевтической 
дозе (10 мл на животное), морфологический состав крови и 
основные показатели обмена веществ в опытных группах коров 
существенно не отличались от таковых до введения препарата и 
от показателей контрольной группы. 

Таким образом, препарат «Субмастин-KPC» не оказывает 
негативного влияния на организм коров и может быть 
рекомендован для проведения клинических испытаний на 
целевом виде животных. 
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Аннотация: В рамках настоящей статьи раскрыто 

понятие и суть международной выставочной деятельности. 
Представлены основные черты организации международной 
выставочной деятельности в Российской Федерации. 
Определены основные проблемы развития международной 
выставочной деятельности в Российской Федерации. Предложен 
ряд направлений по решению выявленных проблем развития 
международной выставочной деятельности в нашей стране. 

Ключевые слова: международная выставочная 
деятельность, международные выставки, Российская Федерация 

 
Международные выставки не только выступают в 

качестве одного из важнейших инструментов коммуникации, но 
и представляют собой механизм продвижения новых товаров, 
услуг и технологий, как на национальные, так и на 
международные рынки сбыта. Именно при помощи 
международных выставок могут быть реализованы 
стратегические государственные интересы, к числу которых 
относится, например, технологическое развитие приоритетных 
отраслей и направлений, повышение уровня доверия к 
производителям, а также защита экономических интересов 
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государства на международной арене. Именно указанными 
аспектами обусловлена актуальность темы настоящей научной 
статьи. 

В целях более глубокого понимания темы настоящей 
научной статьи необходимо дать определение понятия 
«международная выставочная деятельность». 

Е.Е. Кузьмина считает, что под понятием «выставочная 
деятельность» следует понимать такое кратковременное 
мероприятие, которое периодически проводится в одном и том 
же месте и в процессе которого существенное число 
производителей при помощи образцов предоставляет 
возможность ознакомления с предлагаемыми товарами и 
услугами 3. 

Автор также отмечает, что основной целью выставочной 
деятельности является информирование конечных потребителей 
и, как следствие, содействие увеличению продаж. 

На официальном сайте ЦВК «Экспоцентр» указано, что 
выставка, представляющая собой инструмент маркетинга, 
предполагает использование широкого выбора инструментов 
для привлечения целевой аудитории, в том числе: 

 презентация; 
 наружная реклама; 
 дегустация; 
 предоставление POS-материалов 1. 
Авторы указывают, что только презентация 

предлагаемых товаров, услуг и технологий в живую (с 
расположением на стенде) дает возможность задействования 
всех пяти чувств человека, в результате чего создается 
оптимальное впечатление. 

Л.Ф. Назаренко отмечает, что к числу международных 
выставок могут быть отнесены такие выставки, доля 
иностранных участников в которых составляет не менее 10% в 
общем количестве представленных экспонентов. Кроме этого, 
предлагаемые сервисные услуги и выставочное оборудование 
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должны находиться в полном соответствии с международными 
стандартами 5. 

Таким образом, под международной выставочной 
деятельностью следует понимать такое кратковременное 
мероприятие, которое периодически проводится в одном и том 
же месте и в процессе которого существенное число 
производителей при помощи образцов предоставляет 
возможность ознакомления с предлагаемыми товарами и 
услугами. При этом доля иностранных участников должна 
составлять не менее 10 % в общем количестве представленных 
экспонентов. 

Важно отметить, что само по себе участие в 
международных выставках может иметь смысл для 
производителей в следующих случаях: 

 рынок сбыта производителя не ограничивается каким-
то отдельным регионом; 

 производитель ориентирует сбыт предлагаемых 
товаров, услуг либо технологий на относительно широкий круг 
покупателей; 

 предлагаемые товары, услуги либо технологии 
позволяют сделать вывод о высоком уровне ноу-хау. 

Говоря об историческом контексте, следует указать на то, 
что в нашей стране институт выставочной деятельности был 
заложен еще в XIV веке, когда стали проводиться 
периодические ярмарки, которые и получили название 
«выставки» 6. 

В настоящее время курирует международную 
выставочную деятельность в нашей стране Российский союз 
выставок и ярмарок. Он представляет собой объединение 
следующих участников: 

 ведущие отечественные организаторы выставок; 
 владельцы выставочных центров и комплексов; 
 сервисные компании, которые осуществляют 

деятельность в выставочной индустрии. 
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Годом основания и учреждения Союза является 1991 год, 
а уже в 1994 году Союз стал полноценным членом такой 
организации, как Всемирная ассоциация выставочной индустрии 
(UFI) 2. 

В период с 19 по 21 октября 2005 года в нашей стране на 
базе ЗАО «Экспоцентр» (г. Москва) впервые прошел Конгресс 
UFI. Именно с этого момента началось активное развитие 
международной выставочной деятельности в Российской 
Федерации. Впрочем, оно было не таким быстрым, как этого 
хотелось бы. В частности, работы в области подготовки проекта 
Концепции развития конгрессной и выставочно-ярмарочной 
деятельности в России были проведены лишь в 2013 году, т.е. 
спустя восемь лет после проведения Конгресса UFI. Тогда же 
был подготовлен План мероприятий по реализации Концепции. 

В период 2014-2016 гг. был разработан 
профессиональный стандарт, который получил название 
«Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-
промышленных выставок». Спустя два года, а именно в 2018 
году, в г. Санкт-Петербурге на базе МКВЦ «Экспофорум» 
прошел 75-й Конгресс UFI. Тогда же была утверждена новая 
стратегия развития Российского союза выставок и ярмарок 2. 

В 2020 году выставочная деятельность, как и другие 
отрасли, подверглась серьезному испытанию, которое связано с 
распространением коронавируса. В этом же году были 
реализованы следующие основные мероприятия: 

 получены дополнительные государственные меры 
поддержки; 

 разработан ряд отраслевых стандартов; 
 начата подготовка проекта Стратегии развития 

конгрессно-выставочной отечественной отрасли на период до 
2030 года; 

 участники Российского союза выставок и ярмарок 
были включены в перечень системообразующих предприятий 
Российской Федерации; 
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 началось активное освоение формата онлайн и 
гибридного формата проведения выставочных мероприятий. 

Разумеется, ни о какой международной выставочной 
деятельности речи в тот период быть не могло. Данные 
мероприятия стали возможны только в 2021 году, когда были 
сняты коронавирусные ограничения. 

