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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 657.1 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В ФОРМАТ МСФО В РФ 

 

Аблязова Севиль Нуриевна 

студентка 3 курса 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова», г. Симферополь 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено реформирование бухгалтер-

ской отчетности в формат МСФО. Выявлены Основные отличия раскрытия 

информации в российской бухгалтерской отчетности и финансовой отчетно-

сти МСФО. Определены Этапы реформирования российской бухгалтерской от-

четности. 

Ключевые слова: МСФО, реформирование, РФ, бухгалтерская отчет-

ность, этапы 

Annotation. This article discusses the reform of financial statements in the IFRS 

format. The main differences between information disclosure in Russian financial 

statements and IFRS financial statements have been identified. The stages of reforming 

the Russian financial statements have been determined. 

Key words: IFRS, reforming, RF, financial statements, stages 

Необходимость реформирования бухгалтерского учета в нашей стране 

была вызвана новыми социально-экономическими условиями и требованиями 

рыночной экономики.  

В 1998 году Правительством Российской Федерации утверждена Про-

грамма реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международ-

ными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Основными целями ре-

формы являются: 

1) формирование системы стандартов бухгалтерского учета и отчетности, 
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предоставляющей полную информацию пользователям, прежде всего инвесто-

рам; 

2) обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в России с основ-

ными направлениями гармонизации стандартов на международном уровне; 

3) оказание методологической помощи организациям в понимании и реа-

лизации реформированной модели бухгалтерского учета [1]. 

В настоящее время большое количество российских организаций проводят 

или планируют трансформацию своей финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО, для чего многие из них имеют специальные подразделения [4]. 

В связи с ростом числа таких организаций появились различные методы 

трансформации российских стандартов бухгалтерского учета в международные. 

Целью реформирования системы бухгалтерского учета является приведение 

национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями ры-

ночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности [2]. 

Для организации и выполнения преобразования российских бухгалтерских 

деклараций в формат МСФО необходимо: 

1) выявление различий между форматами и содержанием бухгалтерских 

отчетов, используемых в России и в системе МСФО; 

2) учитывать различия в расчете сигнальных индикаторов между россий-

скими стандартами и МСФО (оценка элементов, время распознавания и т.). 

Проанализируем подходы к преобразованию показателей российских бух-

галтерских деклараций в формат МСФО (табл. 1): 

Таблица 1 - Основные отличия раскрытия информации в российской  

бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности МСФО  

 
Различия РСПБУ МСФО 

Количество учет-

ных форм 

Бухгалтерский баланс; 

Отчет о прибылях и убытках; 

Отчет об изменении капитала; 

Отчет о движении денежных средств; 

Приложение к бухгалтерскому балансу; 

Отчет о целевом использовании получен-

ных средств; 

Пояснения  

Бухгалтерский баланс; 

Отчет о прибылях и убыт-

ках; 

Отчет об изменениях капи-

тала; 

Отчет о движении денеж-

ных потоков; 

Замечания к финансовой 

отчетности 
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Различия РСПБУ МСФО 

Примечания к рас-

крытию информа-

ции в финансовой 

отчетности 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках могут быть 

раскрыты в приложениях к указанной фи-

нансовой отчетности, а также в приложе-

ниях к бухгалтерскому балансу 

пояснения к индикаторам 

сигнальных форм раскры-

ваются в виде декодирова-

ния и текстовых коммента-

риев 

Различия в составе 

балансовых пока-

зателей 

Не предусмотрен в составе бухгалтер-

ского баланса показатель «отложенный 

налоговый актив» 

Предусмотрен в актив и в 

обязательства баланса по-

казатель «Отложенный 

налоговый актив» 

Дифференциация 

показателей от-

чета о прибылях и 

убытках 

Не предусматривается введение показа-

теля в отчет «Амортизация» 

В отдельную строку отчета 

о прибылях и убытках ре-

комендуется выделять по-

казатель «Амортизация» 

Рекомендуемые 

виды отчетов о 

движении ден. 

средств 

Предусмотрены как прямые, так и кос-

венные методы движения денежных 

средств. 

Возможно дополнительное 

раскрытие информации о 

движении денежных 

средств по сегментам 

 

Помимо внешних различий между российскими формами бухгалтерской 

отчетности и рекомендуемыми форматами МСФО, существуют существенные 

различия в порядке расчета показателей, включенных в формы отчетности. Эти 

различия можно классифицировать как: [3] 

1) различия в концептуальных основах, определяющих различия в призна-

нии активов, обязательств, доходов и расходов для целей бухгалтерского учета, 

для целей отчетности; 

2) разность подходов к денежному измерению активов, обязательств, по-

ступлений в России по системе МСФО (учет инфляционных процессов); 

3) различия в возможности использования аналитических методов, пред-

назначенных для уточнения оценки активов, обязательств, собственного капи-

тала, доходов и расходов. 

Процедура преобразования отчетности требует знания современных стан-

дартов бухгалтерского учета (в первую очередь международных) и специальных 

профессиональных навыков [5]. Кроме того, данная процедура достаточно тру-

доемка и довольно длительна, так как предполагает пересчет всех бухгалтерских 

операций по их датам и историческим обменным курсам. В связи с этим, рефор-

мирование отчетности обычно включает высококвалифицированных специали-

стов в области МСФО (обычно аудиторских компаний), которые способны 
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сформулировать профессиональное суждение о проблемах отчетности, которые 

не имеют четкого решения. 

В заключение следует отметить, что применение международных стандар-

тов финансовой отчетности помогает добиться прозрачности деятельности орга-

низаций, позволяет принимать обоснованные управленческие решения, объек-

тивно оценивать финансовое состояние и делать прогнозы. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие и сущность коррупции. 

Преступления в сфере коррупции относятся к числу опасных проявлений эконо-

мических преступлений. В данной статье рассмотрено влияние коррупции на 

экономическую безопасность страны, а также причины, способствующие уве-

личению масштабов этих негативных социально-экономических явлений. Вме-

сте с тем коррупция признана одной из системных угроз национальной безопас-

ности России. Также определено влияние коррупции и теневой экономики на 

экономическую безопасность страны. В статье показана прямая связь между 

коррупцией и теневой экономикой. 

The article reveals the concept and essence of corruption. Corruption crimes are 

dangerous manifestations of economic crimes. This article examines the impact of cor-

ruption on the economic security of the country, as well as the reasons contributing to 

the increase in the scale of these negative socio-economic phenomena. At the same 

time, corruption is recognized as one of the systemic threats to Russia's national secu-

rity. The influence of corruption and the shadow economy on the economic security of 

the country was also determined. The article shows a direct link between corruption 

and the shadow economy. 

Ключевые слова: коррупция, экономика, экономическая безопасность 

Keywords: corruption, economy, economic security 
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Коррупцию можно отнести к одному из самых опасных и вездесущих со-

циально-негативных явлений, представляющих угрозу национальной безопасно-

сти России, и его пагубные последствия ощущаются в каждой стране, незави-

симо от государственного устройства и традиций. 

В настоящее время существует три модели системной коррупции: азиат-

ская (коррупция является широко известным культурным и экономическим яв-

лением, связанным с функционированием государства); Африканцы (власть про-

дается «в зародыше» группе крупных экономических кланов, которые договори-

лись между собой, а политические средства обеспечивают доверие к их суще-

ствованию); Латиноамериканцы (ловкость против коррупции позволяет теневым 

и криминализированным секторам экономики достигать власти, соразмерной с 

государством). 

Ни одно государство не смогло полностью искоренить коррупцию, но 

можно снизить порог коррупции в обществе. Эти результаты в настоящее время 

достигаются Польшей, Скандинавскими странами, Сингапуром, Малайзией, 

Тайванем, Англией, Данией и другими. 

Сегодня коррупция является одним из наиболее опасных социальных яв-

лений, оказывающих негативное влияние как на международный авторитет Рос-

сийской Федерации, так и на ее внутриполитическую стабильность, подрывая 

систему государственного управления и подрывая доверие общественности к 

государственным институтам, что как только они требуют решительных мер, 

чтобы противостоять этому. 

Чрезвычайно опасна коррупция среди правоохранительных органов - лю-

дей, призванных защищать закон. Такая коррупция способствует укреплению 

организованной преступности, которая в результате слияния с коррумпирован-

ными чиновниками еще более усиливается благодаря доступу к политической 

власти. 

Особого внимания в этом отношении требуют органы внутренних дел. 

Среди полиции это самая многочисленная и многофункциональная система, ко-

торая на протяжении многих лет подвергается публичной критике. 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

12 

 

Проблема латентности в преступлениях объективно является одной из 

неизменно актуальных проблем в теории и практике борьбы с преступностью, 

поскольку латентность является одной из основных характеристик преступле-

ния, его неотъемлемым свойством, которое порождает Относительность наших 

знаний об этом в определенное время. 

В криминологии существует несколько определений скрытого преступле-

ния. Некоторые авторы считают, что скрытое преступление представляет собой 

совокупность преступлений, которые остаются неизвестными без ведома след-

ственных, следственных или судебных органов.  По мнению других исследова-

телей, «скрытое преступление должно быть считается скрытым одним из орга-

нов, которые имеют право расследовать или расследовать случаи преступлений, 

совершенных по закону». Существуют мнения, что «скрытое преступление ... от-

носится к совокупности преступления, срок давности которых не истек и кото-

рые фактически имели место и привели к возникновению уголовно-правовых от-

ношений, но по неизвестной компетентным правоохранительным органам при-

чинам». 

В определениях автора, как правило, ряд скрытых преступлений состоит 

из преступлений, которые не зарегистрированы в соответствующих государ-

ственных органах. 

В криминологической литературе латентность чаще ассоциируется с пре-

ступностью авторов, но латентность также характерна для отдельных правона-

рушений, поскольку криминальное поведение человека не всегда отражается в 

материалах официальной статистики и вероятность его рассмотрения в зависи-

мости от их характера. качественные характеристики разнообразны. 

В связи с этим один из известных криминологов В. М. Коган справедливо 

заметил, что склонность к задержке характерна для преступления в целом, так 

как стремление скрыть совершенное преступление является уникальным для од-

ного преступника. Задержка — это реальное, объективное явление корпоратив-

ного права, характеризующееся взаимозависимым комплексом Определены фак-

торы в области социально-экономических отношений, правовой и 
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правоохранительной политики, социального, группового и индивидуального со-

знания. 

Знание латентной преступности в современной криминологической ситуа-

ции, сложившейся в правоохранительных органах, представляется весьма акту-

альной областью криминологической науки. Структура так называемой право-

применительной преступности постоянно меняется, в ней выделяются все новые 

виды преступлений, меняется их скрытая составляющая. 

В частности, сегодня можно говорить о сравнительно новом виде преступ-

лений в сфере правоприменения - преступления, совершаемые сотрудниками ор-

ганов внутренних дел. С точки зрения латентности эти преступления не являются 

исключением и требуют научного понимания и знания механизма образования 

их скрытой составляющей. 

Известно, что его существование определяет ряд негативных последствий: 

1) искажается представление о реальных масштабах данного вида преступлений, 

масштабах и характере причиненного вреда; 2) трудно выявить обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений и, соответственно, своевременное 

устранение причин и условий, способствующих их совершению; 3) реализация 

принципа неотвратимости ответственности за противоправные деяния ставится 

под сомнение; 4) реализация антикоррупционной политики современного госу-

дарства значительно затруднена; 5) общественность сомневается в способности 

государственных учреждений, особенно правоохранительных органов, обеспе-

чивать общественную безопасность; 6) Возможности прогнозирования преступ-

ности и разработки профилактических программ значительно ограничены. 

Таким образом, проблема латентности многогранна, она серьезно влияет 

на криминальную ситуацию в сфере правоприменения, а уточнение ее объектив-

ного состояния позволит в полной мере оценить степень преступного посяга-

тельства на сотрудников органы внутренних дел, которые будут определять фак-

тическую степень преступного воздействия этого правоохранительного органа. 

Исходя из методологии проведенного исследования латентности вида рас-

следуемого преступления, нами был выбран набор методов статистического 
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наблюдения и опроса экспертов. 

Мы провели экспертный опрос, чтобы определить латентность уголовных 

преступлений, совершенных внутренним персоналом. Выборка экспертов состо-

яла из 192 сотрудников органов по практическим внутренним делам Ставрополь-

ского края и 123 сотрудников органов по внутренним делам, поступивших на 

факультет непрерывного образования МВД России из различных субъектов Рос-

сийской Федерации, 133 студента из Сибирского департамента МВД России. 

Был проведен опрос среди гражданского населения Ставропольского края (более 

400 человек) по вопросам коррупции среди сотрудников органов внутренних 

дел. Эти три группы респондентов были необходимы для оценки уровня уголов-

ного преследования органов внутренних дел с двух сторон: изнутри (опрос самих 

сотрудников правоохранительных органов и курсантов из специализированного 

учебного заведения) и извне (опрос населения). В ходе исследования мы также 

использовали наш многолетний опыт работы во внутренних делах, их регуляр-

ное общение с представителями правоохранительных органов (МВД, прокура-

туры, суда) на разных уровнях. Для обеспечения репрезентативности результа-

тов опроса была сохранена доля респондентов, высказавших мнения от разных 

сторон (448 и 400 респондентов), что позволило нам соблюдать принцип пози-

ционной корреляции. 

Все опрошенные эксперты относятся к тем, кто в силу своих функциональ-

ных обязанностей получает информацию о преступлениях, совершенных их кол-

легами, а также имеет представление о распространенности незаконной деятель-

ности сотрудников внутренних органов. 

Результаты экспертного опроса, а также анализ материалов уголовного 

преследования и официальных проверок фактов нарушения закона сотрудни-

ками органов внутренних дел МВД России позволяют утверждать, что скрытая 

преступность является характерны преступления, совершенные сотрудниками 

правоохранительных органов, поскольку сам факт совершения преступления со-

трудником правоохранительных органов исключает тот факт, что преступное со-

бытие неизвестно. Эксперты объясняют сокрытие информации о преступлениях, 
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совершенных должностными лицами внутренних органов, желая показать отсут-

ствие сбоев в работе служб, отсутствие интереса к отражению негативных фак-

тов, связанных с преступлениями их сотрудников (42% респондентов). Оче-

видно, что желание «хорошо выглядеть» заставляет их скрывать преступления.  

Помимо вышеперечисленных обстоятельств, сама специфика профессио-

нальной деятельности является важным фактором, влияющим на формирование 

латентности в преступной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

Исследование показало, что очень часто сотрудники органов внутренних дел со-

вершают преступления против нарушивших закон лиц (преступников, админи-

стративных правонарушителей), которые из-за боязни ответственности не сооб-

щают о совершенных против них действиях сотрудники преступлений. Эти люди 

почти не жалуются и не делают заявлений, поскольку чаще всего они сами со-

вершали преступления и боятся нести ответственность или считают, что по-

пытки обжалования в вышестоящие суды бесполезны. Кроме того, сотрудники 

органов внутренних дел осведомлены об уголовных законах, уголовно-процес-

суальных и следственных действиях, уголовных положениях, что позволяет им 

квалифицированным образом скрывать следы преступления и, следовательно, 

скрывать освободить от ответственности. 

Опрос сотрудников различных органов внутренних дел показал, что мно-

гие из них считают нарушения закона, в том числе совершение преступлений, 

очень распространенными в практике органов внутренних дел (38% респонден-

тов). Этот факт только подтверждает достаточно высокую задержку расследова-

ния преступления. 

Анализ результатов исследования и анализ статистической информации о 

преступлениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, позволяют 

сделать вывод о том, что латентность расследуемых преступлений является объ-

ективным явлением корпоративного права, которое определяется взаимозависи-

мым комплексом факторов в социально-экономической сфере, становится взаи-

моотношениями, государственной политикой правоприменения, а также обще-

ственной, групповой и индивидуальной осведомленностью. Высочайшая 
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степень латентности в деятельности сотрудников правоохранительных органов 

заключается во владении служебными преступлениями, связанными с реализа-

цией корыстных нужд, так называемыми коррупционными преступлениями, а 

также незначительными или не представляющими большой общественной опас-

ности преступно значимых событий, значительная часть которых может быть ре-

шена с помощью альтернативных уголовно-процессуальных процедур. 

Анализ количественных и качественных признаков коррупционных пре-

ступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, позволил вы-

явить и научно обосновать закономерности в условиях определения серий кор-

рупционных преступлений сотрудниками органов внутренних дел. 

Результаты экспертных интервью, опроса работников органов внутренних 

дел и граждан, а также совокупность других методов социологического исследо-

вания позволили определить высокую степень латентности коррупционных пре-

ступлений. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным проводить 

систематический мониторинг латентности преступлений, совершаемых сотруд-

никами правоохранительных органов в правоохранительном секторе, в том 

числе на региональном уровне. Показатели латентности не только дополняют 

картину криминологической ситуации, но и могут выступать в качестве специ-

фических показателей качества и эффективности работы контрастной системы, 

определять пути улучшения контрастной системы и определять пути улучшения 

контроля.  

Правильная организация и эффективное функционирование социальной 

системы для воздействия на преступность немыслима без достаточно четкого 

представления о многоуровневой системе причинного комплекса этого негатив-

ного явления. 

Криминологическая литература справедливо указала, что борьба с пре-

ступностью всегда конкретна и что классификация ее причин и мер по борьбе с 

преступностью также должна быть конкретной. 

Вопрос о причинах преступности в последние десятилетия был предметом 
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многочисленных дискуссий в советской и современной криминологической ли-

тературе. До настоящего времени сложилась довольно гармоничная система ви-

дения, которая во всем своем многообразии выражает общие представления о 

концепции причин преступности. В этом контексте следует рассмотреть при-

чинно-следственный комплекс, который приводит к коррупции в органах внут-

ренних дел, с учетом причин и условий общего характера и конкретного крими-

нологического ряда. При расследовании причинно-следственного комплекса 

коррупционных правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутрен-

них дел, важно определить основные характеристики личности преступника, а 

именно его профессиональную квалификацию, уровень нравственного воспита-

ния и образования, членство в службе и т. д. Понимание этих вопросов позволит 

нам представить криминологический портрет личности сотрудника. Внутрен-

ний, что в свою очередь обеспечит выбор наиболее эффективных средств в арсе-

нале криминальных предупреждений об изучении вида преступления. 