Так, в указанном году состоялись такие значимые 
международные выставки, как: 

 Международный Форум труда; 
 «Нефтегаз 2021»; 
 Петербургский международный экономический 

форум; 
 88-й Глобальный Конгресс UFI 4. 
Таким образом, следует констатировать, что 

международная выставочная деятельность в нашей стране 
постепенно стала возвращаться к нормальному режиму 
функционирования. Вместе с тем, существует ряд проблем в 
развитии отрасли, которые требуют скорейшего решения. 

В частности, уход с российского рынка множества 
зарубежных производителей, основная масса которых 
представлена западными компаниями, существенно ограничил 
возможности проведения международных выставок. Одним из 
вариантов решения данной проблемы является поиск 
альтернативных участников, заинтересованных во 
взаимовыгодном сотрудничестве. Очевидными вариантами 
здесь являются Китай, Индия и ряд азиатских и 
южноамериканских стран. 

Следующая проблема состоит в том, что международные 
выставки слабо представлены в регионах. Причинами данной 
проблемы является не только отсутствие достаточного 
количества региональных производителей, но и сложности с 
логистикой, отсутствие необходимых площадей и др. Работа в 
данном направлении в настоящее время также ведется. 
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Необходимо продолжать данное начинание, что позволит 
повысить товарооборот отечественных производителей. 

Наконец, отсутствие достаточной нормативно-правовой 
базы также является негативным фактором, ограничивающим 
развитие международной выставочной деятельности в нашей 
стране. Необходимо активизировать работы в области 
формирования Стратегии развития выставочной деятельности, 
разработать Федеральный закон и пакет необходимых 
стандартов. 
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Аннотация: В статье исследуется эволюция 

Пенсионного фонда России и анализируется бюджет доходов и 
расходов фонда. На основе результатов выделены тенденции 
развития данных показателей. В основной части статьи 
систематизированы этапы истории развития Пенсионного фонда 
России, проанализирована его структура и органы управления. 
Также в статье будут рассмотрены основные нормативно-
правовые источники, регулирующие деятельность Пенсионного 
фонда России.  

Ключевые слова: Пенсионный фонд России, эволюция, 
структура, органы управления, взносы населения, бюджет 
Пенсионного фонда России 

 
На сегодняшний день уверенно развита система выплат 

пенсий. Учреждение, которое напрямую отвечает за это – 
Пенсионный фонд России. В данной статье будет изучена 
эволюция системы пенсионного и другого социального 
обеспечения граждан страны, а также будет проанализировано 
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текущее состояние системы Пенсионного фонда, проведено 
сравнение с другими существующими системами, на основе 
чего будут сделаны предложения и рекомендации.  

На основе обработанных источников, была сформирована 
краткая информация по предпосылкам и истории развития 
Пенсионного фонда РФ. Так было выделено три этапа:  

 до 1917 года; 
 после 1917 года до 1990 года; 
 после 1990 года по настоящее время. 
Первый этап начинается с первых упоминаний о 

формировании пенсионного обеспечения появились в Древней 
Руси. До 19 века выплаты носили избирательный характер, так 
выплаты могли получить члены дружин, воеводы и другие 
члены воинских сословий при ранениях и старости. Важным 
фактором выплаты пенсии в те времена было безукоризненное 
исполнение долга на службе. В 1820-х года был создан первый 
прототип современного Пенсионного фонда РФ. Тогда был 
принят «Устав о пенсиях и единовременных пособиях 
государственным служащим (военным и гражданским)», и был 
сформирован централизованный пенсионный фонд для выплат 
пособий и пенсий, которое могли получить военнослужащие, 
проходящие по определенным на тот момент критериям. Вторая 
половина 19 века охарактеризована тем, что пособия и пенсии 
начали выплачивать не только военнослужащим, но также и 
работникам частных предприятий. Позже пенсионное 
обеспечение стало двух видов:  

 частное пенсионное обеспечение; 
 государственное пенсионное обеспечение. 
К 1914 году пенсию также стали получать чиновники, 

офицеры, учителя, учёные и инженеры казенных заводов, врачи 
и фельдшера казённых больниц и рабочие казённых заводов.  

Второй этап начинается с 1917 года и длится 74 года. 
Этот период начинается с того, что после Февральской 
революции все выплаты были сохранены, а с октября 1917 года 
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выплаты были отменены, а на их смену пришли специальные 
пособия по нетрудоспособности для солдат и работников 
промышленности. Далее, когда страна перешла к новой 
экономической политике, в государстве сформировались три 
основных формы пенсионного обеспечения:  

 социальное страхование;  
 государственное обеспечение;  
 общественная взаимопомощь.  
Стоит отметить, что на тот момент не существовало 

отдельного пенсионного фонда, а выплаты формировались и 
производились за счет того, что предприятия сами выплачивали 
взносы, из которых формировались пенсионные выплаты. В 
период с 1924 по 1929 год начали выплачиваться пенсии 
научным работникам, преподавателям вузов, учителям школ, 
рабочие горнорудной и текстильной промышленностей. Размер 
выплат зависел также от разных факторов, таких как:  

 уровень заработка;  
 условия труда;  
 состав семьи.  
В 1932 году проводились выплаты пенсионного 

обеспечения всех отраслей народного хозяйства, но при этом 
размер выплат был очень дифференцирован и в некоторых 
случаях носил символический характер, а размер иногда 
составлял ниже прожиточного минимума. В 1956 году начинает 
формировать система пенсионного обеспечения, которая схожа 
с современной, в то время размер пенсий повысился в среднем 
на 81 %. Единственная часть населения страны осталась на тот 
момент без пенсионного обеспечения – колхозники, однако 
спустя 8 лет, данная ситуация была исправлена. Устойчивое и 
повсеместное применение пенсионных выплат сформировалось 
к 1967 году, так в тот год были приняты постановления, в 
которых содержалось четкое изложение критериев, от которых 
зависел размер выплат.  
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Ниже представлен рисунок, который наглядно 
показывает схему формирования пенсионных взносов 
населению (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Схема формирование пенсионных взносов 
населения в СССР 

 
Взносы на пенсионные выплаты отчислялись в 

пенсионную систему, шли из общественных фондов 
потребления, а те пополнялись из государственного бюджета и 
тех отчислений, которые выделяло предприятие. Размер 
составлял 4-12 % от заработной платы, а ставка зависела от 
отрасли работника.  

Третий этап начинается с 1990-х годов, когда 
проводилась реформа пенсионной система государства, а в 
декабре 1991 года был создан Пенсионный фонд России, 
который функционирует по сегодняшние дни. В то время 
стремительно росли цены, как следствие, размеры выплат 
населению из Пенсионного фонда РФ также были п
Это привело к тому, что по итогу доходы превышали расходы. 
Причины были следующие:  

1. Тарифы выплат в Пенсионный фонд РФ ежегодно 
повышались. 
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2. Собираемость взносов была высокой, так как на тот 
момент система была новой и не существовало обходных путей.  

Далее в течение 5 последующих лет развивалось 
уклонение от выплат, поэтому несмотря на то, что официальная 
ставка по отчислениям в фонд составляла 29 %, фактическая 
равнялась 18 %. В 2010 году были сформированы планы по 
формированию фонда до 2030 года. Далее с течением времени 
система Пенсионного фонда РФ совершенствовалась, были 
предприняты всевозможные меры по контролю соблюдениям 
законов по отчислениям и так в 2017 году на одного пенсионера 
в России приходилось 2,4 человека трудоспособного возраста и 
1,9 работающего гражданина. В 2018 году был принят закон, 
который предусматривал повышение пенсионного возраста 
Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». С 2019 
года пенсионеры по достижению 80 лет получают надбавку к 
пенсии в размере 5 334 рубля. Данный размер был выплачен в 
2019 году и также ежегодно индексировался согласно 
мартовскому закону того же года, принятый Государственной 
Думой. Таким образом, удалось подробно изучить материал, 
касающийся предпосылок создания Пенсионного фонда РФ и 
главных этапов его становления [1-3]. 

Согласно Постановлению ВС РФ от 27.12.1991 N 2122-1 
(ред. от 05.08.2000) «Вопросы Пенсионного фонда Российской 
Федерации (России)» Пенсионный фонд РФ – это отдельная 
финансово-кредитная организация, которая осуществляет свою 
деятельность на территории РФ, согласно законодательству 
государства. Также выполняются отдельные банковские 
операции, связанные с денежными средствами, которые 
находятся в государственной собственности РФ. Существуют 
также определения и другие. Так Пенсионный фонд РФ 
определяется как государственная организация, занимающаяся 
социальной поддержкой граждан, главной выплатой которой 
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является начисление пенсий по старости и инвалидности. Еще 
одно определение гласит, что Пенсионный фонд России – это 
целевой внебюджетный фонд, осуществляющий выплаты 
пенсий по старости, социальных пенсий по инвалидности, а 
также пенсий по потере кормильца [4]. 

На основе трех перечисленных определений можно 
сформировать общее понятие, которое будет включать в себя и 
сущность Пенсионного фонда России.  

Пенсионный фонд Российской Федерации – это 
государственный внебюджетный фонд, осуществляющий свою 
деятельность на территории РФ, согласно её законодательству, 
осуществляющий сбор средств, их накопление и дальнейшую 
выплату в форме различных социальных выплат, большую долю 
которых составляю пенсии по старости и инвалидности.  

Целью данного фонда является предоставление 
гражданам Российской Федерации выплат, которые были 
сформированы в период работоспособного возраста для 
обеспечения необходимыми жизненными благами в старости. 
То есть вне зависимости от места пребывания, пенсионер 
получит выплаты, которые были заработаны трудом в прошлом. 
То есть, иными словами, главной целью Пенсионного фонда 
выступает сбор и выплата средств гражданам страны в качестве 
пенсионного обеспечения.  

Задачи Пенсионного фонда России можно выделить 
следующие:  

1. Постановка наибольшего числа граждан РФ на учёт в 
Пенсионный фонд России. 

2. Установление и выплата страховых пенсий по случаям 
старости, инвалидности, потере кормильца. Список также 
дополняется социальными пенсиями, государственным 
пенсионным обеспечением и пенсиями государственных 
служащих. 
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3. Если социальная пенсия ниже прожиточного 
минимума в регионе, то Пенсионный фонд России выплачивает 
разницу. 

4. Выплата накопительной части пенсии. 
5. Выплата некоторых детских пособий. 
6. Установление и выплата каждый месяц денежных 

средств ветеранам боевых действий и ветеранам труда.
7. Выдача сертификатов на материнский капитал.
Также можно сократить задачи Пенсионного фонда 

России. Ниже представлен рисунок, на котором подробно 
изложены главные группы задач данной внебюджетной 
организации (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Основные группы задач Пенсионного фонда РФ
 
Таким образом, удалось подробно разобрать сущность 

современного Пенсионного фонда РФ, изучить его цель и 
рассмотреть всевозможные задачи, которые непосредственно с 
ним связаны.  

Изучим систему организации Пенсионного фон
а также структуру органов управления Пенсионного фонда 
России текущего этапа развития.  

Система организации исследуемого фонда состоит из 
трёх уровней:  

1. Федеральный уровень – высший аппарат, состоящий 
из исполнительной дирекции, ревизионной комиссии ПФР.

2. Региональный уровень – отделения в субъектах РФ.
3. Местный уровень – самостоятельные отделы в 

отдельных городах и районах. 
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Структура органов управления выглядит следующим образом, 
представленном на рисунке ниже (рис. 3) 

 

 
Рисунок 3 – Структура органов управления Пенсионного фонда 

России 
 
Анализируя информацию, представленную на рисунке, 

стоит отметить, что правление ПФР состоит из председателя, 
его заместителей и управляющих региональными отделениями 
Пенсионного фонда России. Дополним эту информацию тем, 
что назначение председателя правления производится только со 
стороны правительства.  

Важным направлением исследования является изучение 
формирования доходов и расходов Пенсионного фонда России. 
Для полного анализа были взяты отчетности организации 
начиная с 2010 года по 2020 год. Ниже представлена таблица с 
результатами, которая была составлена на основе собранных 
данных из отчетностей за 11 лет (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда 

России за 2010-2020 гг. (млрд. руб.) [5] 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы 
бюджета 

4600 5256 5890 6388 6159 7127 7652 8260 8270 8781 10303 

Расходы 
бюджета 

4200 4922 5451 6379 6190 7670 7830 8320 8428 8627 9728 
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На основе данных таблицы сформируем 
которая наглядно покажет изменения уровень доходов и 
расходов Пенсионного фонда России (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Гистограмма доходов и расходов бюджета 
Пенсионного фонда России за 2010-2020 гг. (млрд. руб.)