Сегодня в России необходимо повысить престиж службы в органах внут-

ренних дел, принять меры по повышению социальной защищенности сотрудни-

ков ОВД и повысить финансовое благополучие сотрудников. Для борьбы с кор-

рупцией в полиции необходим ряд дополнительных правовых мер: проведение 

обязательного антикоррупционного расследования всех нормативных актов; со-

вершенствование механизма принятия антикоррупционных решений полицией; 

реализация положений конвенции в российском законодательстве; восстановле-

ние институтов общественного контроля; создание ведомственной системы кон-

троля, основанной на мониторинге материального благосостояния работников и 

их семей, а также системы так называемого раннего антикоррупционного вме-

шательства; запрет полиции получать призы и подарки; немедленное освобож-

дение от полиции и запрет на заполнение государственных и общественных 

должностей для работников, считающихся коррумпированными. 

Эффективное и «целевое» использование фразы «потеря доверия» для 

увольнения лиц, совершивших коррупционное преступление, подчеркивается в 

борьбе с коррупцией. 
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Таким образом, наличие коррупции в современных условиях Российской 

Федерации в системе органов государственной власти, правоохранительных ор-

ганов препятствовало появлению нормативных документов, регламентирующих 

все элементы борьбы с коррупцией и отдельно определяющих деятельность со-

трудников органов внутренних дел. Коррупция является глобальной проблемой 

и включает в себя использование различных методов борьбы с ней. В России 

формулировка «потеря доверия» используется в качестве основы для прекраще-

ния трудовых и служебных отношений с лицами, совершившими коррупцион-

ные правонарушения. 
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Аннотация. Учёт основных средств занимает одну из ключевых позиций 

как в национальных, так и в международных стандартах бухгалтерского учёта. 

В связи с этим представляется целесообразным рассмотрение особенностей 

учёта основных средств в соответствии с нормами МСФО. В статье рассмот-

рены основные положения по учету основных средств в Республике Беларусь и 

по данным МСФО. 

Fixed asset accounting occupies one of the key positions in both national and 

international accounting standards. In this regard, it seems appropriate to consider 

the specifics of accounting for fixed assets in accordance with IFRS. The article dis-

cusses the main provisions for accounting for fixed assets in the Republic of Belarus 

and according to IFRS. 

Ключевые слова: основные средства, стоимость основных средств, пере-

оценка, обесценение основных средств, амортизация 

Keywords: fixed assets, cost of fixed assets, revaluation, depreciation of fixed 

assets, depreciation 

Учет основных средств в МСФО регламентируется отдельным стандартом 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» [1]. В белорусском законодательстве ему 

соответствует инструкция № 26 «Инструкция по бухгалтерскому учету основ-

ных средств». 

Основные черты сходства и различия в учете основных средств рассмот-

рим в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика учета основных средств  

по МСФО и по законодательству Республики Беларусь 

 
Инструкция №26 МСФО (IAS) 16 

Определение и критерии признания основных средств 

Организацией в качестве основных средств 

принимаются к бухгалтерскому учету ак-

тивы, имеющие материально-вещественную 

форму, при одновременном выполнении сле-

дующих условий признания: 

− активы предназначены для использования в 

деятельности организации, в том числе в про-

изводстве продукции, при выполнении работ, 

оказании услуг, для управленческих нужд ор-

ганизации, а также для предоставления во 

временное пользование (временное владение 

и пользование), за исключением случаев, 

установленных законодательством; 

− организацией предполагается получение 

экономических выгод от использования 

активов; 

− активы предназначены для использования в 

течение периода продолжительностью более 

12 месяцев; 

− организацией не предполагается отчужде-

ние активов в течение 12 месяцев с даты при-

обретения; 

− первоначальная стоимость активов мо-

жет быть достоверно определена 

Основные средства — это материальные ак-

тивы, которые: (a) предназначены для ис-

пользования в процессе производства или 

поставки товаров и предоставления услуг, 

при сдаче в аренду или в административных 

целях; (b) предполагаются к использованию 

в течение более чем одного отчетного пери-

ода. 

Объект основных средств признается в ка-

честве актива, если:  

— существует высокая вероятность того, 

что компания получит связанные с дан-

ным активом будущие экономические 

выгоды;  

— стоимость данного актива может быть 

надежно измерена 

 

 

 

Основные определения стоимости основных средств 

Остаточная стоимость - разница между пер-

воначальной (переоцененной) стоимостью 

основного средства и накопленными по нему 

за весь период эксплуатации суммами амор-

тизации и обесценения 

Балансовая стоимость — стоимость, в ко-

торой актив признается в отчетности после 

вычета накопленной амортизации и накоп-

ленных убытков от обесценения. 

Текущая рыночная стоимость - сумма де-

нежных средств, которая была бы получена в 

случае реализации основного средства в теку-

щих рыночных условиях 

Справедливая стоимость – цена, которая 

была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства при 

проведении операции на добровольной ос-

нове между участниками рынка на дату 

оценки 

Переоцененная стоимость - стоимость ос-

новного средства после его переоценки 

Переоцененная стоимость представляет 

собой справедливую стоимость на дату пе-

реоценки за вычетом накопленной аморти-

зации и накопленных убытков от обесцене-

ния. 

Классификация основных средств 

Здания, сооружения, передаточные устрой-

ства, машины и оборудование (силовые, ра-

бочие машины и оборудование, измеритель-

ные, регулирующие приборы и устройства, 

Используются следующие классы основных 

средств:  

- земля;  

- земля и здания;  
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Инструкция №26 МСФО (IAS) 16 

лабораторное оборудование, вычислительная 

техника), транспортные средства, инстру-

мент, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности и другие виды 

основных средств (Постановление Мини-

стерства экономики Республики Беларусь от 

30 сентября 2011 г. N 161) 

- машины и оборудование;  

- водные суда;  

- воздушные суда;  

- автотранспортные средства;  

- мебель и встраиваемые элементы;   

- офисное оборудование. 

Первоначальная оценка основных средств 

Первоначальная стоимость приобретенных 

основных средств определяется в сумме фак-

тических затрат на их приобретение, вклю-

чая: 

− стоимость приобретения основных средств; 

− таможенные сборы и пошлины; 

− проценты по кредитам и займам; 

− затраты по страхованию при доставке; 

− затраты на услуги других лиц, связанные с 

приведением основных средств в состояние, 

пригодное для использования; 

− иные затраты, непосредственно связанные 

с приобретением, доставкой, установкой, 

монтажом основных средств и приведением 

их в состояние, пригодное для использова-

ния. 

 

Объект основных средств, подлежащий 

признанию в качестве актива, оценивается 

по себестоимости. 

Себестоимость объекта основных средств 

включает:  

a) цену покупки, включая импортные по-

шлины и невозмещаемые налоги на по-

купку, за вычетом торговых скидок и возме-

щений;  

b) любые прямые затраты на доставку ак-

тива в нужное место и приведение его в со-

стояние, необходимое для эксплуатации в 

соответствии с намерениями руководства 

предприятия;  

c) предварительную оценку затрат на демон-

таж и удаление объекта основных средств и 

восстановление природных ресурсов на за-

нимаемом им участке, в отношении которых 

предприятие принимает на себя обязатель-

ство либо при приобретении этого объекта, 

либо вследствие его использования на про-

тяжении определенного периода в целях, не 

связанных с созданием запасов в течение 

этого периода. 

Последующая оценка основных средств 

Основные средства после принятия к бухгал-

терскому учету могут учитываться: 

- по первоначальной стоимости, если про-

ведение переоценки не является обязатель-

ным в соответствии с законодательством; 

- по переоцененной стоимости. 

В законодательстве Республики Беларусь не 

допускается переоценка земельных участков 

и не завершенные строительством объекты 

В качестве своей учетной политики пред-

приятие должно выбрать либо модель учета 

по первоначальной стоимости, либо мо-

дель учета по переоцененной стоимости и 

применять эту политику ко всему классу ос-

новных средств 

Обесценение 

Об обесценении основного средства свиде-

тельствуют следующие признаки, определяе-

мые за период с начала года до отчетной 

даты: 

значительное (более чем на 20 процентов) 

уменьшение текущей рыночной стоимости 

основного средства; 

существенные изменения в технологической, 

Чтобы определить, не произошло ли обесце-

нение объекта основных средств, предприя-

тие применяет МСФО (IAS) 36 «Обесцене-

ние активов». Этот стандарт поясняет, ка-

ким образом предприятие проверяет балан-

совую стоимость своих активов, как оно 

определяет возмещаемую стоимость актива 

и когда оно признает или восстанавливает 
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рыночной, экономической среде, в которой 

функционирует организация; 

увеличение рыночных процентных ставок; 

существенное изменение способа использо-

вания основного средства; 

физическое повреждение основного сред-

ства; 

иные признаки обесценения основного сред-

ства 

убытки от обесценения. 

Амортизация основных средств 

Амортизация используемых в предпринима-

тельской деятельности основных средств от-

носится на затраты 

Сумма амортизационных отчислений за 

каждый период должна признаваться в со-

ставе прибыли или убытка, за исключением 

случаев, когда она включается в состав ба-

лансовой стоимости другого актива 

Установлено 3 способа начисления аморти-

зации: линейный; нелинейный; производи-

тельный. При нелинейном способе начисле-

ния амортизации используются следующие 

методы:  

- прямой метод суммы чисел лет,  

- обратный метод суммы чисел лет, 

- метод уменьшаемого остатка с коэффициен-

том ускорения от 1 до 2,5 раза (Постановле-

ние Министерства экономики Республики Бе-

ларусь, Министерства финансов Республики 

Беларусь, Министерства строительства и ар-

хитектуры Республики Беларусь от 

27.02.2009 N 37/18/6 "Об утверждении ин-

струкции о порядке начисления амортизации 

основных средств и нематериальных акти-

вов") 

Для распределения амортизируемой вели-

чины актива на протяжении срока его полез-

ного использования могут применяться раз-

личные методы амортизации: 

- линейный метод,  

- метод уменьшаемого остатка, 

- метод списания стоимости пропорцио-

нально объему продукции 

Примечание - Источник: Собственная разработка на основе данных [2] и [3]  

 

Рассмотрев бухгалтерский учет основных средств по МСФО (IAS) 16 «Ос-

новные средства» и нормативные документы Республики Беларусь, мы можем 

сказать, что в Беларуси проводится активная работа по поэтапному переходу на 

применение международных стандартов финансовой отчетности при организа-

ции бухгалтерского и налогового учета, для чего вносятся изменения в действу-

ющее законодательство. 

Однако еще существует множество отличий в организации учета основных 

средств. Так, в МСФО балансовая стоимость - сумма, в которой актив признается 

после вычета сумм накопленной амортизации и накопленных убытков от его 

обесценения. В постановлении Министерства финансов Республики Беларусь № 
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26 от 30 апреля 2012 г. про балансовую стоимость ничего не сказано, но дано 

определение остаточной стоимости, которое по смыслу совпадает с определе-

нием балансовой стоимости. 

В международной практике в определении основных средств, как видно, 

уходят от конкретизации отчетного периода. В нашей стране важным является 

то, что к основным средствам относятся активы, предназначенные для использо-

вания в течение периода продолжительностью более 12 месяцев. 

В МСФО широко используется термин справедливая стоимость. В нашем 

законодательстве такого понятия нет. Аналогом её является текущая рыночная 

стоимость, которая представляет собой сумму денежных средств, которая была 

бы получена в случае реализации основного средства в текущих рыночных усло-

виях [3]. 

В МСФО подробно отражены порядок и методы начисления амортизации, 

тогда как в инструкции №26 такая информация отсутствует. В тоже время у нас 

существует дополнительная инструкция о порядке начисления амортизации ос-

новных средств и нематериальных активов № 37/18/6. 

Таким образом, Положения Республики Беларусь по учету основных 

средств во многом совпадают со стандартами МСФО, но при этом в нашей 

стране детализируются и разъясняются принципы ведения бухгалтерского учета 

с помощью дополнительных инструкций и пояснительных записок. 
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Аннотация. В статье рассмотрены организационно-методические усло-

вия развития профессиональной рефлексии у педагогов дошкольной образова-

тельной организации. Перечислены основные составляющие условий, среди ко-

торых организованная рефлексивная деятельность педагога, рефлексивная 

среда, активизация межсубъектных отношений между участниками рефлек-

сивной деятельности, актуализация профессиональной рефлексивности. 

The article examines the organizational and methodological conditions for the 

development of professional reflection among teachers of a preschool educational or-

ganization. The main components of the conditions are listed, including the organized 

reflexive activity of the teacher, the reflexive environment, the activation of intersub-

jective relations between the participants in the reflexive activity, the actualization of 

professional reflexivity. 

Ключевые слова: рефлексия, педагогическая рефлексия, профессиональная 

рефлексия, организационно-методические условия 

Key words: reflection, pedagogical reflection, professional reflection, organiza-

tional and methodological conditions 

Требования к компетенциям преподавателей диктует профессиональный 

стандарт педагога. Если педагог не будет обладать компетенциями, 
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предъявляемыми современным обществом в целом и Профессиональным стан-

дартом в частности, то он не справится с задачами, возлагаемыми на него совре-

менным ФГОС ДО и Законом об образовании. 

В контексте модернизации образования приобретает ключевое значение 

рефлексия как познание и анализ педагогом явлений собственного сознания и 

деятельности, взгляд на собственную мысль и действия со стороны. Для профес-

сионального роста необходима ориентация педагога на самообразование, само-

развитие, самовоспитание. 

Рефлексивная способность и является тем профессиональным практиче-

ским инструментом, который позволяет решать такие задачи. Недостаточный 

уровень ее проявления, к сожалению, препятствует успешной реализации ре-

форм образования.  

Так проблема развития педагогической рефлексии приобретает не только 

профессиональный, но и широкий социальный смысл. Решение данной про-

блемы на практическом уровне связано с необходимостью изучения внешних и 

внутренних условий, определяющих развитие рефлексивной способности у вос-

питателей.  

Очевидно, лишь комплексный подход, основанный на интеграции знаний 

о психологических детерминантах рефлексии и стимулирующих её проявление 

особенностях внешней среды, позволит построить психологически грамотную 

стратегию развития профессиональной рефлексии педагога. Для развития педа-

гогической рефлексии важным представляется определение педагогических 

условий. 

Первым педагогическим условием развития педагогической рефлексии яв-

ляется специально организованная рефлексивная деятельность педагога.  

Для понимания рефлексивной деятельности огромное значение имеют 

труды Г. И. Щукиной по теории деятельности в педагогике. Они позволяют вы-

явить возможности рефлексивной деятельности для формирования личности в 

педагогическом процессе. Главным приоритетом педагогического процесса яв-

ляется организация деятельности обучающихся, тогда логичным будет 
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осуществить анализ организации рефлексивной деятельности через ее струк-

туру. 

Г. И. Щукина разработала педагогическую структуру деятельности, выде-

лив ее компоненты: цель, мотивы, содержание, предметные действия, умения, 

результат [3].  

Таким образом, рефлексивная деятельность характеризуется следующим: 

ей присущи свойства деятельности (целенаправленность, преобразующий харак-

тер, предметность, осознанность) и характерна общность в построении и спосо-

бов, процесса деятельности и ее конечных результатов.  

Вторым педагогическим условием развития педагогической рефлексии яв-

ляется - наличие рефлексивной среды.  

Рефлексивная среда – это некая система условий развития личности, от-

крывающая перед ней возможность самоисследования и самокоррекции соци-

ально-психологических и профессиональных ресурсов. Функция подобного рода 

среды способствовать возникновению у личности потребности в рефлексии.  

А. А. Бизяева ведет речь о «рефлексивно-инновационной среде», в которой 

стимулируются сотворчество, создаются условия выбора, в результате происхо-

дит изменение представлений о себе как о личности и профессионале. Цель со-

здания рефлексивной среды: снятие отчуждения педагога от учебного процесса 

и развитие профессиональной рефлексивности педагога как способа жизнедея-

тельности (осуществления профессиональной деятельности) [2].  

Основными направлениями работы в рефлексивной среде выступают ра-

бота с экзистенциальными феноменами, смыслами, ценностями педагога по ин-

дивидуальной деятельности; осуществление психологически безопасной (безо-

ценочной) диагностики профессиональных качеств и использование полученных 

результатов для своего профессионального совершенствования; развитие твор-

ческой уникальности педагога. 

Третьим педагогическим условием развития педагогической рефлексии яв-

ляется активизация межсубъектных отношений между участниками рефлексив-

ной деятельности. Особенность отношений в педагогическом процессе в 
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условиях рефлексивной деятельности предполагает, что и преподаватель и обу-

чающийся выступают субъектами деятельности, когда их общая деятельность 

протекает синхронно и каждый дополняет и обогащает деятельность друг друга, 

сохраняя своеобразие своих действий.  

Рефлексивность лежит в основе социально-перцептивных и коммуника-

тивных способностей педагога и обусловливает уровень его профессионального 

самосознания [1].  

Четвертым педагогическим условием развития профессиональной рефлек-

сивности педагога является ее актуализация. Рефлексивность – есть отраженная 

в рефлексивной деятельности субъектность позиции ее участников.  

Актуализировать рефлексивность педагога – значит, анализировать актуа-

лизацию потребности в пересмотре собственной профессиональной позиции. 

Подобная актуализация предполагает, что благодаря рефлексии педагог выходит 

из поглощения самой профессией, помогает посмотреть на нее с позиции другого 

человека, выработать соответствующее отношение к ней, и, наконец, занять по-

зицию вне ее, над ней для суждения о ней. Актуализированная профессиональ-

ная рефлексивность педагога позволяет ему преодолевать педагогический эго-

центризм.  

Таким образом, рофессиональная рефлексивность педагога несет в себе по-

тенциал развития, который при определенных условиях позволяет поднимать ее 

на более высокий уровень. При этом обнаружено, что стихийного нарастания ре-

флексивных свойств мышления как результата накопления профессионального 

опыта не происходит.   
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Аннотация. Для успешного функционирования образовательной органи-

зации и качества предоставляемых образовательных услуг необходим выбор мо-

дели управления. В данной статье рассматриваются модели управления систе-

мами образования в современной российской системе образования. 