 
На приведённом ниже рисунке видно, что в период с 2014 

по 2018 год расходы бюджета стабильно превышали доходы. В 
последующие годы ситуация изменилась в противоположную 
сторону.  

 в 2014 году расходы превышают доходы бюджета на 
31 млрд. руб.; 

 в 2015 году расходы превышают доходы бюджета на 
543 млрд. руб.; 

 в 2016 году расходы превышают доходы бюджета на 
178 млрд. руб.; 

 в 2017 году расходы превышают доходы бюджета на 
60 млрд. руб.; 

 в 2018 году расходы превышают доходы бюджета на 
158 млрд. руб. 

В таблице ниже показана динамика изменения доходов и 
расходов за исследуемый период (табл. 2). 
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Таблица 2 – Динамика изменения доходов и расходов бюджета 
Пенсионного фонда России за 2010-2020 гг. 

Годы 
Изменение 

доходов, 
млрд. руб. 

Темп 
прироста 

доходов, % 

Изменение 
расходов, 
млрд. руб. 

Темп 
прироста 

расходов, % 
2015 к 
2014 

968 15,72 1480 23,91 

2016 к 
2015 

525 7,37 160 2,09 

2017 к 
2016 

608 7,95 490 6,26 

2018 к 
2017 

10 0,12 108 1,30 

 
Как можно заметить, в 2015 году по сравнению с 2014 

годом доходы увеличились сильнее всего (на 15,72 %), но 
несмотря на это расходы бюджета увеличились на 23,91 %, что 
выше увеличения доходов. Тенденция изменения доходов 
показывает, что в последние годы наблюдается их увеличение, 
однако темпы его снижены в 2015 году по сравнению с 2014 
годом. Сравнивая 2018 год с 2017 видно, что увеличение 
доходов несущественно и составило 0,12 %. Говоря о расходах, 
стоит отметить, что в 2016 по сравнению с 2015, их величина 
изменилась на 2,09 %, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
увеличились на 1,30 %. В целом, за период с 2014 по 2018 год, 
когда расходы превышали доходы видно, что был период, когда 
произошло резкое увеличение, однако, потом рост замедлился и 
приобрел относительно стабильный характер, так как изменения 
составили менее 10 %, а в период с 2017 по 2018 год менее 2 %. 
На этой основе можно сделать предположение о том, что в 2015 
году произошли события, которые повлияли на резкое 
изменение данных показателей. Действительно, 1 января 2015 
года вступило в силу новое правило формирования пенсионных 
прав граждан и расчёта пенсии в организации. Также были 
введены коэффициенты, которые помогли рассчитать уровень 
пенсии в зависимости от трудового стажа, социально значимы 
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достижении граждан и других критериев [7-10]. Именно это 
событие повлияло на резкое увеличение доходов и расходов, а 
также справоцировало превышение расходов над доходами в 
последующие несколько лет.  

Опираясь на данные, представленные в таблице 1 и н
рисунке 4 построим линию тренда, которая покажет, какая 
тенденция будет наблюдаться по отношению к доходам и 
расходам Пенсионного фонда России на ближайшие 5 лет. 

Для начала рассмотрим рисунок 5, на котором показан 
график с прогнозом увеличения доходов бюджета Пенсионного 
фонда России к 2025 году.  

 

Рисунок 5 – Линия тренда доходов бюджета Пенсионного фонда 
России к 2025 году 

 
Согласно линии тренда размер доходов бюджета будет к 

2025 году увеличен примерно до отметки 9750 млрд. руб. Линия 
тренда показывает, что в последующие 5 лет снизится уровень 
доходов бюджета по сравнению с 2020 годом и вместе с этим 
примет уверенный характер, то есть ежегодные изменения будут 
сравнительно невелики.  

Далее рассмотрим то же прогнозирование, но уже 
расходов бюджета Пенсионного фонда России (рис. 6).
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Рисунок 6 – Линия тренда расходов бюджета Пенсионного 
фонда России к 2025 году 

Составлено автором самостоятельно 
 
Согласно линии тренда размер доходов бюджета будет к 

2025 году увеличен примерно до отметки 9900 млрд. ру
тренда показывает, что в последующие 5 лет снизится уровень 
расходов бюджета по сравнению с 2020 годом и вместе с этим 
примет уверенный характер, то есть ежегодные изменения будут 
сравнительно невелики. 

Таким образом, на основе всей изложенный в с
информации, можно сделать вывод о том, что история 
становления Пенсионного фонда России уходит далеко в 
прошлое и проходит эволюционные этапы в течение 
длительного времени. Тенденция развития доходов и расходов 
бюджета Пенсионного фонда России идет к тому, что она будет 
ниже по сравнению с показателями 2020 года, при этом по 
сравнению с показателями прошлых лет результаты будут выше, 
но не существенно, так как уровень доходов и расходов не будет 
претерпевать резких скачков при изменении. Также стоит 
отметить, что на изменение могут влиять абсолютно различные 
факты, именно поэтому важно принимать во внимание тот факт, 
что реальные показатели 2025 года могут разниться с 
показателями, представленными в данной статье.  
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О СОСТОЯНИИ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ  
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ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЕМУ 
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Аннотация: В статье приводится краткий анализ 

состояния преступности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, включенных в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а 
также их аналогов и новых потенциально опасных 
психоактивных веществ на территории России. Указывается на 
необходимость актуализации имеющихся в российском 
законодательстве перечня одурманивающих веществ и реестра 
новых потенциально опасных психоактивных веществ в 
соответствии с современными реалиями. 

Ключевые слова: преступность, наркотики, незаконный 
оборот наркотиков, одурманивающие вещества, новые 
потенциально опасные психоактивные вещества 
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Принятые в последнее десятилетие на федеральном и 

региональных уровнях серьезные правовые решения в области 
антинаркотической политики создали предпосылки для 
перелома ситуации, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков в России, к лучшему. В общей структуре 
преступности удельный вес преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков в последнее десятилетие составляет около 
10 %, в 2021 году этот показатель зафиксирован на уровне 9,0% 
[1], что на 0,3 % меньше уровня 2020 года. 

В результате реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года [2] наркоситуация в стране в целом стабилизировалась, 
однако согласно данным мониторинга, проводимого 
государственным антинаркотическим комитетом, в большинстве 
регионов РФ она по-прежнему остается напряженной [3], а 
проблема наркомании и наркопреступности до сих пор не 
обходит стороной ни один из регионов России. 
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Между тем данные российской официальной статистки 
свидетельствуют о снижении количества зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Так, в 2021 г. правоохранительными органами Российской 
Федерации было зарегистрировано 179732 преступления, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 5,4% 
меньше, чем в 2020 году. При этом количество лиц, выявленных 
за их совершение, возросло (85147; +2,4%), а число лиц, 
совершивших преступления в состоянии наркотического 
опьянения, продолжило снижаться (6520; –2,5 %). Следует 
заметить, что указанная тенденция снижения абсолютных 
показателей наркопреступности носит достаточно устойчивый 
характер на протяжении последних пяти лет (рис. 1) [4]. 

Отмечается подтвержденная данными медицинской 
статистики и тенденция к снижению общей заболеваемости 
наркоманией. Так, согласно данным федерального 
статистического наблюдения общее число зарегистрированных 
в наркологической службе Российской Федерации пациентов с 
психическими расстройствами, связанными с потреблением 
наркотиков, с 2010 года снизилось практически на одну треть 
(29 %) и в 2019 году составило 478,7 тыс. человек, или 326,2 
случая на 100 тыс. человек [3]. 

Данные опроса ВЦИОМ, проведенного в феврале 2022 
года также свидетельствуют о снижении распространенности 
наркомании: большинство опрошенных россиян (74 %) заявили, 
что в их ближайшем окружении нет людей, употребляющих 
наркотики [5]. 
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Рисунок 1 – Динамика преступности, связанной с незаконным 
оборотом наркотиков в Российской Федерации в 2017-2021 гг. 

 
Вместе со снижением указанных выше показателей 

уровень преступности в сфере незаконного оборота наркотиков 
(количество преступлений на 100 тыс. населения) в 2021 году 
тоже продолжил тенденцию снижения (–4,9 %) и в среднем по 
России составил 123,0 (в 2020 г. составлял 129,4). Максимальное 
значение данного показателя отмечается, как и в прошлом году, 
в Уральском (168,8) и Дальневосточном федеральных округах 
(156,8) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Распределение федеральных округов Российской 

Федерации по уровню преступности в сфере незаконного 
оборота наркотиков в 2021 году 

 
Наибольшие значения коэффициента преступности в 

сфере незаконного оборота наркотиков зафиксированы в пяти 
субъектах РФ: в Еврейской автономной области – 244; в 
Челябинской области – 228; в Магаданской области – 226,6; в 
Приморском крае – 213,8; в Амурской области – 211,1.  

Наибольшей криминальной наркоактивностью 
характеризовались в 2021 году граждане возрастных групп 18-29 
лет и 30-39 лет. По сравнению с предыдущим годом возросло 
количество несовершеннолетних, совершивших 
наркопреступления (1750; +3 %), а также женщин (8902; +5,2 
%). При этом удельный вес несовершеннолетних 
наркопреступников составил 2 %, а женщин – 10,5 % от общего 
числа лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. 

В общей структуре наркопреступлений с учетом 
категории содеянного на тяжкие и особо тяжкие составы 
приходится почти три четверти (73,5 %). 
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Анализируя общую структуру наркопреступлений по 
видам деяний (табл. 1), нетрудно заметить, что основную массу 
составляют посягательства, предусмотренные статьями 228 и 
228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иные 
наркопреступления, даже в своей совокупности, имеют 
незначительную долю. 

 
Таблица 1 – Удельный вес преступлений, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации, в общей 
структуре наркопреступности в 2021 году 

Статьи УК РФ 
Количество 

зарегистрированных 
преступлений 

Удельный вес 

Статья 226.1 655 0,36% 
Статья 228  67824 37,79% 

Статья 228.1  104257 58,10% 
Статья 228.2  11 0,01% 
Статья 228.3  162 0,09% 
Статья 228.4  144 0,08% 
Статья 229  58 0,03% 

Статья 229.1 695 0,39% 
Статья 230 358 0,20% 
Статья 231  1146 0,64% 
Статья 232 1103 0,61% 
Статья 233 51 0,003% 
Статья 234 2606 1,45% 

Статья 234.1 1 0,001% 
Статья 174 5 0,003% 

Статья 174.1 262 0,15% 
Статья 210 118 0,07% 

В 2021 году зарегистрировано всего одного 
преступление, ответственность за которое предусмотрена 
статьей 234.1 УК РФ (Незаконный оборот новых потенциально 
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опасных психоактивных веществ). В правоприменительной 
практике с 2016 года правоохранительными органами было 
зарегистрировано всего два преступления, предусмотренных 
данной статьей, и было выявлено одно лицо, его совершившее. В 
связи с отсутствием в настоящее время в Реестре новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых 
в Российской Федерации запрещен (далее – Реестр), возникают 
сложности в правоприменении указанной статьи УК РФ. 

Реестр установлен статьей 2.2 Федерального закона от 8 
января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах». Соответствующие изменения были 
внесены в данный закон Федеральным законом от 3 февраля 
2015 года № 7-ФЗ. Этим же законом была введена в действие и 
указанная статья 234.1 УК РФ. 

В соответствии с действующей редакцией статьи 2.2 
Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», 
введённой Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 305-ФЗ 
(ред. от 30.10.2018) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в сфере 
контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», на МВД России 
(федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних 
дел) возложены обязанности:  

1. По определению порядка формирования и содержания 
Реестра. 

2. По принятию решения о включении вещества в Реестр. 
3. По принятию решения об исключении нового 

потенциально опасного психоактивного вещества из Реестра 
после установления в отношении этого вещества санитарно-
эпидемиологических требований либо мер контроля за его 
оборотом. 
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К сожалению, по прошествии шести лет указанные 
обязанности Министерством внутренних дел РФ до сих пор не 
выполняются, указанный Реестр не формируется, а 
соответствующие преступления не регистрируются. 

Подобная ситуация складывается и вокруг 
одурманивающих веществ, в отношении которых должны 
применяться составы правонарушений в статьях 6.10, 20.20, 
20.22 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, а также в статье 151 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Критерии и перечень одурманивающих веществ ранее 
были утверждены на заседаниях Постоянного комитета по 
контролю наркотиков (протоколы от 09.10.1996 г. № 51/7-96, от 
17.12.1996 г. № 53/9-96, от 25.12.1996 г. № 54/10-96). 