For the successful functioning of an educational organization and the quality of 

educational services provided, it is necessary to choose a management model. This 

article examines the models of education system management in the modern Russian 

education system. 

Ключевые слова: менеджмент образования, стратегия развития, разви-

тие организации, роли менеджера, стратегическое управление. 

Keywords: education management, strategy development, organizational devel-

opment, the role of the Manager, strategic management. 

Процесс реформирования системы образования коснулся практически 

всех стран мира, этот процесс начался с XX века. Важно отметить, что основной 

акцент сделан на реформирование управления образовательными системами для 

улучшения качества предоставления образовательных услуг. 

Образовательная система представляет собой комплекс процессов в сфере 

образования, который нацелен на обеспечение потребностей общества в получе-

нии знаний [3]. 

Для слаженной и качественной работы образовательной организации не-

обходим подбор методов управления. Для выбора оптимальной модели 
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управления для той или иной организации необходимо понимать её специфику. 

Рассмотрим характерные черты системы образования: 

− внедрение инноваций в деятельность образовательной организации; 

− диверсификация внутренних процессов с целью обеспечения оптималь-

ного спектра услуг. 

− организация учебно-воспитательной работы [2]. 

Таким образом, учитывая специфику образовательных организаций, перед 

менеджером образовательной организации стоит задачи по следующим направ-

лениям: 

− повышение автономности и экономической самостоятельности образо-

вательных учреждений при сохранении их значимой социальной роли. Привле-

чение и увеличение инвестиций; 

− организация работы ВУЗа с учётом социальных и психологических из-

менений в жизни общества; 

− широкий спектр образовательных систем, постоянное внедрение иннова-

ций; 

− в современной управленческой науке представлены разнообразные мо-

дели управления. Модели управления отличаются по типу взаимосвязей между 

участниками процесса [2]. 

Предлагаем рассмотреть существующие виды управленческих структур: 

1) линейная; 

Наиболее простая из существующих структур. Для неё характерно исполь-

зование принципов централизма и единоначалия. 

2) функциональная; 

В данной структуре специалисты одного профиля объединяются в специа-

лизированные структурные подразделения [1]. 

2) линейно-функциональная; 

Особенностью данной структуры является то, что управление осуществля-

ется линейными и функциональными руководителями. У линейного руководи-

теля появляется особый штат (штаб), состоящий из управленческих 
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подразделений (отделов, служб, групп, отдельных специалистов), которые спе-

циализируются на выполнении какой-то одной функции управления. При этом 

линейный руководитель имеет полноту власти по всем объектам и функциям 

управления [3]. 

3) дивизиональная; 

В данной структуре используется демократический принцип управления. 

Централизация стратегических решений на высшем уровне управления сочета-

ется с самостоятельной деятельностью низовых подразделений (дивизионов). 

4) комбинированная. 

В этом случае в рамках одной организации в зависимости от особенностей 

подразделений могут одновременно применяться линейные, функциональные, 

матричные и иные структуры управления. 

Очень важно при выборе модели определить состав основных управленче-

ских и поддерживающих процессов, от которых напрямую зависит качество 

предоставляемых образовательных услуг. 

Обобщая характеристики рассмотренных моделей управленческих струк-

тур, можно отметить следующие общие для них положения. 

Для представленных моделей характерна основа на определении цели со-

вершенствования управления — стратегической, оперативной, или краткосроч-

ной. Таким образом, основным отличием является время достижения, а не содер-

жание [2]. 

На наш взгляд наиболее оптимальной структурой управленческой системы 

является комбинированная модель управления современной образовательной 

организации на основе проектной организационной структуры управления. Эта 

модель предполагает использование всех видов управления, с преобладанием 

структуры, предполагающей управление комплексными видами деятельности. 

Отметим, что проектные структуры в организации, зачастую, использу-

ются в случаях, когда возникает необходимость осуществления организацион-

ных проектов комплексного характера, охватывающих, с одной стороны, реше-

ние широкого круга специализированных технических, экономических, 
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социальных и иных вопросов, а с другой – деятельность различных функцио-

нальных и линейных подразделений [1]. 

Под проектной структурой управления понимается временная организаци-

онная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (раз-

работка проекта и его реализация). Смысл проектной структуры – набор ко-

манды самых квалифицированных сотрудников разных профессий для осу-

ществления сложного проекта в установленные сроки с заданным уровнем каче-

ства и в рамках, выделенных для этой цели материальных, финансовых и трудо-

вых ресурсов. 

Проектная структура предполагает обеспечение централизованного управ-

ления всем ходом работ по каждому крупному проекту. 

 

Рисунок 3 - Система проектной структуры управления организацией 

 

Таким образом, существующие модели представляют собой, в конечном 

счете, разнообразные варианты реализации управления по целям. На наш взгляд, 

выбранная нами модель организационной работы является наиболее оптималь-

ной с учётом рассмотренной характеристики базы исследования. Основными 

преимуществами выбранной нами модели является: высокая компетентность 

специалистов, которые отвечают за осуществление конкретных функций; соот-

ветствие структуры со стратегией; сочетание принципа специализации управле-

ния с принципом единства руководства [3]. 
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Аннотация. В условиях нынешнего развития общества немыслимо пред-

ставить мир без информационных ресурсов. Не зря современное информацион-

ное пространство требует владение компьютерных навыков не только в 

начальной школе, но и в дошкольном детстве. На сегодняшний день информаци-

онные технологии значительно расширяют возможности родителей, педагогов 

и профессионалов в сфере раннего обучения. Возможности использования ин-

формационно-коммуникационные технологии позволяет лучше и успешнее реа-

лизовать развитие способностей ребенка.  

Resume. In the current development of society, it is unthinkable to imagine a 

world without information resources. It is not for nothing that the modern information 

space requires computer skills not only in primary school, but also in pre-school child-

hood. Today, information technologies significantly expand the opportunities of par-

ents, teachers and professionals in the field of early learning. Opportunities to use 

information and communication technologies allows you to better and more success-

fully implement the development of the child's abilities. 

Ключевые слова: речевое развитие, информационно-коммуникационные 

технологии, дети, компьютерные игры 

Keywords: speech development, information and communication technologies, 

children, computer games 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

37 

 

Актуальность. В настоящее время педагогическая общественность ведет 

поиск новых методов и средств обучения детей старшего дошкольного возраста, 

которые соответствовали бы современным достижениям науки и техники, а 

также интересам детей, вызывая у них познавательную активность и любозна-

тельность. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в дошколь-

ном образовании становится все более актуальным, так как позволяет сред-

ствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме, 

достигнуть нового качества знаний, развивать логическое мышление детей, уси-

ливать творческую составляющую учебного труда, максимально способствуя по-

вышению качества образования среди дошкольников. 

Анализ литературы. Основой исследования служат идеи представителей 

в области педагогики и психологи об развитии интеллектуальных способностей 

и личностных качеств ребенка (С.Л. Новоселова, Г. П. Петку, И. Ю. Пашелите и 

др.). Целью статьи является представление эффективности речевого развития де-

тей старшего дошкольного возраста посредствам ИКТ. 

Изложение материала. Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в обучении – это комплекс учебно-методических материалов, технических 

и инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, фор-

мах и методах их применения для совершенствования деятельности специали-

стов учреждений образования (администрации, педагогов), а также для образо-

вания (развития, диагностики, коррекции) детей [1, c. 23]. 

Средства ИКТ применяемые в системе дошкольного образования можно 

разделить на два типа: аппаратные (компьютер, принтер, проектор, телекомму-

никационный блок, интерактивный пол, доска, «Мой первый ноутбук» (обучаю-

щий ноутбук для детей), устройства регистрации данных (датчики с интерфей-

сами) существенно расширяют возможности для обработки данных) и программ-

ные средства (источники информации, электронные книги, виртуальные кон-

структоры, тренажеры, информационные системы управления) [2, c. 166]. 

Для воспитания (по ФГОС дошкольного образования) «физически 
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развитого, любознательного, активного, эмоционально отзывчивого, овладев-

шего средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами ребенка», необходимо сочетать традиционные методы обучения и совре-

менные информационные технологии. Использование ИКТ в учебно-воспита-

тельной деятельности дошкольной организации – это современный подход в рос-

сийской педагогике. 

Компьютер входит в жизнь ребенка, представляя, как положительное и от-

рицательное влияние на формирование его личности, и мы, будущие педагоги, 

должны защищать детей от их негативного воздействия.  

В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии могут не только обогатить ребенка большим ко-

личеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом оформлен-

ных знания, но и развивать интеллектуальные, творческие навыки, а также спо-

собность самостоятельно приобретать новые знания. 

В последние десятилетия проблема речевого развития у детей дошколь-

ного возраста стала особо актуальной и значимой. Из-за неразвитости речи бед-

ности словарного запаса у ребят зачастую пропадает интерес на занятиях по раз-

витию речи, отсутствует учебная мотивация. Но стоит отметить, что возможно-

сти ИКТ очень обширны. Они предоставляют возможность погрузить дошколь-

ников в игровую ситуацию, сделать непосредственно образовательную деятель-

ность более содержательной, интересной, и по-настоящему современной. 

Исследования психологов и педагогов (С.Л. Новоселова, Г. П. Петку, И. 

Ю. Пашелите и др.) показали, что важную роль в развитии интеллектуальных 

способностей и личностных качеств ребенка играет компьютер. С.Л. Новоселова 

отмечала, что внедрение компьютера в систему дидактических средств дошколь-

ной организации может стать мощным фактором обогащения интеллектуальной 

основы умственного, социального, эстетического и физического развития ре-

бенка. В исследованиях Г. П. Петку говорится о возможности игровых компью-

терных программ для организации режиссерских игр. И. Ю. Пашелите подтвер-

дила, что компьютерные средства формируют у ребенка умственные 
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способности и эффективно обогащают систему развивающей дидактики дет-

ского сада. 

Компьютер, который является новейшим инструментом для обработки ин-

формации, служит мощным техническим средством обучения; выступает в роли 

важного помощника в воспитании и психическом развитии детей старшего до-

школьного возраста; позволяет реализовать личностно-ориентированный под-

ход в обучении [3]. 

Общение детей старшего дошкольного возраста с компьютером начина-

ется с компьютерных игр. Главным принципами при использовании игр высту-

пают: доступность, последовательность, системность, учет возрастных особен-

ностей, которые позволяют детям дошкольного возраста опираться на уже име-

ющиеся у него знания, умения и навыки, что обеспечивает поступательное раз-

витие [4].  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования содержание образовательной области «Речевое разви-

тие» направлено на достижение целей формирования устной речи и навыков ре-

чевого общения с окружающими на основе владения литературным языком сво-

его народа [5]. 

В процессе работы с детьми старшего дошкольного возраста используются 

разные виды компьютерных игр, упражнения и задания, которые формируют 

правильное звукопроизношение и развивают связную речь.  

Использование компьютера для обогащения словаря, выполнения фонети-

ческих и грамматических упражнений оказывает серьезное влияние на развитие 

всех сторон речевой деятельности ребенка. В процессе компьютерных игр реша-

ются те речевые задачи, которые дети не могут усвоить или усвоили недоста-

точно. При выполнении заданий уточняются и закрепляются обобщающие поня-

тия. Все это предоставляет возможность детям чувствовать себя свободно, не бо-

ясь давать неверные ответы, самостоятельно и активно управлять игрой, что 

укрепляет веру в свои силы. По специальным фронтальным, подгрупповым и ин-

дивидуальным видам организованной деятельности с детьми старшего 
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дошкольного возраста по воспитанию звуковой культуры речи применяются сле-

дующие компьютерные игры: 

1. Игры на развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мыш-

ления, воображения «Узнай, что изменилось?», «Кто ты?», «Наоборот», «Кто 

больше знает?» и другие. 

2. Игры на различение неречевых звуков: «Угадай, где звенит?», «Угадай 

какая погремушка» и другие. 

3. Игры на различение звуков речи: «Маленькие и большие колоколь-

чики», «Скажи слово с нужным звуком», «Назови братца» и другие. 

4. Игры на автоматизацию звуков: «Хлопни в ладоши, когда услышишь за-

данный звук», «Где спрятался звук», «Где живет звук?». 

5. Игры на дифференциацию звуков: «Назови правильно», «В каком до-

мике нам жить?», «Рассади пассажиров по вагонам», «Что лишнее?» и др. 

Игры с детьми старшего дошкольного возраста предлагаются в данной по-

следовательности с постепенным усложнением. В условиях детского сада ком-

пьютерные игры можно использовать в процессе организованной образователь-

ной деятельности, организации учебной деятельности детей в режимных момен-

тах, совместной и индивидуальной деятельности педагога с дошкольниками. 

Положительным моментом является то, что использование ИКТ направ-

лено на то, чтобы включить в работу все анализаторные системы. Элементы ви-

зуального образного и теоретического мышления развиваются. Активная обнов-

ленная лексика. Результаты занятий с использованием компьютерной про-

граммы дают положительную динамику в развитии детской речи. Аудио-занятия 

могут значительно увеличить результативность индивидуальной и коллективной 

работы по автоматизации звуков. Под мультимедийной презентацией принято 

понимать многофункциональную информационно-коммуникационную про-

грамму, которая может содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки, 

слайд-шоу, разнообразное звуковое оформление, различные видео – фрагменты 

и анимацию. Применение презентаций позволяет наглядно видеть материал на 

занятиях, а также способствует быстрому его усвоению. Интерактивное 
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оборудование используется при работе с детьми дошкольного возраста с без-

условным соблюдением физиологических, гигиенических, эргономических и 

психолого-педагогических ограничительных и разрешительных стандартов и ре-

комендаций. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии позво-

ляют эффективно построить работу, направленную на улучшение речевого раз-

вития детей. Включение компьютерных речевых игр в процесс формирования и 

совершенствования фонематических процессов дает высокую эффективность в 

развитии всех сторон речи. Так же использования ИКТ в детском саду - доступ к 

большому объему информации, представленному в занимательном виде за счет 

средств мультимедиа. Использование ресурсов Интернет и программных 

средств, таких как электронные книги, мультимедийные энциклопедии, откры-

вает доступ и воспитателю, и воспитаннику к большому объему новой информа-

ции, которая в традиционном виде (на бумажном носителе) практически не реа-

лизуема. 
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Аннотация. Во многие государства, в том числе и в Россию, 

импортируется различный товар из других стран. При перемещении товара 

через таможенную границу нередко встречаются правонарушения. За 

некоторые правонарушения предусмотрена административная 

ответственность, при привлечении к которой встречаются определенные 

проблемы. Именно эти проблемы будут  рассмотрены в данной статье.  

Many countries, including Russia, import various goods from other countries. 

When moving goods across the customs border, offenses are often encountered. For 

some offenses, administrative liability is provided, with the involvement of which cer-

tain problems are encountered. These are the problems that will be discussed in this 

article.  

Ключевые слова: таможенная граница, проблемы, административная 

ответственность, правонарушение, таможенные органы 

Key words: customs border, problems, administrative responsibility, offenses, 

customs authorities 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях в таможен-

ной сфере нередко должностные лица таможенных органов сталкиваются с 
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рядом проблем. Зачастую данные проблемы возникают из-за нехватки законода-

тельной регламентации определенных вопросов.  Данные возникающие про-

блемы принято условно делить на определенные разделы: 

1) проблемы, которые имеют непосредственную связь с неполной право-

вой регламентацией;  

2) проблемы, которые возникают в связи с затягиванием процесса;  

3) проблемы, которые возникают из–за отсутствия некоторых конкретных 

понятий и определений (проблема терминологии). 

К проблемам первой категории относятся меры обеспечения, которые при-

меняются таможенными органами в ходе производства по делу, связанному с ад-

министративным правонарушением. К данным мерам обеспечения принято от-

носить: 

1) доставление правонарушителей;  

2) административное задержание правонарушителей; 

3) личный досмотр, досмотр вещей правонарушителей, досмотр транс-

портного средства, на котором перевозился товар; осмотр помещений, которые 

принадлежат юридическому лицу, а также осмотр территорий и документов, ко-

торые находятся на данной территории;  

4) изъятие документов и вещей; 

5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего 

вида;  

6) Проверка правонарушителей на состояние алкогольного и наркотиче-

ского опьянения;  

7) медицинское освидетельствование на состояние алкогольного и нарко-

тического опьянения;  

8) Произведение задержания транспортного средства правонарушителей;  

9) арест транспортных средств, различных вещей правонарушителей и то-

варов;  

10) привод;  

11) запрет на данную деятельность на какое-то время;  
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12) залог за арестованное судно правонарушителей;  

13) помещение лиц иностранного гражданства, а также лиц, не имеющих 

гражданства, которые подлежат принудительному административному выдворе-

нию за пределы Российской Федерации, в специальные учреждения [1;144]. 

Стоить отметить, что в наши дни в таможенных органах нет единой си-

стемы учета применения мер обеспечения производства. Данный учет примене-

ния мер обеспечения производства по делам о нарушении в таможенной сфере, 

а также ведомственный контроль за их применением мог бы привести к сокра-

щению административного произвола со стороны таможенных органов [2;178]. 

Еще стоить отметить, что нередко возникают проблемы, которые связаны 

не с соблюдением законности при применении мер обеспечения, в связи с тем, 

что нет единообразного подхода должностных лиц в таможенной сфере к толко-

ванию административного и таможенного законодательства в этой сфере. В том 

числе требуется и уточнение критериев законности и обоснованности примене-

ния мер обеспечения производства. Согласно КоАП РФ должностные лица в та-

моженной сфере имеют право на осуществление административного задержа-

ния, но в связи с тем, что отсутствует четкая правовая регламентация, на прак-

тике это происходит достаточно редко [3;104].  