Однако в связи с выходом постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 964 «Об утверждении 
списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 
статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также крупного размера сильнодействующих 
веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.06.1998 г. № 681 «Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 
актуальность перечня одурманивающих веществ была утрачена. 

Постоянным комитетом по контролю наркотиков в 
список одурманивающих веществ включено девять 
наименований, в том числе клофелин – алкогольная смесь в 
любых процентах, смесь димедрола с алкоголем, барбитурато-
алкогольная смесь, хлороформ, эфир, закись азота.  

В 2014 году Верховным Судом Российской Федерации 
вынесено определение о том, что «в законодательстве 
Российской Федерации не имеется списка одурманивающих 
веществ» [6]. 
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Обращаясь к комментарию к Кодексу об 
административных правонарушениях РФ, находим: 
«одурманивающие вещества – средства, позволяющие получить 
одурманивающий эффект (т.е. изменяющие психику и 
поведение), как правило, не являющиеся предметом широкого 
повседневного потребления населением» [7]. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации, определяя понятие одурманивающих веществ, 
делает акцент на том, что «одурманивающие вещества не 
являются наркотическими, это, как правило, лекарственные 
препараты (клофелин, смесь димедрола с алкоголем и т.д.), при 
передозировке которых у человека наступает затормаживание 
или расслабление психики. Одурманивающими веществами 
могут быть также средства бытовой химии, вдыхание паров 
которых вызывает одурманивание (например, ацетон, 
хлороформ, эфир)» [8]. 

Как видим из приведенных источников, понятие 
«одурманивание» юридически никак не определено и является 
оценочным, что с точки зрения квалификации правонарушений 
(преступлений) в определенном смысле вызывает большие 
трудности. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем, что в 
ближайшее время необходимо определить порядок 
формирования и содержания как Реестра новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской 
Федерации запрещен, так и перечня одурманивающих веществ, 
поскольку нелегальное наркопроизводство очень чувствительно 
к подобного рода законодательным пробелам и быстро 
приспосабливается к существующим реалиям. 
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Аннотация: Цифровые технологии плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь, развиваясь с каждым годом, они 
расширяют сферу влияния и применения: повышается спрос на 
специалистов, владеющих программными навыками, работой с 
соцсетями, а веб-технологии активно внедряются в рабочие 
процессы крупных организаций. Медиа сегодня уже не просто 
источник информации, это среда для социальных 
взаимодействий, изучение которой позволит уловить 
социальные трансформации и выявить тенденции 
медиапотребления цифрового поколения.  

В работе особое внимание уделяется изменению 
приоритетов самодетерминации современного человека. Не 
менее значимыми являются медисоциализация, которая в 
период пандемии обрела еще большую актуальность. 
Преобразования, под влиянием локдауна, коснулись рабочей 
среды и сферы образования, что отразилось на формирование 
новых практик и эталонов взаимодействия. Также анализируется 
спрос на информацию в современном российском обществе, что 
позволяет определить приоритеты современного человека.  
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Ежегодно возрастает аудитория социальных медиа, по 

данным ФОМ [1] с 2018 года аудитория, которая не 
пользовалась интернетом сократилась на 7 % (рис. 1), что 
означает увеличение медиапотребления.  

 

Рисунок 1 – Аудитория, не владеющая интернетом
 
Медиапотребление – это процесс потребления 

информации, анализ которого демонстрирует интересы и 
мотивацию аудитории, а также предпочтительные средства 
получения данных. 

 

Рисунок 2 – Соотношение возраста людей и основного 
источника информации 
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Из второго графика (рис. 2) можно заметить, что 
основной возраст пользователей интернет-технологий от 18 до 
45 лет [2]. В цифровую среду молодое поколение переносит 
повседневные практики и создает свои в области медиа, что 
влияет на культуру аудитории, а, в следствии, и на 
медеапотребление. В связи с постоянным развитием 
информационных технологий, одним из ключевых процессов 
становится медиасоциализация, в процессе которой человек 
получает навыки социального взаимодействия в 
медиапространстве, перенимает опыт и культуру [3].  

Таким примером служит период локдауна во время 
пандемии COVID-19, который трансформировал все сферы 
общественной жизни. Изменения коснулись и институтов 
образования: ученики начальных классов были вынуждены 
перейти в дистанционный формат обучения, самостоятельно 
погрузиться в мир web-технологий и не только освоить культуру 
и навыки реального мира, но и научиться социальному 
взаимодействию в медиа-пространстве. Онлайн-технологии во 
многом облегчили процесс обучения для педагога и учеников. 
Таким образом появилась возможность быстрого показа 
обучающего материала, записи урока и повторного его 
пересмотра, а значит, пройденный материал может быть лучше 
усвоен за счет повторения. Применение внутренних 
инструментов демонстрационных программ частично заменяют 
повседневную коммуникацию, а в некоторых моментах 
упрощают ее, но при этом взаимодействия через видеосвязь не 
равнозначны коммуникации при личном контакте. Также 
удаленное обучение характеризуется снятием социальной 
напряженности, так как ребенок находится в знакомых для себя 
условиях, что одновременно имеет и негативное воздействие, 
поскольку школьники, не имеющие навыков работы быстрее 
теряют концентрацию и хуже усваивают материал [4]. Таким 
образом, медиасоциализация в период пандемии имела особую 
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значимость, в рамках которой дети должны были овладеть 
навыками самоидентификации и работы с информацией.  

Помимо сферы обучения, пандемия внесла 
корректировки в рабочие процессы. Так многие работодатели 
перевели персонал в удаленный режим, стали актуализованы 
технологии видеосвязи и мессенджеры для решения рабочих 
вопросов, а также программы для самоконтроля и организации 
своего времени, так как удаленный формат работы требует 
самоорганизованности и самомотивации. Подобные изменения 
было трудно представить еще пару лет назад, введение 
противоковидных ограничений сильно подтолкнуло 
человечество вперед, трансформировало и ускорило процессы 
медийных взаимоотношений. 