В ходе реализации правоприменительной деятельности органы в сфере та-

моженной деятельности часто сталкиваются с рядом трудностей, которые свя-

занны как с квалификацией, возбуждением различных правонарушений, так и с 

трудностями, которые возникают на разных стадиях процесса. Зачастую в про-

цессе проведения таможенного контроля, должностные лица в таможенной 

сфере сталкиваются с такой ситуацией, когда суммарно количество товара, а 

также его наименование в декларации указано верно, но тем не менее внутри 

партии сотрудники таможни обнаруживают пересортицу (ситуация, возникаю-

щая тогда, когда один сорт товара имеет излишнее количество, а другой сорт то-

вара имеет меньшее количество, чем должно быть). В связи с этим встает вопрос 

о том о применении статьи, либо необходимо применить ч. 1 ст. 16.2, либо ч. 2 

ст. 16.2 КоАП РФ. Также случаются ситуации, когда положения ТК ЕАЭС не 
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соответствуют КоАП. В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное 

перемещение товаров через таможенную границу – это  «перемещение товаров 

через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное 

время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможен-

ного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием 

товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведе-

ния о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим 

товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение». 

Согласно данному определению недекларирование, а также недостоверное де-

кларирование является одним из элементов незаконного перемещения товаров. 

Но тем не менее статьей 16.1 КоАП РФ закреплена ответственность за незакон-

ное перемещение товаров, а статья 16.2 КоАП РФ закрепляет ответственность за 

недекларирование или недостоверное декларирование. Для того что бы устра-

нить данную проблему требуется терминологию таможенного законодательства 

ЕАЭС привести в соответствие с конкретными нормами законодательства об ад-

министративных правонарушениях [4;165]. 

В заключении стоит отметить, что в нормативной базе, которая существует 

на данный момент, находится немало недочетов и пробелов. Применение норм, 

которые существуют, зачастую приводит к двоякому трактованию одной и той 

же статьи, а также к появлению проблем, которые не имеют однозначного реше-

ния среди таможенных органов, что в правоприменительной сфере совсем не 

приемлемо. В связи с тем, что во всем мире растет число административных пра-

вонарушений, то необходимо усовершенствовать меры административной ответ-

ственности и применять их к новым обстоятельствам. 
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Аннотация. В статье рассмотрен два следственных действия – 

«осмотр» и «освидетельствование». В частности, ведется речь разграничении 

(соотношении) осмотра и освидетельствования, между которыми действую-

щий уголовно-процессуальный закон не проводит разграничения, что порож-

дает теоретические дискуссии и практические проблемы. Рассматриваются 

различные теоретические позиции насчет данного вопроса. Авторы делают не-

сколько выводов относительно разграничения данных понятий, однако пишут 

об неоднозначности данного вопроса. 

Abstract. The article discusses two investigative actions - "inspection" and "ex-

amination". In particular, there is a discussion of the distinction (correlation) of ex-

amination and examination, between which the current criminal procedure law does 

not distinguish, which gives rise to theoretical discussions and practical problems. 

Various theoretical positions on this issue are considered. The authors draw several 

conclusions regarding the delineation of these concepts; however, they write about the 

ambiguity of this issue. 

Ключевые слова: освидетельствование, осмотр, соотношение следствен-

ных действий, уголовный процесс, криминалистика 

Keywords: examination, inspection, the ratio of investigation, criminal proce-

dure, criminology 

В настоящей работе мы рассматриваются два следственных действия – 
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«осмотр» и «освидетельствование», так стоит отметить, что как с теоретической, 

так и с практической точек зрения вопрос о соотношение осмотра с другими, в 

определенной степени похожими следственными действиями имеет существен-

ное значение. В частности, мы ведем речь разграничении (соотношении) осмотра 

и освидетельствования, между которыми действующий уголовно-процессуаль-

ный закон не проводит разграничения, что порождает теоретические дискуссии 

и практические проблемы. За время своего развития современная процедура дан-

ных следственных действий кардинально различна, если затронуть этот вопрос 

ретроспективно. 

Одни ученые (А. И. Бастрыкин, А. Ф. Волынский, С. В. Дубровин), рас-

сматривая осмотр пишут, что он представляет собой следственное действие, 

сущность которого заключается в непосредственном обнаружении и исследова-

нии следователем объектов, имеющих значение для уголовного дела, их призна-

ков, свойств, состояния и взаиморасположения [10, c.326]. Другие ученые (в 

частности, Исаенко В. Н.) несколько дополняют данное понятие, говорят, что 

данное следственное действие является наиболее распространенным, и подводят 

к тому, что при его проведении (при необходимости) могут быть задействованы 

технические средства, с чем, по нашему мнению, нельзя не согласиться [9, c.167]. 

Рассматривая понятие «осмотр» Россинский С. Б. при его характеристике опери-

рует такими словами как «закономерность», «невербальность» [16]. Вдобавок, 

простор для дискуссии относительно понятия «осмотр» дает сам законодатель, 

который в ст. 176 УПК РФ не дает сколько-нибудь подробного определения дан-

ного действия, а ограничивается лишь перечислением его видов и целей в ч. 1 

данной нормы. Однако, справедливо отметить, что в вопросе правовой регламен-

тации законодатель также уделяет большое внимание осмотру как следствен-

ному действию [7, c.134]. С процессуальной точки зрения, важно отметить, что 

при проведении осмотра весомое значение имеет разграничение видов осмотра 

и в качестве критерия называют объект осмотра [11, c.685]. Характерной чертой 

осмотра, помимо его распространенности можно назвать его комплексный ха-

рактер. 
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Анализируемое следственное действие имеет свои задачи, которые обла-

дают процессуально важным характером, они (задачи) состоят в собирании и ис-

следовании доказательств, и как следствие, могут способствовать подтвержде-

нию главного факта (ст. 73 УПК РФ). Положение о задачах осмотра выводится 

из сущности норм УПК РФ, так как сам законодатель не дает сколько-нибудь 

ясного их понимая. 

Вместе с тем, при разграничении осмотра и освидетельствования происхо-

дят споры относительно их соотношения [2, c.154]. Так, одни ученые полагают, 

что: во-первых, освидетельствование самостоятельное действие, с процессуаль-

ной точки зрения; во-вторых, приведенное положение идет в синтезе с тем, что 

освидетельствование является разновидностью осмотра, и оно является не спо-

собом познания, а лишь процессуально оформленным действием. В частности, 

данной позиции придерживались А. И. Винберг, Г. М. Миньковский, Е. Ф. Тол-

мачев, А.Е. Трусов [3, c.58]. Другие ученые (Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Ко-

рухов Ю. Г.) напротив, выделяют освидетельствование в качестве особого (спе-

циального) вида осмотра [1, c.570]. Однако, представляется интересной, как мы 

полагаем, позиция Ю. Г Торбина, который по этому вопросу пишет: «Вряд ли в 

полной мере можно согласиться с утверждениями автором, считающих освиде-

тельствование разновидностью следственного осмотра, поскольку ими не учи-

тывается семантическая сущность этих понятий происходит подмена кримина-

листических и процессуальных их значений» [15, c.12].    

Третью теоретическую позицию поданному вопросу сформулировал  

А. Э. Жалинский, который определил освидетельствование как самостоятельное 

следственное действие [8, c.7]. Подобная позиция нам близка, выдвинутой  

Р. С. Белкиным, и мы также придерживаемся ее, поскольку она близка к позиции 

законодателя. 

Ранее упомянутый С. Б. Россинский при определении понятия «освиде-

тельствования» писал, что оно (данное действие) фактически является разновид-

ностью следственного осмотра, поэтому характеризуется теми же «невербаль-

ными» методами уголовно-процессуального познания и осуществления на 
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основании тех же гносеологических закономерностей восприятия значимой для 

уголовного дела информации [14, c.191], однако имеет одно исключение, в част-

ности, он указывает на ч. 4 ст. 179 УПК РФ. Вместе с тем такая «неразумная» 

позиция в контексте криминалистической науки связана с тем, что ученые-кри-

миналисты рассматривают осмотр и освидетельствование с точки зрения крими-

налистической тактики [14, c.191], на это указывает, в частности, Л. В. Виницкий 

[5, c.20-21]. Так в чем же тогда отличия данных следственных действий? Этот 

вопрос до сих пор остается открытым, мы лишь попытаемся привнести в него 

свои коррективы: 

Во-первых, следует отметить, что законодатель сам разграничивает осмотр 

и освидетельствование, более того, он выносит данные следственные действия в 

названия главы, тем самым подтверждая их самостоятельность. Из этого следует, 

что рассмотрение их как общего и частного не представляется разумной, так как 

она (позиция) не учитывает их правовые основы [6, c.137]. 

Во-вторых, проблема разграничения данных следственных действий с 

точки зрения криминалистики связана с проблемой единообразного изучения 

данных действий, а именно, с позиции криминалистической тактики, т. е. ис-

пользуются идентичные приемы, рекомендации и прикладные технологии [4, 

c.76]; 

В-третьих, несмотря на схожесть данных действий, они имеют существен-

ные различия, связано это с тактическими приемами при их проведении. Так, при 

проведении освидетельствования одна из актуальных проблем связана с исполь-

зованием его познавательного потенциала для установления различных фактов 

(алкогольное, наркотическое и иное опьянение), причина указанных проблем – 

ч. 1 ст. 179 УПК РФ и ее правовая неопределенность. Как указывают Даниленко 

И. А. и Россинский С. Б. формулировка нормы не позволяет в полной мере уяс-

нить вложенный в нее позитивный смысл [6, c.138]. Чтобы диагностировать у 

человека различные виды опьянения нужны специальные знания в области ме-

дицины [13], когда как само освидетельствование представляет собой невербаль-

ное действие и заключается в наглядно-образном восприятии тех или иных 
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фактов; 

В-четвертых, несмотря на единообразный подход в тактических приемах, 

осмотр и освидетельствование имеют как собственные, так и общие. Так, при 

освидетельствовании может быть использован тактический прием – адаптация 

психики освидетельствуемого к условиям следственного действия, при проведе-

нии осмотра данный тактический прием не используется. В некоторых случаях 

следователю необходимо объяснить важность данного действия для лица, как 

следствие проявляется формализм и не учитываются интересы лица, которое мо-

жет испытывать нравственные страдания, на это, в частности, указывают уче-

ные-процессуалисты [12].  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы налого-

вой политики в период пандемии COVID-19. В рамках данной статьи опреде-

лены основные этапы введения мер поддержки налогоплательщиков. В первую 

очередь, это мероприятия, которые предусматривают снижение налоговой 

нагрузки.  

The article discusses the current problems of tax policy during the COVID-19 

pandemic. Within the framework of this article, the main stages of the introduction of 

measures to support taxpayers are defined. First of all, these are measures that provide 

for reducing the tax burden. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, налоговые ка-

никулы, пандемия, льготный период, снижение страховых взносов  

Keywords: tax policy, tax system, tax holidays, pandemic, grace period, reduc-

tion of insurance premiums 

2020 год был непростым для всего мира. Вызовом для всех стала новая ко-

ронавирусная инфекция. Эпидемия коронавируса стала не только сложнейшим 

испытанием для всего населения нашей планеты, но и серьезнейшим вызовом 

для социальной сферы и, конечно же, для мировой экономики. Пострадали мно-

гие отрасли экономики. Так, по данным на 30 апреля 2021 года в перечень по-

страдавших отраслей включены следующие отрасли: авиаперевозки, аэропорто-

вая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; 

деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих 
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услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; деятельность по предоставлению 

бытовых услуг населению и др. Для большинства предпринимателей новые реа-

лии – это полная катастрофа. Но есть и те, для кого теперь появляются новые 

перспективы.  

Одной из сфер экономики, которую пандемия затронула, является сфера 

налогообложения. С начала пандемии коронавируса отечественные власти раз-

работали ряд мероприятий, которые оказали помощь населению и бизнесу, а 

также сдержали экономический спад в стране. 

Так, 1 апреля 2020 года вступил в силу федеральный закон [1], предусмат-

ривающий первые меры по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-

19 в налоговой сфере. Закон, в частности, наделил Правительство РФ полномо-

чиями по изменению и (или) дополнению норм налогового законодательства, ре-

гулирующих вопросы проведения налогового контроля, сроков уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов, предоставления отчетности, применения налоговой 

ответственности. 

2 апреля 2020 года Правительство РФ, действуя в рамках вышеуказанных 

полномочий, утвердило налоговые меры по обеспечению устойчивого развития 

экономики [2] («Постановление 409»). Постановление 409 было опубликовано 6 

апреля 2020 года. 

3 апреля 2020 года Правительство РФ утвердило перечень отраслей эконо-

мики, в наибольшей степени пострадавших в результате пандемии COVID-19 

(«Пострадавшие Отрасли») [3].  

22 апреля 2020 года принят федеральный закон, вносящий точечные изме-

нения в Налоговый Кодекс РФ в части порядка исчисления и уплаты налогов [4]. 

24 апреля 2020 года внесены изменения в Постановление 409, предусмат-

ривающие дополнительные налоговые меры поддержки бизнеса [5]. В частности, 

для всех предприятий малого и среднего бизнеса (не только для микропредпри-

ятий) из пострадавших отраслей продлен срок уплаты страховых взносов, а 

также предусмотрена возможность выплаты отсроченных налоговых платежей и 

страховых взносов ежемесячно равными долями в течение двенадцати месяцев, 
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начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором заканчивается период от-

срочки. Также уточнены правила предоставления отсрочки и рассрочки по нало-

гам и взносам для иных организаций, включая системообразующие организации. 

Основные меры, предусмотренные в вышесказанном Постановлении 409, 

можно поделить на 3 группы: 

1. Общие меры поддержки, применяемые независимо от размера предпри-

ятия или вида хозяйственной деятельности, например продление на три месяца 

сроков представления заявлений о проведении налогового мониторинга на 2021 

год. 

2. Особые меры поддержки для субъектов малого и среднего предприни-

мательства, ведущих деятельность в пострадавших отраслях, например, продле-

ние на 6 месяцев срока уплаты всех налогов (за исключением НДС и налогов, 

уплачиваемых в качестве налогового агента) за март и первый квартал 2020 года. 

3. Меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимате-

лей, ведущих деятельность в пострадавших отраслях, а также для стратегиче-

ских, системообразующих и градообразующих организаций, например, данные 

организации, осуществляющие деятельность в отраслях, не включенных в пере-

чень пострадавших отраслей, смогут получить отсрочку и рассрочку по налогам 

(за исключением акциза, НДС, налога на добычу полезных ископаемых, налога 

на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) в соответствии с 

отдельными решениями Правительства РФ. 

Сразу после принятия решения о введении режима самоизоляции в конце 

марта 2020 года, на официальном сайте Президента РФ был опубликован пере-

чень поручений, включающий, в том числе, следующие инициативы в сфере 

налогообложения: 

1. предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим деятельность в отраслях, в наибольшей степени пострадавших в 

результате распространения коронавирусной инфекции, отсрочку по уплате всех 

налогов (кроме НДС) на 6 месяцев; 

2. предоставить микропредприятиям из пострадавших отраслей отсрочку 
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по страховым взносам на 6 месяцев; 

3. поддержать малый и средний бизнес путем снижения тарифа страховых 

взносов с 30 % до 15 % для сумм заработной платы, которые превышают МРОТ.  

В перечень отраслей, наиболее пострадавших от введения противоэпиде-

мических мер, вошли авиа- и автоперевозки, услуги по организации досуга и раз-

влечений, культура, спорт, образование, туристические услуги, гостиничный 

бизнес, сфера общественного питания, выставочная деятельность, предоставле-

ние бытовых услуг, бьюти-индустрия.  Также, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, получили следующие льготы: 

1. перенос сроков сдачи отчетности по налогам и бухгалтерской отчетно-

сти; 

2. сокращение плановых и внеплановых проверок госорганами; 

3. продление сроков действия разрешений на строительство, лицензий на 

продажу алкоголя и некоторых других разрешительных документов.  

4. Снижение страховых взносов. Действие этой льготы станет бессрочным 

и продолжится даже после кризиса.  

Было принято решение предоставить безвозвратные субсидии тем компа-

ниям, деятельность которых пострадала именно из-за установления ограничи-

тельных мер. Субсидии в основном могут быть направлены на выплату заработ-

ной платы работникам, выплату арендной платы или же погашение задолженно-

сти по кредитам. Субъекты малого и среднего предпринимательства из данного 

перечня получили право на ряд дополнительных льгот: льготное кредитование, 

кредитные каникулы для заемщиков и отсрочки по кредитам по госпрограмме, 

арендные каникулы для арендаторов коммерческой недвижимости и арендато-

ров госимущества. Реализация мер поддержки бизнеса в условиях пандемии, так 

же, как и ограничительные меры, результатом которых стало значительное сни-

жение предпринимательской активности в РФ, предсказуемо привели к сниже-

нию объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ в 2020 

году. 

Следует сказать также о мерах поддержки медицины. Так Налоговым 
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Кодексом РФ предусмотрены следующие меры: 

− начиная с 1 января 2020 года при расчете налога на прибыль можно 

учесть расходы: по приобретению, изготовлению, доставке медицинских изде-

лий для лечения COVID-19 по перечню, утверждаемому Правительством РФ; на 

дезинфекцию, приобретение приборов, спецодежды и других средств индивиду-

альной и коллективной защиты в связи с COVID-19; 

− освобождаются от налога на доходы физических лиц стимулирующие 

доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским ра-

ботникам, оказывающим медицинскую помощь в связи с Covid-19. 

Кроме того, следует сказать, что для целей налогообложения «нерабочие 

дни», которые объявлены Президентом РФ в связи с пандемией [6], приравнива-

ются к выходным или праздничным нерабочим дням. Это значит, что все преду-

смотренные налоговым законодательством сроки, истекающие в такой нерабо-

чий период, автоматически переносятся на следующий за ним первый рабочий 

день. 

Таким образом, пандемия подорвала многие отрасли экономики, и бюд-

жетно-налоговая политика не исключение. Поэтому мы считаем, налоговая си-

стема государства должна быть гибкой, продуманной, адаптированной к различ-

ным рискам, а также, предусматривать расширение перечня средств и мер, спо-

собствующих преодолению всевозможных проблем в условиях кризиса. Это 

необходимо, чтобы, с одной стороны, способствовать сохранению хозяйствую-

щих субъектов в кризисный период, а, с другой стороны, в нужном объеме обес-

печивать налоговые поступления в бюджет. Так для того, чтобы преодолеть пан-

демию COVID-19 и его последствия, органы власти разработали многочислен-

ные меры для поддержки не только граждан, но и индивидуальных предприни-

мателей, юридических лиц. 
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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются теоретические 

вопросы таможенной процедуры таможенного транзита. С вступлением в за-

конную силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза изме-

нился порядок нормативно-правового регулирования отношений в области та-

моженного дела, в том числе регулирования таможенной процедуры «тамо-

женный транзит». Исследованы особенности помещения товаров и транс-

портных средств под таможенную процедуру таможенного транзита.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, таможенный кодекс 

ЕАЭС, таможенное регулирование, таможенная процедура, таможенный 

транзит, таможенные органы, условия перемещения, условия помещения това-

ров, перевозчик, транзит  

После вступления в полной мере в законную силу Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) прохождение таможенной 

процедуры «таможенный транзит» регулируется Главой 22 ТК ЕАЭС. А особен-

ности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза това-

ров, перевозимых с одной части таможенной территории Союза на другую часть 

таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся 

членами Союза, и (или) морем регулируются Главой 43 ТК ЕАЭС. Правовое ре-

гулирование перемещения товаров для личного пользования, международных 

почтовых отправлений, товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, 
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таможенная процедура таможенного транзита применяется с учетом особенно-

стей, определенных статьями 263, 287 и 294 кодекса ЕАЭС. 

При этом в кодексе ЕАЭС закреплено положение о том, что особенности 

применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении това-

ров, перевозимых по территории только одного государства-члена, могут быть 

установлены законодательством этого государства-члена о таможенном регули-

ровании.  

Уместным будет заметить, что в силу положений пункта 5 статьи 1 ТК 

ЕАЭС, таможенные правоотношения, не урегулированные международными до-

говорами и актами в сфере таможенного регулирования, до урегулирования со-

ответствующих правоотношений такими международными договорами и актами 

регулируются законодательством государств-членов Союза (далее - государства-

члены) о таможенном регулировании. В Российской Федерации действует Феде-

ральный закон от 27.11.2010 N 311-Ф3 «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации». Целями Закона 311-Ф3 является обеспечение выполнения Рос-

сийской Федерацией международных договоров, составляющих договорно-пра-

вовую базу ЕАЭС^. Органом, на который в Российской Федерации возложены 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию таможенных отношений, является Министерство финансов Рос-

сийской Федерации. 

Следует заметить, что в вопросах правового регулирования прохождения 

таможенных процедур большое значение имеют акты Евразийской экономиче-

ской Комиссии. Согласно положениям Договора о Евразийском экономическом 

союзе Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия, ЕЭК) - является 

постоянно действующим регулирующим органом Союза. Комиссия уполномо-

чена Договором ЕАЭС принимать решения, распоряжения и рекомендации. Ста-

тус, задачи, функции и полномочия ЕЭК определены в приложение № 1 к Дого-

вору. Следует отметить отдельно, что Комиссия принимает решения, имеющие 

нормативно-правовой характер, а также распоряжения и выдает рекомендации. 

Решения, распоряжения и рекомендации обязательны для государств-членов.  



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

61 

 

Так Комиссией определяются особенности применения таможенной про-

цедуры таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в не-

комплектном или незавершенном виде, перевозимых по территориям двух и бо-

лее государств-членов в течение определенного периода одним или несколькими 

транспортными средствами международной перевозки. Комиссией определя-

ются особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в 

отношении товаров, перевозимых по таможенной территории Союза различ-

ными (двумя и более) видами транспорта. Комиссией издаются акты по иным 

вопросам перемещения товаров через территорию Союза и помещения их под 

таможенные процедуры. 

Отметим, что всего кодекс ЕАЭС (в статье п. 2 статьи 127) закрепляет 17 

видов таможенных процедур. И это не исчерпывающий перечень. Диспозиция 

нормы пункта 3 статьи 127 устанавливает правило о том, что товары, помещен-

ные под таможенную процедуру, могут помещаться под иные таможенные про-

цедуры. Таким образом, таможенная процедура «таможенный транзит» одна из 

процедур, под которую помещаются товары, перемещаемые через таможенную 

границу Союза. Не вызывает сомнения, что каждая таможенная процедура имеет 

свои особенности. Цель настоящего исследования - выявить особенности про-

хождения таможенной процедуры «таможенный транзит». 

Наиболее значимая особенность этой процедуры названа в статье 142, где 

раскрывается содержание таможенной процедуры таможенного транзита. Тамо-

женная процедура таможенного транзита - таможенная процедура, в соответ-

ствии с которой товары перевозятся (транспортируются) от таможенного органа 

отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных по-

шлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при 

соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру. Тамо-

женная процедура таможенного транзита применяется: 

1. для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Союза 

иностранных товаров, не помещенных под иные таможенные процедуры, а также 
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товаров Союза: 

a. помещенных под таможенную процедуру экспорта в случаях, определя-

емых 

b. Евразийской экономической комиссией (далее - Комиссия, ЕЭК);  

c. помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

перевозимых с одной территории СЭЗ на другую территорию СЭЗ в случае, 

предусмотренном пунктом 8 статьи 207 Кодекса ЕАЭС; 

2. для перевозки (транспортировки) с одной части таможенной территории 

Союза на другую часть таможенной территории Союза через территории госу-

дарств, не являющихся членами Союза, и (или) морем товаров Союза и указан-

ных в пункте 4 статьи 302 Кодекса ЕАЭС иностранных товаров. 

Таможенная процедура таможенного транзита применяется при перевозке 

(транспортировке) товаров: 

1. от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте 

убытия; 

2. от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного 

органа; 

3. от внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте убы-

тия; 

4. от одного внутреннего таможенного органа до другого внутреннего та-

моженного органа; 

5. между таможенными органами через территории государств, не являю-

щихся членами Союза, и (или) морем. 

Особенностью рассматриваемой процедуры является и то, что под тамо-

женную процедуру таможенного транзита не требуется помещать иностранные 

товары, если: 

1. они находятся на воздушном судне, которое во время осуществления 

международной перевозки совершило промежуточную, вынужденную или тех-

ническую посадку на таможенной территории Союза без разгрузки (выгрузки) 

этих товаров; 
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2. товары, которые после прибытия на таможенную территорию Союза не 

покидали места перемещения товаров через таможенную границу Союза и убы-

вают с таможенной территории Союза; 

3. товары, перемещаемые по линиям электропередачи; 

4. иные товары в случаях, предусмотренных Кодексом. 

Условиями помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита для их перевозки (транспортировки) по таможенной территории Союза 

нормативно закреплены в статье 144 кодекса ЕАЭС. К таким условиям отнесены: 

1. обеспечение исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов (регулируются статьей 146 Кодекса) в отношении иностранных 

товаров; 

2. обеспечение исполнения обязанности по уплате специальных, антидем-

пинговых, компенсационных пошлин (регулируются статьей 146 Кодекса и ак-

тами ЕЭК) в отношении иностранных товаров; 

3. обеспечение возможности идентификации товаров (способы идентифи-

кации товаров изложены законодателем в статью 341 Кодекса); 

4. в том случае, если товары перевозятся в грузовых помещениях (отсеках) 

транспортного средства, на которые налагаются таможенные пломбы и печати, 

транспортное средство международной перевозки должно соответствовать тре-

бованиям, перечисленным в статье 364 Кодекса; 

5. помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

должно происходить при соблюдении запретов и ограничений, закрепленных в 

статью 7 Кодекса ЕАЭС. 

Пунктом 4 статьи 302, а также статьями 304 - 306 регулируются условия 

помещения товаров Союза (в том числе пересылаемых почтовыми отправлени-

ями), иностранных товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

для их перевозки (транспортировки) с одной части таможенной территории Со-

юза на другую часть таможенной территории Союза через территории госу-

дарств, не являющихся членами Союза, и (или) морем. 

Важными условиями прохождения процедуры таможенного транзита 
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является то, что таможенный орган отправления устанавливает срок, в течение 

которого должна быть завершена процедура таможенного транзита, определяет 

место доставки товаров, производит идентификацию товаров и документов. 

Сроки прохождения процедуры регламентируются статьей 144, место доставки 

товаров определяется по основаниям, указанным в статьях 145, 263 и 304 Ко-

декса, а порядок идентификации товаров и документов на них в соответствии со 

статьей 341 Кодекса. В случае перевозки товаров в грузовом помещении (отсеке) 

транспортного средства, условия прохождения процедуры таможенного тран-

зита должны соответствовать требованиям статьи 364, а порядок идентификация 

определяется в соответствии с требованиями 361 Кодекса ЕАЭС. 
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Аннотация. Авторами анализируется важность запрета труда как реа-

лизация права на свободу труда работников. Рассмотрены понятие, цели и 

формы принудительного труда. Представлены правовые акты, которые запре-

щают принудительный труд, приведена характеристика права на свободу 

труда каждого человека и принцип запрещения принудительного труда. 

Abstract. The authors analyze the importance of the prohibition of labor as the 

realization of the right to freedom of labor of employees. The concept, goals and forms 

of forced labor are considered. The legal acts that prohibit forced labor are presented, 

the characteristics of the right to freedom of labor of each person and the principle of 

prohibition of forced labor are given. 

Ключевые слова: право, свобода, принуждение, труд, защита, правовое 

государство 

Keywords: law, freedom, coercion, labor, protection, legal state 

Принудительный труд – недопустимая форма деятельности человека в пра-

вовом государстве. Российская Федерация является страной, где права и свободы 

каждого человека защищаются законом и являются наивысшей ценностью. 

Данная проблема является актуальной, т. к. долгое время в России прину-

дительный труд никак не запрещался, однако принуждение к труду остается 
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проблемой и в XXI веке. До сих пор ни одна страна не может заявить о полном 

отсутствии принудительного труда в ней. 

Принцип запрета принудительного труда — это один из главных принци-

пов международного и национального трудового права. Так же это принцип, ко-

торый выражает политику государства в сфере трудовых отношений и гаранти-

рует гражданам свободу выбора и выполнения трудовой деятельности. 

Принудительный труд - работа или служба, которую должен выполнить 

человек вопреки своему желанию под угрозой какого-либо наказания [1]. 

Трудовой кодекс РФ характеризует принудительный труд как выполнение 

работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воз-

действия). 

Принудительный труд применялся в различных целях. Например, к таким 

целям можно отнести следующие: 

1. Поддержание трудовой дисциплины. 

2. Использование рабочей силы для экономического развития. 

3. Мера наказания. 

4. Мера дискриминации по различным признакам (расовым, социальным, 

национальным, религиозным и т. д.). 

К формам принудительного труда относятся: 

1. Принуждение к проституции; 

2. Похищение людей и использование их труда для личных целей; 

3. Использование труда военнослужащих начальством в личных целях; 

4. Использование труда заключенных насильственного характера; 

5. Использование труда работников, вне должностных обязанностей, при-

бавка рабочих смен без дополнительной оплаты под угрозой увольнения или 

применения к ним насильственных действий; 

6. Использование труда мигрантов [2]. 

Запрет на принудительный труд регулируется такими правовыми актами 

как: 

– всеобщей Декларацией прав человека (10 декабря 1948 года); 
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– международным пактом о гражданских и политических правах (16 де-

кабря 1966 г.); 

– европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (4 

ноября 1950 г.); 

– конвенцией о рабстве (25 сентября 1926 года); 

– дополнительной Конвенцией об упразднении рабства, работорговли и 

институтов, и обычаев, сходных с рабством (7 сентября 1956 года); 

– конвенцией Международной организации труда № 29 о принудительном 

и обязательном труде (1 мая 1932 года); 

– конституцией РФ; 

– трудовым кодексом РФ. 

Запрещение принудительного труда является конституционным положе-

нием. В ст. 37 Конституции РФ указано, что принудительный труд запрещен. Это 

означает, что никого нельзя обязать выполнять работу под угрозой применения 

наказания. 

Принудительный труд не включает в себя следующие виды работ, которые 

связаны с:  

– выполнением воинской обязанности, воинской и альтернативной служ-

бой;  

– деятельностью, выполняемой в период чрезвычайных обстоятельств, а 

именно в случаях объявления чрезвычайного или же военного положения, бед-

ствия, т. е. в тех случаях, когда под угрозой стоят нормальные условия или жизнь 

населения;  

– исправительной деятельностью, которая выполняется вследствие всту-

пившего в силу приговора суда под надзором госорганов. 

Так, право на свободу труда – конституционное право каждого человека, 

которое является неотчуждаемым. Согласно ТК РФ, каждый человек в праве вы-

бирать и соглашаться на выполнение любого рода деятельности, которое не за-

прещено законом. Каждый работник имеет право на справедливые условия труда 

и отдыха, равенство трудовых прав и возможностей, которые отвечают 
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требованиям безопасности и гигиены [3]. 

К сожалению, в современном мире принудительный труд не исчез и ис-

пользуется, преимущественно, в теневой экономике. Существованию и появле-

нию новых форм принудительного труда способствуют процессы глобализации 

и миграции населения. 

Так, наплыв трудовых мигрантов и использование их труда является ярким 

примером принудительного труда в современности. В обход уплаты налогов, бу-

мажного оформления документов работодатели создают нелегальный рынок 

труда, а мигранты тем самым лишают себя права на защиту своей деятельности, 

т. к. она не регулируется трудовым договором.  

Распространенным является так же ситуация невыплаты заработной платы 

или нарушение требований охраны труда. Это так же можно отнести к формам 

принудительного труда. 

Ответственность за нарушение законодательства в отношении принуди-

тельного труда несут должностные, юридические лица, предприниматели без об-

разования юридического лица. Санкциями за данные нарушения носят разнопла-

новый характер: от штрафов до приостановления деятельности или дисквалифи-

кации. 

Таким образом, право на свободу труда является конституционным правом 

каждого человека. Выбор рода деятельности, право на справедливые условия 

труда, право на отдых и безопасность в процессе трудовой деятельности, — все 

это регламентируется Трудовым кодексом РФ. Права и свободы человека в Рос-

сийской Федерации – наивысшая ценность, поэтому принудительный труд – не-

допустимая форма деятельности человека в правовом государстве.  
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Аннотация. В статье повествуется история появления в России дого-

вора ренты, разъясняются общие положения договора ренты и выделяются 

особенности договора ренты как алеаторной сделки. Авторы проводят сравни-

тельный анализ проекта Гражданского уложения 1905 и Гражданского Ко-

декса 1996. Опора на мнения ученых, юристов и законодательство РФ, подтвер-

ждение судебной практикой при выделении особенностей договора ренты сви-

детельствуют о проведенной научной работе. 

The article tells the story of the emergence of an annuity agreement in Russia, 

explains the general provisions of an annuity agreement and highlights the features of 

an annuity agreement as an aleatory transaction. The authors carry out a comparative 

analysis of the draft Civil Code of 1905 and the Civil Code of 1996. The reliance on 

the opinions of scientists, lawyers and the legislation of the Russian Federation, con-

firmation by judicial practice when highlighting the features of the rent agreement tes-

tify to the scientific work carried out. 

Ключевые слова: договор ренты, пожизненная рента, постоянная рента, 

алеаторные сделки, пожизненное содержание с иждивением, получатель 
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Время становления и развития договора ренты приходится на период сред-

невековья. Причинами его появления послужили бедность и запрет на выдачу 

процентных займов. Термин «Рента» зародился в Древнем Риме и в переводе с 

латинского языка означает «отданная».  

Впервые институт ренты узаконен в 1804 году во Французском граждан-

ском кодексе, где он включил в себя нормы, регулирующий институт пожизнен-

ной ренты. В институт ренты включалось 16 статей. В указанном выше кодексе 

заключение договора ренты подразумевало выплату денежной суммы или пере-

дачу имущества, на возмездной основе [1]. На арене Российского законодатель-

ства договор ренты как самостоятельный вид договора появляется существенно 

позже, только в Гражданском кодексе Российской Федерации [2]. Во времена 

Советского Союза договор ренты был подвидом договора купли-продажи с по-

жизненным содержанием. До создания Гражданского кодекса Российской Феде-

рации попытка формирования института рентных обязательств в России были 

изложена в проекте Гражданского Уложения 1905 года, который так и не стал 

нормативно-правовом актом. Причинами послужили всеми известный кризис ре-

жима и неготовность провести серьезные изменения в стране. 

Однако ныне существующий Гражданский кодекс Российской Федерации 

перенял многие положения, бывшие в Гражданском Уложении, например опре-

деление понятия о договоре пожизненной ренты, письменная форма договора, 

регулярные платежи рентодателю (в Гражданском кодексе Российской Федера-

ции каждые три месяца, в Гражданском Уложении ежегодно) [3]. Стоить отме-

тить, что проект Гражданского Уложения позаботился и о перечне основных обя-

занностей лица по содержанию с иждивением. 

Принятый далее Гражданский Кодекс РСФСР 1922 года, также не содер-

жал такой разновидности как договор ренты. Ведь в советскую эпоху рента вос-

принималась как ростовщичество. Лишь в 1996 году, когда была принята вторая 

часть Гражданского Кодекса Российской Федерации, в стране законодательно 

закрепились положения о договоре ренты.  

Договору ренты в Гражданском Кодексе РФ отведена 33 Глава, в которой 
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4 параграфа и статьи 583–605. Наконец то был восполнен образовавшийся про-

бел в текущем вопросе. Понятие договора ренты дается в 583 статье, согласно 

которой по договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой 

стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты 

обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получа-

телю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств 

на его содержание в иной форме. По договору ренты допускается установление 

обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни 

получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть установ-

лена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением. 

Предметом договора ренты будет имущество, находящееся у лица на праве 

собственности, также которое индивидуально-определённо. То есть это движи-

мые и недвижимые вещи, документарные ценные бумаги и наличные денежные 

средства. Важно отметить, что предметом договора ренты ни в коем случае не 

могут быть имущественные права, безналичные наличные денежные средства, а 

также иные права требования, бездокументарные ценные бумаги, работа и 

услуги, информация, исключительные права и личные нематериальные блага. 

В договоре ренты сторонами будут: получатель ренты (рентный кредитор) 

и плательщик ренты (рентный должник). 

Рентным кредитором является лицо, которое для получения ренты (до-

хода) передает своё имущество в собственность другому лицу (рентному долж-

нику) на протяжении долгого времени. Получателем ренты могут быть неком-

мерческие организации (по договору постоянной ренты), и физические лица (по 

договору постоянной или пожизненной ренты, по договору пожизненного содер-

жания с иждивением). Но важно сказать, что коммерческие организации быть 

получателями ренты не могут. 