Современные технологии трансформировали не только 
принятые эталоны социального взаимодействия, но и вместе с 
этим, преобразовали культуру медиапотребления. Если раньше 
было принято считать интернет источником, преимущественно 
развлекательной информации и организатором досуга, то 
сегодня это среда, без которой невозможно представить 
полноценную реализацию социальных отношений. В 
современных реалиях свойства, свойственные традиционному 
типу коммуникации, реализуются через медиа, личность 
проходит важные процессы становления человека внутри сети: 
социализация, самоидентификация, самовыражение, 
саморазвитие, самоорганизация и другие. 

Изменения в медеапотреблении связаны с 
возникновением типа культуры, определенного «расширением 
медиакоммуникационного пространства и эволюцией процесса 
медиатизации социальной реальности» [5]. В связи с этим, 
наблюдается большее погружение в цифровую реальность, в 
которой формируется социальный порядок, культура, 
идентификация и различные способы коммуникации. Все сферы 
общественной и личной жизни человека становятся частью 
интернет – реальности, в результате, медиапотребление 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

одновременно проявляется как социально-коммуникативная 
потребность и способ реализации индивида [6]. 

Реализация потребности в медиа может быть 
мотивированной. К примеру просмотр политических программ, 
блогов, прессы, мотивированного желанием быть в курсе 
происходящих событий, быть «на острие ножа», но, постоянное 
потребление определенного типа контента формирует 
мировоззрение и восприятие в соответствие с потребляемыми 
типами СМИ. Также, потребность в контенте формирует сам 
индивидуум своим желанием и мотивацией, но при этом, 
потребляемый контент трансформирует восприятие человека и 
его идентификацию с другими людьми, обладающими похожим 
мнением. Однако, потребление однополярной информации 
повышает риск формирования вокруг индивида 
информационного вакуума. 

Современная аудитория преимущественно обращается к 
СМИ для удовлетворения социальных, а не информационных 
потребностей, как это было раньше [7]. Обращаясь к пирамиде 
потребностей, можно заметить, что медиа удовлетворяет 
большинство желаний, предложенных Маслоу [8]: социальных, 
экзистенциальных, престижных, духовных, за исключением 
физиологических. 

Теория самодетерминации объясняет потребность в 
медиа мотивацией реализации трех базовых потребностей, 
включающих компетентность, общность с другими людьми и 
автономию. Зарубежными исследователями был проведен ряд 
исследований, которые показали, что использование 
социальных сетей снижает у подростков чувство одиночества, 
формируют ощущение общности и социальной компетентности, 
позитивно влияющих на психологическую составляющую 
личности [9]. Отечественные исследования мотивации 
рассматривали медиапрактики в контексте пути личности, они 
получили пять основных направлений: 
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1. Познавательная мотивация, направленная на 
получение знаний, самосовершенствование, духовный и 
личностный рост. 

2. Коммуникативная мотивация, направленная на 
удовлетворение потребности в общении, темами для которого 
могут быть как события из повседневной жизни и происходящие 
в виртуальном пространстве. Однако такое общение может 
выступать провоцирующим фактором медиазависимости. 

3. Релаксационная мотивация, направленная на снятие 
напряжения, реализующаяся через переключение внимания на 
контент, не требующий интеллектуальных усилий и 
вызывающий позитивные эмоции. 

4. Рекреативная мотивация, характеризующаяся 
организацией досуга, эмоциональным зарядом и 
восстановлением сил. 

5. Эскапизм или уход от реальности, мотивация 
направлена на получение недостающих эмоций, желаний, 
достигаемые в виртуальной жизни [10]. 

Мы можем заметить, что медеапотребление напрямую 
зависит от желаний индивида, его духовного и 
психологического состояния, уровня социализации. По данным 
ВЦИОМ на 2021 год [11], в России наибольший интерес 
вызывают новости и политика, что можно отнести к 
побуждению получения новых знаний. На втором месте 
преобладает образовательный контент, который также можно 
отнести к познавательной мотивации. Чуть меньшей 
популярностью пользуется юмористический контент и 
кулинарные программы, которые соотносим с рекреативной и 
релаксационной мотивациями. Из этого следует, что основная 
медиа-потребность населения России в удовлетворении 
познавательной мотивации, релаксационной и рекреативной.  

Трансформации, происходящие в обществе, влекут за 
собой изменения в информационной и коммуникационной 
областях, современные изменения взывают потребителей к 
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осознанному подходу выбора информации и ее источника. 
Важно обратить внимание на воспитание критического 
мышления и формирование широкого кругозора индивида, что 
способствует его эффективной ориентации в потоке 
информации и повышению качества ее анализа.  
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Аннотация: Мероприятия по реформированию ЖКХ 

Чеченской Республики практически не проводились, в виду двух 
военных компаний, что сказалось на его плачевном состоянии. 
На современном этапе «сложившиеся договорные формы 
взаимоотношения участников жилищно-коммунальной сферы 
противоречат Жилищному кодексу Российской Федерации. 
Отсутствует механизм конкурсного отбора бизнес-проектов 
функционирования и развития жилищно-коммунального 
хозяйства». Цель исследования – мониторинг на 
осведомленность о процессах модернизации в ЖКХ и 
отношении к услугам, оказываемым в этой сфере населению. 

Ключевые слова: ЖКХ в Чеченской Республике, 
процесс модернизации, жилищный кодекс РФ, противоречия и 
стагнация процесса конкурентоспособности в этой сфере 

 
Annotation: Measures to reform the housing and communal 

services of the Chechen Republic were practically not carried out, in 
view of the two military companies, which affected its deplorable 
condition. At the present stage, "the established contractual forms of 
mutual relations between participants in the housing and communal 
sphere contradict the Housing Code of the Russian Federation, there 
is no mechanism for competitive selection of business projects for 
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the functioning and development of housing and communal services 
[1]. Measures to reform the housing and communal services of the 
Chechen Republic were practically not carried out, in view of the 
two military companies, which affected its deplorable state. At the 
present stage, “the existing contractual forms of relations between 
the participants in the housing and communal sector contradict the 
Housing Code of the Russian Federation. There is no mechanism for 
the competitive selection of business projects for the functioning and 
development of housing and communal services” [2]. The purpose of 
the study is to monitor awareness of the modernization processes in 
the housing and communal services and the attitude towards services 
provided in this area to the population. 

Keywords: housing and communal services in the Chechen 
Republic, modernization process, housing Code of the Russian 
Federation, contradictions and stagnation of the process of 
competitiveness in this area 

 
Комплекс жилищно-коммунального хозяйства призван 

обеспечивать отвечающие современным требованиям условия 
проживания населения в жилых домах за счет бесперебойной 
работы инженерной инфраструктуры зданий населенных 
пунктов. Степень развития и эффективность деятельности 
комплекса жилищно-коммунального хозяйства влияют на 
уровень и качество жизни населения, санитарно-гигиенические 
условия его жизни, на производительность труда. В этой связи 
комплекс выполняет важную роль в решении задач по 
повышению эффективности общественного производства.  

На комплекс ЖКХ Чеченской Республики приходится 2 
% выпуска продукции всей региональной экономики, 2 % 
добавленной стоимости, произведенной в регионе, 17 % 
инвестиционных вложений, 5 % налоговых выплат, 2 % 
среднегодовой численности занятых с производительностью 
труда 0,616 млн руб./чел. [2].  
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Однако, ЖКХ Чеченской Республики имеет 
ограниченные финансовые возможности. И в настоящее время 
находится под жестким государственным регулированием с 
доминирующей государственной и муниципальной формами 
собственности на все основные средства ЖКХ и 
характеризуется отсутствием конкуренции между 
организациями, занятыми в данном секторе экономики. 

Комплекс жилищно-коммунального хозяйства 
складывается из выпусков следующих отраслей: недвижимость; 
сбор, очистка и распределение воды; сбор сточных вод, отходов 
и аналогичная деятельность. 

Тем не менее, на текущее время комплекс жилищно-
коммунального хозяйства Чеченской Республики определяется 
как благополучный. Безусловно на этом сказалось активное 
восстановление экономики республики, которая привела к 
созданию новых объектов ЖКХ и позволила провести 
капитальный ремонт сохранившихся, что и определило 
состояние комплекса на настоящий момент.  

Позитивным образом на состояние комплекса влияет и 
то, что в регионе осознана важность текущего ремонта, который 
намного дешевле аварийного. В республике к 2009 году 
заменено 5,2 % водопроводных сетей и 1,3 % канализационных 
сетей. Удовлетворительное состояние комплекса также 
обусловлено тем, что на поддержание инженерной 
инфраструктуры расходуются значительные суммы из 
консолидированного бюджета, на 2009 год эта сумма составила 
11 282,8 млн руб. [2].  

В комплексе ЖКХ Чеченской Республике ведутся работы 
по внедрению ресурсосберегающих технологий. Затраты на 
энергосбережение невелики – 2,7 млн руб. за 2009 год, но 
достаточно рентабельны: каждый рубль, инвестированный в 
энергосбережение, экономит 2,41 руб., что говорит об 
относительно высокой эффективности внедряемых технологий 
энергосбережения. В целом, комплекс ЖКХ Чеченской 
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Республики характеризуется относительным благополучным, 
ввиду того, что произошло полное восстановление инженерной 
инфраструктуры и жилищного фонда, разрушенного в годы 
военных действий. Однако еще не все районы республики в 
полной мере обеспечены инженерными сетями, а коммунальные 
системы функционируют менее чем на половину от 
максимальной мощности, что свидетельствует о наличии 
ресурсов для улучшения благоустройства жилищного фонда. В 
республике процесс реформирования системы ЖКХ делает 
уклон на увеличение платных услуг «объем оказания населению 
платных услуг в этой сфере динамично растет, но реальный 
уровень фактических платежей населения крайне низок, что 
предполагает субсидирование этих расходов из средств 
консолидированного бюджета» [3]. 

Процесс модернизации согласно «Стратегии социально-
экономического развития Чеченской Республики до 2025 года» 
медленно, однако продвигается в непростых кризисных 
условиях 2022 года. Процесс модернизации охватывает сферы: 
отопительных, газоснабжения и коммунальных услуг. 

Комплексный научно-исследовательский институт РАН 
(КНИИ) провел социологически опрос по республике, который 
выявил категорию респондентов, которых беспокоит данная 
проблема. В социологическом опросе приняли участие 
сотрудники и студенты вузов, а также жители республики. При 
выборке 250 анкет при заполненных на данный момент 120 
анкет (опрос еще продолжается) выявилось, что проблемы в 
этих сферах волнуют граждан возраста от 18 – 60 лет. На вопрос 
– какими услугами довольны: отопительной системы, 
газоснабжения или коммунальных услуг ответили респонденты 
возраста 18+ так и 50+. Это была выборка прикладного 
социологического исследования «разведывательного типа» в 
форме экспресс-опроса, целью которого было выявление 
отношения людей к актуальным событиям и фактам (зондаж 
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общественного мнения) и выявления эффективности различных 
мероприятий, проводимых в республике. 

Так на вопрос: Какими услугами Вы довольны: 
отопительными, газоснабжения, коммунальных услуг? Ответить 
предлагалось – ДА/НЕТ. Результат показал, что респонденты 
возраста 18 + относительно отопления, газоснабжения и 
коммунальных услуг ответили – ДА. Выявляется их 
необременительность проблемами в этих сферах. А вот 
респонденты возраста от 25+ – 50, 50+ отнеслись к каждой из 
сфер более избирательно и требовательно.  

Результат в этой возрастной категории разделился по 25 
% – на тех, кто доволен услугами в отопительной сфере, но не 
доволен услугами газоснабжения и в коммунальной сфере. В 
итоге обе возрастные категория от18+ и 25+ – 50+ разделились и 
составили по 50 %.  

Проведенный анализ «смело может быть отнесенным к 
репрезентативному по типу проведенного исследования, т.к. 
показывают тенденции изменений» [4, c. 15] и по отношению 
респондентов к данной проблеме, так и руководства республики 
к озвученным целям и задачам в «Стратегии социально-
экономического развития Чеченской Республики до 2025 г.». 

Прикладное социологическое исследование 
«разведывательного типа» предполагает отбор «единиц 
наблюдения» на объекте с жестко нерегламентированной 
выборкой, при этом «состав и объем выборки заранее не 
фиксируется, устанавливается опытным путем по мере развития 
исследования… Все зависит от состояния получаемой 
информации» [5, c. 112]. В разведывательном исследовании 
используется один из доступных методов сбора первичной 
социологической информации – анкетный опрос, которым мы и 
воспользовались при проведении данного социологического 
исследования. 
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