Рентным должником является лицо, которое берет на себя обязательство 

уплачивать рентному кредитору ренту (доход) в обмен на полученное им в соб-

ственность имущество в течение долгого времени. Плательщиками ренты могут 

выступать как физические, так и юридические лица. 

https://www.audit-it.ru/terms/agreements/imushchestvennye_prava.html
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Договор Ренты является алеаторным, т. е. рискованным договором, испол-

нение которого зависит от определенных условий, о которых стороны не знают 

в момент заключения договора. Пройдемся по особенностям Договора ренты как 

алеаторной сделки, которые помогут нам сделать вывод об его рискованности. 

1) К. П. Победоносцев, известный классик отечественной юриспруденции, 

считает договор рискованным, если в нем конечный результат и материальная 

ценность зависит от события, совершение которого неизвестно либо случайно, 

так что, заключая договор неизвестно, какая из сторон в итоге выиграет и полу-

чит выгоду" [4].  То есть, речь идет о невозможности предугадать не только и не 

обязательно сам факт наступления события, с которым стороны связывают воз-

никновение или прекращение своих прав и обязанностей, а также характер или 

время наступления этого события. Так, в договоре пожизненной ренты рисковым 

является неизвестность времени смерти лица, в пользу которого она устанавли-

вается [5]. Из данной особенности мы переходим к следующему риску, вытека-

ющему из первого. 

2) Контрагенты при заключении договора ренты принимают на себя риск 

вероятности того, что либо одна, либо другая сторона фактически получит 

встречное удовлетворение меньшего объема, чем предоставляет сама.  В этом 

заключается отличие договора ренты от договора, например купли-продажи, ко-

торый по общему правилу представляет собой акт эквивалентного, равносиль-

ного товарообмена. Считается, что данное условие сторонами осознается и при-

нимается. А введение в него условия о том, что общий размер рентных платежей, 

который может быть выплачен получателю ренты, ограничивается стоимостью 

переданного имущества, было бы противоречием самой сути договора ренты.  

3) В договоре ренты получатель ренты является менее защищенной сторо-

ной по отношению к плательщику ренты, поэтому не всегда пожилые люди по-

нимают разницу между договором пожизненной ренты и пожизненного содер-

жания с иждивением, что приводит, как правило, к непоправимым последствиям 

- потере жилого помещения [6]. Так, в марте 2016 года комиссия Московской 

городской Думы по социальной политике и трудовым отношениям была 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

74 

 

вынуждена посвятить специальное заседание обсуждению проблемы обмана 

престарелых граждан при заключении договоров пожизненной ренты. Депутаты 

городской Думы, оказались буквально засыпаны жалобами и просьбами о по-

мощи пожилых людей, ставшими жертвами мошенничества, отдавшими право 

собственности на свою квартиру [7]. Сложности образуются, потому что в дого-

воре четко не указываются формы и объем платежей. В случаях нарушения усло-

вий договора пожизненной ренты она может быть расторгнута по требованию 

получателя ренты.  

4) Следующий риск состоит в том, что каждая из сторон может оказаться 

в положении преждевременного прекращения договора другой стороной, а в по-

жизненной ренте - по требованию получателя ренты, если плательщик ренты су-

щественно нарушает договор. В российском законодательстве нет точных пояс-

нений того, что понимать под существенным нарушением договора. Но предмет 

соглашения сторон и основной интерес получателя ренты приводит нас к вы-

воду, что нарушениями будут считаться просрочка платежей, неполные платежи, 

подобное ненадлежащее исполнение/неисполнение договора. Судебная прак-

тика предупреждает, что получатель ренты имеет большие шансы расторгнуть 

договор ренты, если плательщик ему не платит на протяжении двух месяцев. 

5) Этот риск вытекает из предыдущего и ему подвергается добросовестный 

плательщик ренты, для которого может наступить расторжение договора также 

по инициативе получателя ренты. Судебная практика показывает, что пенсио-

неры, являясь недоверчивыми и легко внушаемыми, просто подвергаются мне-

нию людей со стороны, которые настраивают его против рентоплательщика. 

Старики, идя у «доброжелателей» на поводу подают судебнй иск о расторжении 

договора, где в качестве причины расторжения указывают несоблюдение обяза-

тельств рентоплательщиком [8].  Кроме этого, бывают случаи, когда сам получа-

тель ренты оказывается недобросовестной стороной и уклоняется от получения 

содержания с целью расторжения договора.  

6) Помимо этого, 600 статья ГК РФ выделяет еще один риск, который мо-

жет понести плательщик ренты, это риск гибели имущества. ГК РФ 
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устанавливает, что в ситуации случайной гибели имущества или его случайного 

повреждения, переданному под выплату пожизненной ренты, плательщик ренты 

не освобождается от обязательства выплачивать ее на условиях, предусмотрен-

ных договором пожизненной ренты. 

На основании всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что не-

смотря на долгий путь развития рентных отношений, данный институт должен 

совершенствоваться и достигнуть высокого уровня, на котором будут удалены 

пробелы и коллизии, сопутствующие отрицательным правовым последствиям и 

разногласиям в данной области, так как институт ренты становится все более ак-

туальным, особенно в наши дни.  
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Аннотация. В статье рассматривается пассивный электрический 

фильтр Баттерворта, процесс его синтеза, характеристики и влияние раз-

броса реальных компонентов. 

The article discusses the passive Butterworth electric filter, the process of its 

synthesis, the characteristics and the influence of the spread of real components. 

Ключевые слова: заграждающий фильтр, фильтр Баттерворта, разброс 

параметров, исследование влияния используемых компонентов 

Keywords: barrier filter, Butterworth filter, variation of parameters, study of 

influence of used components 

При разработке любого устройства, предполагающего какой-либо обмен 

сигналами (между компонентами самого устройства или же между разными 

устройствами) актуальным является вопрос защиты приемо-передающих линий 

от различных наводок, помех, которые могут значительно исказить передавае-

мые сигналы, нарушив корректность работы разрабатываемой схемы. 

Для электронных устройств в ряде применений известен примерный диа-

пазон частот, в котором возможно появление помех. В таких схемах часто ис-

пользуются фильтры заграждающего типа, такие как фильтр Баттерворта [1]. 

Для фильтров Баттерворта характерно то, что полюсы лежат на полу-

окружности в левой половине s-плоскости. Этот фильтр характеризуются наибо-

лее плоской амплитудно-частотной характеристикой в полосе пропускания. Но 

в переходной полосе указанные характеристики спадают плавно, недостаточно 
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резко [1]. 

Программа Micro-Cap позволяет проводить не только анализ, но и синтез 

электронных устройств. Это программное обеспечение позволяет синтезировать 

пассивные и активные фильтры. В процессе синтеза можно задать тип фильтра, 

частотную характеристику, схемную реализацию каждого звена (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Синтез пассивного фильтра 

 

Синтезируемый заграждающий фильтр Баттерворта будет обладать следу-

ющими характеристиками: подавление в полосе задержания 20 дБ, центральная 

частота 20 кГц, ширина полосы пропускания 40 кГц, ширина полосы задержания 

20 кГц, сопротивление нагрузки 100 Ом. Результат синтеза представлен на ри-

сунке 2, а его АЧХ на рисунке 3. 

 

Рисунок 2 - Синтезированная схема фильтра 

 

 

Рисунок 3 - АЧХ фильтра 

 

Ниже нижней границы переходной полосы F<=180 кГц, коэффициент пе-

редачи ниже Ku>=-3 дБ. Нижняя граница переходной полосы F=180 кГц, коэф-

фициент передачи равен Ku=- 3 дБ. Коэффициент передачи между границ 
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переходной полосы 180 кГц <= F <= 190 кГц, лежит в проме-

жутке - 3 дБ <= Ku <= -27 дБ. Верхняя граница переходной полосы F=220 кГц, 

коэффициент передачи равен Ku=-3 дБ. Выше верхней границы переходной по-

лосы коэффициент передачи приблизительно равняется 0. На центральной ча-

стоте F=200 кГц, сигнал не проходит (коэффициент передачи равен Ku=- 104 дБ). 

Зависимость входного сопротивления фильтра от частоты показана на рис. 4. 

Чтобы в полосе пропускания в нагрузку передавалась максимальная мощность, 

источник должен иметь сопротивление = 200 Ом [2]. 

 

Рисунок 4 - Зависимость входного сопротивления фильтра от частоты 

 

Реакция на единичный скачок сигнала (переходная характеристика филь-

тра) представлена на рис. 5. 

 

Рисунок 5 - Переходная характеристика синтезированного фильтра 

 

Построю реакцию фильтра на входной сигнал сложной формы, представ-

ляющий собой сумму двух синусоидальных сигналов с амплитудой каждого сиг-

нала 1В и со следующими частотами: f1 – в 10 раз меньше центральной частоты, 

f2 – равной центральной частоте (рис. 6 а); f1 – в 10 раз больше центральной ча-

стоты, f2 – равной центральной частоте (рис. 6 б). 

 

Рисунок 6 (а) - Реакция фильтра (красный) на входной сигнал  

сложной формы (синий) 
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Рисунок 6 (б) - Реакция фильтра (красный) на входной сигнал  

сложной формы (синий) 

 

Как видно из графика спектральной диаграммы (рис. 7) в спектральной 

диаграмме входного напряжения отсутствуют гармоники, входящие в диапазон 

190–210 кГц. Фильтр их полностью подавил. 

 

Рисунок 7 - Спектральная диаграмма входного и выходного напряжения 

 

При построении такого фильтра на реальных компонентах возникают от-

клонения от идеальной АЧХ, порой, весьма значительные. Построим АЧХ филь-

тра, состоящего из компонентов ряда E24 (рис. 8): 

 

Рисунок 8 - АЧХ фильтра из компонентов ряда E24  

(синий – реальная, красный - идеальная) 

 

Как видно из АЧХ, график немного изменился. Коэффициент ослабления 

на центральной частоте снизился почти в 2 раза (до -50 Дб), появилось 2 пика 

ослабления вместо одного. 

Проведу анализ изменения АЧХ с учетом нормального распределения раз-

броса номиналов компонентов фильтра в пределах ряда E24 с использованием 

метода анализа Монте-Карло (рис. 9). 
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Рисунок 14 - Анализ Монте-Карло для фильтра из компонентов ряда E24 

 

Результаты анализа показывают, что разброс параметров влияет на коэф-

фициент передачи на всей области графика, график заметно выходит за границу 

зоны пропускания. Неравномерность частотной характеристики в полосе про-

пускания заметно возрастает. 

Используя параллельное и последовательное соединение компонентов 

ряда E24, возможно добиться гораздо большей точности компонентов фильтра, 

и уменьшение отклонения АЧХ фильтра от идеального (рис. 15). 

 

Рисунок 15 - Анализ Монте-Карло для фильтра из компонентов ряда E24  

с последовательно-параллельным соединением компонентов 

 

Результаты анализа показывают, что при последовательно-параллельном 

соединении компонентов разброс значений коэффициента передачи незначи-

тельно снизился, АЧХ фильтра близка к идеальной, значит такую схему можно 

использовать для практической реализации фильтра. 
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Аннотация. В статье приведен реферативный обзор древесно-кустарни-

ковой растительности на оросительных каналах. Обосновывается проблема 

доступа к каналу и его загрязнении по причине произрастания растительности 

и деревьев в русле и на берме каналов. Приводится химический способ удаления 

древесно-кустарниковой растительности, как наиболее рациональный и эффек-

тивный способ удаления нежелательной растительности. Рассматривается 

способ удаления растительности с помощью раундапа. Оцениваются преиму-

щества раундапа, относительно механического способа удаления растительно-

сти. 

The article provides an abstract review of tree and shrub vegetation on irriga-

tion canals. The article substantiates the problem of access to the canal and its pollu-

tion due to the growth of vegetation and trees in the channel and on the berm of the 

canals. The chemical method of removing woody and shrubby vegetation is presented 

as the most rational and effective way to remove unwanted vegetation. A method of 

removing vegetation using roundup is considered. The advantages of roundup, relative 

to the mechanical method of removing vegetation, are evaluated. 

Ключевые слова: мелиорация, строительство и ремонт оросительных ка-

налов, древесно-кустарниковая растительность, культуртехническая мелиора-

ция, химическая мелиорация, раундап 
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Введение. Водоснабжение и водоотведение является неотъемлемой ча-

стью ведения эффективного сельского хозяйства на орошаемых площадях. Нару-

шения графиков орошения может отразиться на будущих урожаях. Как известно 

транспортировка и подача оросительной воды осуществляется по каналам оро-

сительной сети. Однако, постоянно растущий физический и моральный износ 

оросительных каналов отражается на таких показателях как КПД, фильтрации и 

транспортирующей способности оросительных каналов. 

В настоящее время мелиорация с точки зрения развития данной отрасли 

пребывает в тяжелом состоянии. Парк мелиоративных и строительных машин, а 

также специализированной мелиоративной техники, в организациях эксплуати-

рующих оросительные системы практически не обновляется. Финансирования 

хватает только на то, чтобы в основном поддерживать подачу воды на жизненно 

важные объекты и на орошаемые площади. Это привело к тому, что выполнение 

эксплуатационно-ремонтных работ не обеспечивает полную очистку каналов. 

Они стали зарастать различной растительностью, разрушается их облицовка, 

происходит заиление русел. Тема данной статьи является актуальной и требует 

современных и эффективных решений [1,2]. 

Целью данной работы является анализ проблем удаления древесно-ку-

старниковой растительности на оросительных каналах и предложение. 

Основой данной работы являются труды из научных библиотек, моногра-

фий, теоретических и практических исследований современных и отечественных 

ученых в области мелиорации и гидротехнического строительства. 

Методика анализа.  При проведении исследования использовался метод 

эмпирического познания, который послужил синтезом для теоретического ана-

лиза литературы дедуктивным методом. Теоретический метод включал в себя 

реферирование, конспектирование и цитирование общих и специальных науч-

ных трудов ученых по данному наукоёмкому направлению.  
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Основная часть. Значительный износ каналов требует скорейшего прове-

дения комплекса эксплуатационно-ремонтных работ, и в первую очередь должны 

быть проведены работы по очистке каналов от древесно-кустарниковой расти-

тельности (рисунки 1 и 2). Это связано с тем, что данная растительность, некон-

тролируемо разрастаясь на бермах и откосах каналов затрудняет доступ канало-

очистительных машин и людей для ремонта поврежденной облицовки. Расти-

тельность, произрастающая на откосах каналов в земляном русле, снижает про-

пускную способность оросительных каналов [3].  

 

Рисунок 1 - Оросительный канал, заросший кустарником 

 

 

Рисунок 2 – Древесная растительность на оросительном канале 

 

Немаловажным негативным последствием также является опадающая в ка-

нал листва и ветки, которые загрязняют воду, способствуя ее цветению, и увели-

чивают количество наносов и мусора в канале, что в свою очередь негативно ска-

зывается на работе насосных станций [4]. 

Основная проблема заключается в следующем. После срезания древесно-
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кустарниковой растительности остаются пни, корчевание которых при эксплуа-

тации каналов является нецелесообразным, поскольку при корчевании разруша-

ются бермы и откосы каналов, а также облицовка у каналов в бетонном русле. 

Уже через год очищенный канал обильно зарастает молодой порослью от остав-

шихся пней. Поэтому актуальной задачей в настоящее время является разработка 

экологически безопасной технологии и техники для обработки пней арборици-

дами, с целью предотвращения роста поросли. Срезанный кустарник и молодую 

поросль в традиционных технологиях эксплуатации каналов сжигают, что не-

приемлемо ни с экологической, ни с экономической точек зрения [5,6].  

Перспективным направлением в решении проблемы очистки мелиоратив-

ных объектов от древесно-кустарниковой растительности, с учетом современ-

ного уровня развития химической промышленности, является химико-механиче-

ский способ. Существующие технологии удаления древесно-кустарниковой рас-

тительности были рассмотрены в нашим предыдущих работах [7].  

Рассмотрим конкретные химические средства (арборициды) для удаления 

древесно-кустарниковой растительности на оросительных каналах. 

Удаление древесно-кустарниковой растительности на оросительных си-

стемах относится к числу наиболее трудоемких работ, особенно в условиях сла-

бой механизации и плохого развития дорожной сети. Часто проведение уходов 

за оросительной сетью приводит к эффекту, обратному желаемому, когда после 

рубок наблюдается усиленный рост поросли древесно-кустарниковой раститель-

ности. Поэтому наиболее эффективной является обработка древесно-кустарни-

ковой растительности или оставшихся после срезания пней химическими веще-

ствами – арборицидами [1]. 

Раундап – гербицид (арборицид) сплошного действия, предназначенный 

для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорня-

ками, а также древесно-кустарниковой растительностью. 

Раундап универсальный препарат на основе глифосата (М-(фосфономе-

тил)глицина). Содержит 480 г/л водного раствора изопропиламинной соли М-

(фосфонометил) глицина, что эквивалентно 360 г/л глифосата. Содержание 
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действующего вещества, или активного ингредиента (по кислоте), в Раундапе со-

ставляет 36% [59, 142, 162]. Кроме того, он содержит поверхностно-активное ве-

щество (ПАВ) в количестве 180 г/л. ПАВ способствует лучшему смачиванию ли-

стьев и более интенсивному поглощению ими действующего вещества. Раундап 

хорошо смешивается с водой (растворимость 12 г/л при 25°С). Раундап представ-

ляет собой прозрачную жидкость янтарного цвета (при добавлении сигнальных 

красителей цвет может быть голубым и зеленым), плотностью 1,173; рН = 4,7. 

Слегка коррозиен для железа [2]. 

Раундап является наиболее популярным в мире гербицидом и арборици-

дом. Он широко используется в сельском хозяйстве с целью уничтожения много-

летних глубокоукореняющихся и корневищных сорняков. Широкие перспективы 

Раундап и его аналоги имеют для борьбы с сорной травяной и нежелательной 

древесно-кустарниковой растительностью. Раундап включен в список гербицид-

ных препаратов, разрешенных для использования на оросительных каналах.  

Популярности Раундапа способствуют следующие обстоятельства: 

– экологическая безопасность применения при соблюдении правил работы, 

гербицид малотоксичен (ЛД50 для крыс – 4950 мг/кг). Раундап безопасен для 

птиц, рыб и пчел. Он быстро разрушается в почве, воде и растениях до природ-

ных соединений; 

– эффективное подавление широкого спектра деревьев, кустарников; 

– нежелательные деревья и кустарники уничтожаются полностью, повтор-

ного отрастания поросли от пня не происходит; 

– низкая летучесть и отсутствие неприятного запаха; 

– относительно небольшая стоимость обработки. 

В зависимости от характера древесно-кустарниковых зарослей Раундап 

может применяться без проведения сопутствующих мероприятий или в ком-

плексе с ними. Если расчистка объектов проводилась регулярно, и высота по-

росли лиственных пород не превышает 2–2,5 м, решить проблему по ее устране-

нию можно путем одной операции – однократной обработкой Раундапом.  При 

высоте зарослей более 2,5 м чаще всего необходимы дополнительные 
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мероприятия. Их последовательность и содержание зависят от породного со-

става зарослей, их густоты, вертикальной структуры, а также от технических тре-

бований к проведению работ.  

Вывод. Таким образом, древесно-кустарниковая растительность при от-

сутствие должных мероприятий, действительно может негативно влиять и созда-

вать проблемы функционирования оросительных каналов за счет ограничения 

доступа к каналу, загрязнения воды листвой и ветками. При этом удаление по-

верхностного слоя растительности и деревьев не является конечным этапом ра-

бот, так как остаются пни, также нуждающиеся в удалении. Однако выбор техно-

логии удаления пней является важным вопросом, так как помимо удаления пней 

важной задачей остаётся сохранение и не разрушение бермы каналов. По итогу 

анализа основных видов арборицидов, применяемых в сельском и лесном хозяй-

ствах, можно сделать вывод, что наиболее эффективным и экологически безопас-

ным для обработки древесно-кустарниковой растительности в мелиоративном 

производстве является Раундап. Эффективность применения Раундапа доказана 

многолетними исследованиями, проведенными группой компаний «Раунд» (ООО 

«Раунд», ООО «Раунд-Т» г. Юрга, ООО «Раунд-Н» г. Новосибирск). Необходимо 

отметить высокое качество уничтожения нежелательной растительности Раунда-

пом. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние света, тени, полутени и ре-

флексов на объём в натюрморте. Изучено воздействие теплохолодности на це-

лостность живописного натюрморта.  

Abstract. The article examines the influence of light, shadow, penumbra and re-

flexes on the volume in a still life. We have the influence of warm and cold colors on 

the integrity of a picturesque still life. 

Ключевые слова: тёплый цвет, холодный цвет, натюрморт, искусство 

Keywords: warm color, cold color, still life, art 

В любой науке для получения результата и продвижения открытий, спо-

собных изменить мир к лучшему, необходимо ознакомиться с базовыми поняти-

ями, дающими подробное представление об основах изучаемого предмета. Эти 

принципы и понятия дают возможность разобрать вопрос с уже изученных и до-

казанных точек зрения, чтобы, имея базовые представления, человек смог оттал-

киваться от «фундамента» и подниматься выше. 

Так и в живописи существуют незыблемые принципы, на которые должен 

опираться каждый художник при работе над своим произведением. 

На что художник-живописец должен обращать своё внимание прежде 

всего? 

В первую очередь начинать нужно с определения формата работы и вы-

бора наиболее удобной точки зрения. Далее все изображаемые предметы следует 

грамотно разместить в пространстве листа, чтобы получилась цельная 
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композиция. Именно благодаря композиции художник может рассказать инте-

ресную историю, показать часть какого-нибудь сюжета и, тем самым, заинтере-

совать зрителя. 

Во время работы над композицией художнику следует помнить, что все 

изображаемые предметы, играющие главную роль в картине, должны обладать 

защитным полем – пространством между предметами и краем листа, освобож-

дённым от «перегрузок». В этих местах допускаются драпировки, предметы ме-

бели, на которых и располагается натюрморт, стены и прочие детали, не привле-

кающие к себе внимания. Всё это делается для того, чтобы предметы не «летали» 

в воздухе и комфортно располагались в пространстве листа. 

Ещё один основной этап работы над натюрмортом – это передача освещён-

ности. Каждый объёмный предмет должен быть написан с учетом света, полу-

тени, собственной тени, рефлекса и падающей тени. 

Теперь перейдём к наиболее важным законам, на которые всегда должен 

опираться художник-живописец. В этом пункте рассмотрим понятие теплохо-

лодности и его значение в живописи. 

Современный мир даёт любому человеку множество источников для по-

иска необходимой информации. Так, в статьях и в других печатных и электрон-

ных изданиях по теории живописи, всегда встречаются такие определения, как 

«тёплый» и «холодный». Несмотря на это, авторы в своих трудах чаще всего не 

ищут источники происхождения законов теплохолодности, а ограничиваются 

лишь констатацией факта, что та или иная картина написана в «теплых» или «хо-

лодных» тонах. Однако широкое употребление данных понятий, частота исполь-

зования и необходимость применения делает их заслуживающими более подроб-

ного изучения. 

В литературных источниках по цветоведению к тёплым цветам принято ту 

часть спектра, которая начинается красным и заканчивается зелёным сектором. 

Другую часть спектра, идущую от голубого к фиолетовому, относят к холодным. 

При этом зеленый может быть как холодным, так и нейтральным цветом. Более 

точное определение теплохолодности зелёных оттенков, зависит от добавленных 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

91 

 

в него примесей. Так, смешивая зеленый с жёлтым цветом, художник получает 

тёплый зелёный, а, добавляя в чистую краску оттенки синего, получается холод-

ный зелёный цвет. 

Объективная основа разделения цветов на теплые и холодные пока не 

определена до конца, поскольку до относительно недавнего времени считалось, 

что в основе разделения цветов по теплохолодности лежат ассоциации с теплыми 

и холодными предметами окружающего мира. 

Например, синий цвет испокон веков воспринимается как холодный по той 

причине, что он является цветом неба и льда, которые вызывают в нас чувство 

холода, прохлады или свежести. А вот цвета красно-желтого спектра восприни-

маются как теплые, потому что они присущи таким вещам, как огонь, солнечный 

свет, что на подсознательном уровне человека ассоциируется с теплом. 

Однако в последнее время установлено, что этому разделению соответ-

ствуют и собственно температурные качества цвета. Красно-оранжевая часть 

спектра заключает больше тепловой энергии, нежели сине-зеленая. Кроме того, 

экспериментально установлено, что положительное эмоциональное состояние 

повышает чувствительность к красному и желтому, отрицательное – к синему и 

зеленому. 

В природе «теплота» или «холодность» цвета обычно определяются состо-

янием атмосферы, которая часто делает на свету тона холодными, а в тени, 

наоборот, теплыми. Об этом еще в XIX в. писал В. Вицольд: «На открытом месте, 

и когда солнце находится низко на небе, предметы, освещенные прямым солнеч-

ным светом, имеют теплые оттенки, ибо свет на своем длинном пути через атмо-

сферу к предмету и от предмета до глаза принимает красновато-желтый тон, 

между тем как предметы, освещенные голубоватым отраженным светом неба, 

имеют холодные оттенки. 

Например, горные цепи, освещаемые солнечным светом при восходе или 

на закате солнца, в особенности, если они состоят из голых скал и находятся 

вблизи, показывают теплые светлые тоны и холодные голубые тени». 

Сочетание теплых и холодных цветов добавляет работе приятный контраст 
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и делает ее визуально насыщенной и интересной. При этом необходимо помнить, 

что при тёплом свете тени будут холодными, а при холодном свете – теплыми. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу происхождения некоторых фра-

зеологизмов в английском, испанском и русском языках. Проиллюстрированы 

примеры национально-маркированных фразеологизмов с историко-этимологи-

ческой интерпретацией. 

The article is devoted to the origin of some phraseological units in English, 

Spanish and Russian. The examples of nationally marked phraseological units with 

historical and etymological interpretation are demonstrated. 

Ключевые слова: фразеологический фонд, фразеологизм, этимологиче-

ский анализ, национально-культурная специфика 

Keywords: phraseological fund of language, phraseological unit, etymologic 

analysis, national and cultural specifics 

Фразеологизм представляют собой относительно устойчивое, воспроизво-

димое, экспрессивное сочетание лексем, которое обладает целостным значе-

нием. Согласно, В. Н. Телия, фразеологизмы - «общее название семантически 

несвободных сочетания слов, которые не производятся в речи, а воспроизводятся 

в ней в узуально закрепленном за ними устойчивом соотношении смыслового 

содержания и определенного лексико-грамматического состава. Семантические 

сдвиги в значениях лексических компонентов, устойчивость и воспроизводи-

мость - взаимосвязанные универсальные и отличительные признаки 
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фразеологизмов» [2: 605]. Тем самым, специфика фразеологизма как знака языка 

в его сверхсловности в плане выражения и семантической слитности в плане со-

держания [1: 12]. 

Фразеологический фонд любого языка является «хранилищем» культуро-

логической информации, а сам фразеологизм выступает вербальным знаком 

культуры. При практическом овладении языком фразеология имеет большое зна-

чение и в то же время представляет определенную трудность для изучения, что 

объясняется разнообразием, многозначностью и стилистической разнопланово-

стью фразеологизмов. 

Этимологический подход в изучении фразеологии дает богатый материал 

для изучения лингвокультурологических особенностей того или иного языко-

вого сообщества. Получить объективные данные относительно национального 

менталитета сквозь призму фразеологии позволяет этимологический анализ фра-

зеологизмов, поскольку открывает перспективу увидеть «первородный» образ 

предмета или явления.  

Анализ фактического материала дает возможность определить источники 

возникновения фразеологических единиц и показать, что способы проявления 

национально-культурной специфики фразеологизмов обусловлены психологией 

народа, своеобразием восприятия окружающего мира, различными ассоциаци-

ями, возникающими у носителей языка. 

Объектом нашего исследования выступают фразеологизмы с соматиче-

ским компонентом в английском, испанском и русском языках. Анализ языко-

вого материала позволил нам выделить следующие группы фразеологизмов: 

1. Фразеологизмы, связанные с античной мифологией и культурой. 

Некоторые из них имеют интернациональный характер, так как совпадают по 

значению, лексическому составу, образности, стилистической направленности и 

грамматической структуре в разных языках, например: 

Achiles’ heel / Talón de Aquiles / Ахиллесова пята - слабое, наиболее уяз-

вимое место у кого-либо. В основе этого фразеологизма лежит мифологический 

образ из греческой мифологии. Как известно, мать Ахилла, богиня Фетида, 
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решив сделать сына бессмертным, опустила его в чудодейственную священную 

реку Стикс, держа его лишь за одну пятку. Именно это место оказалось един-

ственной уязвимой точкой на его теле и впоследствии стало причиной его ги-

бели, в эту пятку он был смертельно ранен стрелой Париса. 

Two-faced (double-faced) Janus / Hombre de dos caras (букв. человек с 

двумя лицами) - двуличный человек. Значение данного фразеологизма связано с 

легендой древнеримской мифологии о Янусе, боге времени и движения, кото-

рого обычно изображали с двумя лицами, молодым и старым, обращенными в 

разные стороны. Наличие двух лиц и послужило формированию значения «ли-

цемерный человек». 

2. Фразеологизмы, связанные с историей этноса. 

В основе фразеологизма tener pelo en el corazón (букв. иметь сердце, за-

росшее волосами) - жестокосердечный человек, лежит образ греческого воина 

Аристомена Мезения, убившего 300 спартанцев. После его смерти выяснилось, 

что его сердце было покрыто волосами [4: 100]. 

Выражение ser cabeza de turco (букв. быть головой турка) появилось во 

время вековых войн против турков, когда они ассоциировались у испанского 

народа со всем самым плохим, неприемлемым, чуждым. Русским эквивалентом 

данного выражения является «мальчик для битья; козел отпущения», т.е. тот че-

ловек, которого говорящий считает виновным в чем-либо [3: 138]. 

Фразеологизм водить за нос / lead (someone) by the nose имеет значение 

обманывать. В современном мире мы часто позволяем водить нас за нос, а 

раньше за нос водили животных, причем в буквальном смысле. Цыгане на яр-

марках устраивали представления с дрессированными медведями. Медведи пры-

гали, танцевали и могли разыгрывать сценки из жизни. Каким образом это уда-

валось? Дело в том, что в нос животного вставлялось кольцо, а к нему привязы-

валась веревка, за которую дрессировщик дергал при необходимости. Глядя на 

дрессированных медведей, зрители приходили в восторг и забывали обо всем на 

свете, а в это время другие цыгане обчищали карманы наивных посетителей яр-

марки. Получается, что водили за нос не только зверей, но и людей. 
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Происхождение выражения to pull someone's leg (букв. тянуть кого-то за 

ногу) - подшучивать, морочить голову, относится к 18 веку, когда улицы городов 

были очень грязными, и англичане «в шутку» подставляли палку с крюком под 

ноги объекту такого незатейливого юмора. 

Фразеологизм «на лице написано» употребляется, когда мы говорим о че-

ловеке, чьё состояние, выражение лица и другие признаки отражают его харак-

тер, склонности, намерения, желания или переживания. Выражение отражает же-

стокие обычаи прошлого – клеймение преступников раскалённым железом на 

лице, щеке или лбу.  

Узнать всю подноготную – узнать все до мелочи, подробно. В старину 

были распространены жестокие пытки, которым подвергали людей в застенках 

тюрем. Одной из пыток было забивание под ногти железных гвоздей. Редко кто 

выдерживал эту пытку и почти всегда рассказывал все тайны.  

Происхождение фразеологизма turn a blind eye - закрывать глаза на, наме-

ренно игнорировать, не замечать, относится к деятельности легендарного вице-

адмирала Горацио Нельсона. В 1801 году при бомбардировке Коппенгагена, ко-

гда военачальник противника помахал флагом в знак того, что флот Нельсона 

должен был прекратить действия и начать отступление, он изобразил вымыш-

ленный телескоп и поднес его к своему слепому глазу, произнеся при этом: «Я в 

самом деле не вижу сигнала». Историки до сих пор расходятся во мнениях о том, 

правда ли флотоводец произнес эту фразу или нет, но выражение существует и 

по сей день. 

Безобидное приглашение сесть «в ногах правды нет» раньше выражение 

имело жестокий смысл. В древности на Руси должников жестоко наказывали, 

били железными прутьями по голым ногам, добиваясь возврата долга, т. е. 

«правды», однако такое наказание не могло заставить вернуть долг тех, у кого не 

было денег. Это называлось «правеж». По другой версии считалось, что поме-

щик, обнаружив пропажу чего-либо, собирал крестьян и заставлял их стоять, 

пока не назовут виновного. 

3. Фразеологизмы, связанные с традициями прошлого. 
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Выражение to let your hair down - вести себя непринужденно, рассла-

биться, идет из тех веков, когда женщины носили сложные высокие прически. 

Требовалось немало усилий, чтобы создать и сохранить такую прическу в тече-

ние дня. Вечером, перед сном, можно было наконец распустить волосы и рассла-

биться. 

Опростоволоситься – опозориться, оказаться в неудобном положении. В 

древности ходить с непокрытой головой считалось позором. Шапки не снима-

лись ни в комнатах, ни в церкви. Не было для человека большего позора, когда с 

него в людном месте срывали шапку.  

4. Фразеологизмы, связанные с бытом того или иного народа. 

Фразеологизм «держать в черном теле» означает «обращаться с кем-то 

сурово». Это выражение имеет отношение к коневодству и имеет тюркские 

корни. Дело в том, что тюрки-кочевники не только скакали на лошадях, но и ели 

их. Слово «кара» (букв. черный) в тюркских языках употребляется в значении 

«чистый, без примеси». «Кара эт» (букв. черное мясо) - это конина без жира, вы-

резка. Таким образом, изначально выражение «держать в черном теле» означало 

«кормить умеренно, не давать жиреть». Затем оно стала пониматься более ши-

роко: не только посадить человека на диету, но и вообще заставить его жить в 

тяжелых условиях. 

Положить зубы на полку - означает «влачить голодное, бедное существо-

вание». Выражение берет свое начало из крестьянского быта: многие подручные 

инструменты — пила, грабли, вилы — имеют зубья, и если для этого инвентаря 

была работа, то и хлеб в доме был. А вот когда инструмент кладут на полку, это 

значит, что нет ни работы, ни, следовательно, еды. Также существует версия, что 

всё-таки имеются в виду человеческие зубы, которые «не нужны», когда есть не-

чего. 

5. Фразеологизмы, связанные с поверьями разных народов.  

Фразеологизм make (someone's) ears burn - привести к-л в смущение, по-

ставить в неловкое положение, связан с поверьем, по которому у человека горят 

уши, когда его вспоминают недобрым словом. 
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От старинного обряда пошло выражение «очертя голову» – смело, ничего 

не боясь. По стародавнему поверью предков замкнутая (круговая) черта, сделан-

ная углем или ножом, и заговоренная специальными словами, приобретала мо-

гущество и защищала от нечистой силы. Круг проводился и по воздуху. Напри-

мер, в повести Николая Гоголя «Вий» Хома Брут спасается от ведьмы, очертив 

вокруг себя круг и произнеся молитву. Русские воины очерчивали концом меча 

круг над головой, веря, что вражеские удары не тронут их, заговоренных.  

Фразeoлoгизм «преклонить колени» пpинятo yпoтpeблять в peчи в тoм 

cлyчae, кoгдa нeoбxoдимo выpaзить cвoe yвaжeниe, блaгoгoвeйнoe oтнoшeниe, 

вocxищeниe и пoчтeниe в знaк пpизнaния выдaющиxcя зacлyг или yдивитeльныx 

кaчecтв, пpиcyщиx дpyгoмy чeлoвeкy. Пo бoльшeй чacти пoдoбнoe выpaжeниe 

aдpecyют пpeдcтaвитeлям мyжcкoгo пoлa. Пoдoбнoe пoчтитeльнoe пoвeдeниe вo 

вce вpeмeнa былo cвязaнo c дeйcтвиями oбpядoвoгo или pитyaльнoгo xapaктepa. 

B пepиoд фeoдaльнoгo cтpoя люди пpeклoняли кoлeнo нeпocpeдcтвeннo пepeд 

cвoими xoзяeвaми. B Poccии в цapcкиe вpeмeнa вoзвeдeниe мoнapxa нa пpecтoл 

ocyщecтвлялocь пoддaнными чepeз pитyaл кoлeнoпpeклoнeния. Oни пpeклoняли 

кoлeнo и клялиcь пepeд мoнapxoм в знaк пoлнoй пpивepжeннocти, пpeдaннoй и 

вepнoй cлyжбы. B пepиoд Cpeднeвeкoвья pыцapь был oбpaзoм идeaльнoгo, cиль-

нoгo и cмeлoгo мyжчины. B тe дaлeкиe вpeмeнa кoлeнoпpeклoнeниe cчитaлocь 

типичнo мyжcким пoвeдeниeм. Oнo тaкжe былo и нeoтъeмлeмoй чacтью oбpядa 

пocвящeния. Кроме того, рыцарь выpaжaл свoю вepнocть, пpeдaннocть, 

пpeклoнeниe, любoвь и oбoжaниe, пpeклoняя кoлeнo пepeд дaмoй cepдцa.  

Выражение «перемывать кости» обозначает злословие, сплетни. Эта 

фраза пошла от обряда перезахоронения умерших. Покойник, который, по мне-

нию оракулов, был проклят, мог возвращаться в виде вурдалака и вредить жи-

вым. Чтоб избежать этого, кости умершего откапывали и промывали под проточ-

ной водой. Этот обряд сопровождали оценкой характера и прошлой жизни чело-

века. 

Фразеологизм «сидеть в печенках» означает «надоесть, отравлять жизнь». 

В Древней Руси печень считалась вместилищем жизненной силы человека. 
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Полагали, что человек, который мешает жить, забирает свободную энергию, а, 

значит, сидит в печенках и напрямую оттуда черпает чужие силы. 

«Заговаривать зубы» — отвлекать от насущной проблемы посторонними 

разговорами. В отличие от стоматологов, знахарки умеют заговорами устранять 

на время боль. При этом сами зубы они не лечат, и проблема остается нерешен-

ной. 

Таким образом, поведенный этимологический анализ показал, что фразео-

логия имеет свойство в яркой и образной форме выражать дух народа, его мен-

талитет, закреплять культурно-исторический опыт познания мира в виде устой-

чивых оборотов, оценивающих явления и предметы, действия и состояния, пред-

лагая рациональную и эмоциональную информацию об окружающей действи-

тельности. Подобного рода исследования позволяют выявить культурно-истори-

ческое своеобразие этноса и лучше понять тот ассоциативный ряд, подтекст, 

настроение, которые связаны у разных народов с определенными фразеологиче-

скими единицами. 
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Коммуникация – это процесс передачи информации индивидом другим 

людям или живым существам, с тем или иным результатом [5]. Информация – 

это опосредованный формами коммуникации процесс отражения изменяемого 

объекта, позволяющий сохранять целостность его понимания. 

Межкультурная коммуникация – это взаимодействие как связь и общение 

между представителями разных культур народов мира, что предполагает как 

непосредственные контакты между людьми и их общностями, так и опосредо-

ванные формы коммуникации [2]. Само понятие было введено американским 

культурным антропологом Эдвардом Холлом в 1950-х годах. Межкультурная 
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коммуникация, как самостоятельная научная дисциплина появилась в середине 

XX в. и нацелена на исследование взаимодействия между культурой и коммуни-

кацией. Межкультурная коммуникация, как научная дисциплина, отличается 

двумя особенностям: междисциплинарностью и прикладным характером, кото-

рый заключается в том, что для достижения понимания при общении необхо-

димо обучать участников межкультурного взаимодействия активному слуша-

нию; уметь предвидеть и предотвратить возможные ошибки при коммуникации 

с представителями разных культур, иначе намечавшийся межкультурный кон-

такт может сорваться за счёт произведённого негативного впечатления [1]. 

В образовательных стандартах нового поколения одной из общепрофесси-

ональных компетенций является умение выстраивать устную и письменную ком-

муникацию с представителями различных культур. По большей части это вы-

звано глобализацией культуры, а именно процессом интеграции отдельных 

микро- и макрокультур в единую мировую культуру в связи с трансформацией и 

развитием экономических связей и средств коммуникации [4]. 

Необходимо заметить, что процесс глобализации ведёт к возникновению 

новых форм культуры и образов жизни. Благодаря обширной доступности в ин-

формационном обществе товаров и идей, локальные культуры меняются и всту-

пают во взаимодействие. Глобальные изменения и современный технический 

прогресс привели к формированию интенсивной, частой сети коммуникации. 

Внутри этой формирующейся системы заключаются различия, выявляются сход-

ства, осознаётся разнообразие мира, и поэтому становится чрезвычайно важным 

уметь определять культурные особенности составляющих её элементов, чтобы 

понять друг друга и добиться взаимного признания. 

Как показывает практика, в процессе культурной глобализации первона-

чально заложен определённый конфликтный потенциал, так как достаточно ча-

сто необходимо пересматривать или отказываться от некоторых привычных тра-

диционных принципов и ценностей собственной культуры. Такие факты при не-

умении правильно настроить культурное общение могут приводить к агрессии, 

нетерпимости по отношению к другой культуре.  
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Развитие у студентов ВУЗов, которые проходят курс теории межкультур-

ной коммуникации, позволяет справиться со многими проблемами. Учащиеся по 

результату освоения дисциплины должны обладать следующими навыками, ко-

торые помогут будущим специалистам: выявление культурной специфики пове-

дения и параметров культуры, разрешения проблем, возникающих в условиях 

международных рекламных и PR-компаний; анализировать национальные сте-

реотипы и пути их возникновения; принимать коммуникативные решения, осно-

вывающиеся на выявлении культурной специфики и её параметров [3]. 

Непосредственно в самой глобальной культуре формируются и суще-

ствуют разнообразные позиции и точки зрения, и это не делает всех людей схо-

жими между собой. Глобализация создаёт новые формы разнообразия способов 

жизни людей, которые частично интегрируют предшествующие. 

Современные технические достижения позволили существенно расширить 

межкультурные контакты благодаря созданию новым формам коммуникации, 

транспортным средствам. 

На сегодняшний день существование людей в современной цивилизации 

невозможно без стремления к согласию между культурами, которые может быть 

достигнуто только благодаря диалогам между ними. Именно в этом диалоге ни 

одна культура не может претендовать на право исключительного голоса или 

единственно верного мировосприятия – в первую очередь все равны между со-

бой. Надо понимать, что отношения между культурами должны строиться на 

принципах консенсуса и плюрализма [7]. 

Культурный плюрализм понимается как адаптация человека к чужой куль-

туре без отказа от своей собственной. Таким образом, при культурном плюра-

лизме ни одна культура не теряет своей идентичности, а подразумевает лишь 

добровольное овладение представителями одной культуры привычками и тради-

циями другой, обогащающее собственную культуру.  

Уже сегодня, абсолютно понятно, что результативно контактировать с 

представителями разных культур не является возможным без теоретической 

базы информации об основных особенностях мышления, картин мира, 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

103 

 

ценностей, этикета, вербальной и невербальной коммуникации, а также практи-

коориентированных компетенций в этой области, которые формируются при 

вхождении в инокультурную среду или с помощью курсов, программ повышения 

квалификации и пр. [6].  

Как показывает обширный опыт обучения в области межкультурной ком-

муникации, свидетельствует, что наиболее лучшим средством восприятия этого 

курса является комплекс лекционных и практических занятий, в ходе которых 

учащиеся получают возможность испытать эмоции, которые возникают в реаль-

ных ситуациях межкультурной коммуникации, обсудить и проанализировать 

собственное поведение, а также поведение своих партнёров по общению. 

В Донском государственном аграрном университете проведёт социальный 

опрос среди студентов, выявляющий необходимость изучения такой дисци-

плины «Межкультурная коммуникация». У студентов выявлены разные мнения, 

но в целом большая часть (97%) уверена, что введение дисциплины необходимо 

и полезно для любого индивида, так как это позволит в дальнейшем в професси-

ональной сфере эффективно взаимодействовать с иностранцами (людьми другой 

культуры). И лишь незначительная часть опрошенных (3%) считают введение 

дисциплины нецелесообразно, ведь эти знания им не пригодятся в будущем. Но 

часть из них, в ходе изучения дисциплины, осознали ошибочность своих сужде-

ний.  

Подготовленность в области межкультурной коммуникации необходима 

не только исследователям, работающим в направлении данной проблематики, 

она важна и для любого современного человека, который стремиться к путеше-

ствиям, ведёт какой-либо бизнес, либо обучается за рубежом. Кроме того, это 

позволяет расширить профессиональный и личностный кругозор, развивает 

навыки межкультурного общения, формирует культурный интеллект, необходи-

мый в современном мире. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению правового положения 

женщин в период средневекового Китая. Особый акцент делается на эпоху ди-
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На наш взгляд, необходимо начать с того, что исторически всегда и во всех 

обществах существовало различие в положении мужчин и женщин. Исследова-

ние правового статуса женщины, ее места в семье и социальной иерархии необ-

ходимо для более полного осмысления многих проблем национальной культуры. 

Однако в силу определённых причин вопрос о положении женщины в истории 

Китая, в частности в средневековый период, долгое время оставался на перифе-

рии исторической науки. В первую очередь это связано с трудностями восприя-

тия реалий того времени. Во-вторых, серьёзной помехой было и остаётся господ-

ство устойчивого стереотипа, который характеризует положение женщины в 
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средневековом Китае, а именно её полное бесправие, постоянные страдания в 

результате угнетения со стороны представителей сильного пола, её покорное 

смирение, и, наконец, отсутствие должного внимания к ней со стороны обще-

ства. В-третьих, исследователи не принимали во внимание роль женщины в куль-

турной традиции Китая, как жены, хозяйки и матери.  

При определении меры наказания для женщин создатели законов исходили 

из следования принципу более мягкого наказания, а в некоторых случаях даже 

действовал правило «женщины не подвергаются наказанию» [3, с. 80]. 

Отметим, что китайское право содержит в себе правила об аресте и облег-

чении наказаний для беременных женщин. «Всякий раз, когда беременная жен-

щина совершила наказуемое смертной казнью преступление и надлежит приве-

сти наказание в исполнение, разрешается осуществлять казнь только через 100 

дней после родов» [6, с. 103]. Если беременная женщина совершила преступле-

ние и её следовало подвергнуть пытке или привести в исполнение наказание тя-

жёлыми или лёгкими палками, также всегда ждали 100 дней после родов. Если 

рассматривать эти примеры с точки зрения современности, то они могут пока-

заться проявлением неравноправия мужчины и женщины, поскольку мера нака-

зания для мужчин и женщин была разной. Но нельзя забывать о том, что китай-

ское традиционное право оперировало иными категориями. Китайское право ис-

ходило из представления, что «женщина не подвергается наказанию», рассмат-

ривало женщину как слабую социальную категорию [6, с. 104]. Мы считаем, что 

это сопоставимо с сегодняшними законодательными ограничениями по выпол-

нению трудовых обязанностей женщинами на вредных производствах, в сверх-

урочное время и в выходные дни. 

В китайском традиционном праве не содержатся намерения ограничить 

или ущемить права женщины, наоборот, в некоторых правовых установлениях 

проявляется определенная защита их прав. Средневековое китайское право, как 

и право современное, оберегало женщин от сексуальных домогательств на ра-

боте [6, с. 107].  

Вопрос семьи и традиционной клановой организации играл чрезвычайно 
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важную роль в обществе Китая в рассматриваемый период. Семья была образцом 

для государственной политики и считалась основой нравственности. В танское и 

сунское время правовой статус дочерей и их положение в семье заключалось в 

повиновении представителям старшего поколения [3, с. 92]. Хотя положение 

женщины в семье и уступало положению мужчины одного с ней поколения, но 

при этом сохранялся возрастной ценз, т. е. старшая по возрасту женщина поль-

зовалась определёнными внутрисемейными привилегиями. Её положение было 

выше не только по сравнению с младшей сестрой, но и с младшим по возрасту 

мужчиной, даже если он был одного с ней поколения.  

Как бы то ни было, самым важным событием в жизни дочерей было заму-

жество, а в представлениях средневекового китайского общества замужество для 

женщины являлось «переменой неба», т. к. с точки зрения конфуцианства отец 

считался «Небом» для своих детей, а для замужней женщины «Небом» стано-

вился супруг [2, с. 159]. На жену, как на хозяйку дома, возлагались такие важные 

обязанности, как рождение, а впоследствии воспитание и обучение детей, по-

мощь и содействие мужу, забота о свекре и свекрови, а также поддержание гар-

монии и спокойствия в семье. В первую очередь, жена предназначала исполне-

ние своих первейших обязанностей родителям мужа. Предполагалось, что все 

семейные проблемы и ссоры должны решаться в соответствии с принципом «по-

сле замужества быть покорной мужу». [3, с. 101]. Очевидно, что для повышения 

статуса женщины необходимо было родить ребенка. 

Статус матери в китайской семье высок и достоин уважения. Как верно от-

метил китайский писатель Линь Юй-тан, «среди всех прав женщины самым важ-

ным является право стать матерью» [3, с. 198]. Конфуций указывал, что в иде-

альном обществе нет «неженатых мужчин и незамужних женщин», в идеальном 

обществе все состоят в браке»» [2, с. 161]. В танском обществе женщины, кото-

рые умело вели домашнее хозяйство, успешно справлялись со всеми бытовыми 

трудностями и неурядицами, особенно после смерти мужа, пользовались боль-

шим уважением. Рождение сына выдвигало женщину из ряда жен и наложниц, 

делало сопричастной власти главы семьи [4, с. 125]. Ещё более укреплялось 
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положение женщины, когда она становилась свекровью и начинала самостоя-

тельно распоряжаться всей женской половиной дома. 

С правовой точки зрения положение мачехи при Тан также было выше, чем 

прежде или впоследствии. Причина заключалась в том, что в танское время 

наложницу нельзя было возводить в ранг законной жены. Это гарантировало до-

статочно высокий статус мачех, входивших в категорию— женщин, на которых 

женились после смерти законной супруги или после развода с ней [1, с. 182]. 

Мужчина в рассматриваемый период мог взять в жены наложницу до своей 

официальной свадебной церемонии, после свадьбы или после смерти жены. 

Наложницы обладали определенным правовым статусом, отличавшимся как от 

статуса жены, так и от положения служанок-рабынь. Как справедливо отмечает 

Патрисия Эбри, наложницы были похожи на жен, поскольку являлись признан-

ными сексуальными партнерами мужчины в семье, от них ожидалось рождение 

детей [5, с. 223]. Одновременно с этим, то обстоятельство, что наложниц приоб-

ретали, сближало их со служанками-рабынями. 

В рассматриваемый период женщины наравне с мужчинами могли разво-

диться и вступать в повторный брак, вопреки бытующим представлениям о за-

конодательных запретах и о существовавшем жёстком общественном осужде-

нии.  

Таким образом мы приходим к выводу, что исследование подтверждает ис-

ключительность исторического места периода Тан и Сун в эволюции правового 

положения женщин. В силу особенностей этнического и культурного развития 

период VII–XIII вв. был сравнительно либеральным. Широта предоставляемых 

законом прав женщинам в эпоху Тан-Сун является беспрецедентной в истории 

императорского Китая. Мы видим, что в средневековом законодательстве про-

писаны немногочисленные ситуации отношений между полами, но закон нала-

гал на женщин лишь определенные обязанности и фактически не предоставлял 

никаких прав.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию исторических и идеологи-

ческих истоков тоталитарного режима. Помимо этого, выделяются основные 

черты тоталитарной системы и ее природа в целом.   

Abstract. The article is devoted to the study of the historical and ideological 

origins of the totalitarian regime. In addition, the main features of the totalitarian sys-

tem and its nature as a whole are highlighted. 

Ключевые слова: система, тоталитаризм, режим, природа, истоки  

Keywords: system, totalitarianism, regime, nature, origins 

На наш взгляд, целесообразно начать с того, что тоталитаризм как тип по-

литической системы возник в XX в. Что же касается самого этого слова, а также 

тоталитарных идей, то они возникли намного раньше. Термин «тоталитаризм» 

происходит от позднелатинских слов «totalitas» (полнота, цельность) и «totalis» 

(весь, полный, целый) [4, с. 20]. В этимологическом, неполитическом значении 

этот термин издавна применялся многими учёными. В политический лексикон 

его впервые ввёл для характеристики своего движения Муссолини в 1925 г. В 

конце 1920-х гг. английская газета «Тайме» писала о тоталитаризме как о нега-

тивном политическом явлении, характеризующем не только фашизм в Италии, 

но и политический строй в СССР [4, с. 22]. 

Борьба за тотальное господство над всем населением планеты, 
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игнорирование всякой противостоящей не тоталитарной реальности заложены в 

самой природе тоталитарных режимов; если они не стремятся, как к конечной 

цели, к тотальному господству, то, скорее всего, утратят ту власть, которую 

смогли уже захватить. Даже абсолютное и прочное господство над конкретным 

индивидом возможно только в условиях глобального тоталитаризма. Следова-

тельно, приход к власти означает главным образом установление официальных 

и официально признанных органов правления, подчиняющихся движению, и со-

здание своего рода лаборатории для экспериментирования с действительностью 

или, скорее, против неё, для экспериментирования по организации народа в со-

ответствии с конечными целями, пренебрегающих и индивидуальностью, и 

национальностью, — в условиях, по общему признанию, несовершенных, од-

нако достаточных для достижения важных промежуточных результатов [5, с. 

102]. Пришедший к власти тоталитаризм применяет рычаги государственного 

управления для достижения своей дальней заветной цели — завоевания миро-

вого господства и руководства всеми ответвлениями движения; он учреждает 

тайную полицию, сотрудники которой служат исполнителями и охранниками его 

внутреннего эксперимента по непрерывному превращению действительности в 

вымысел; и, наконец, он создаёт концентрационные лагеря - специальные лабо-

ратории, позволяющие поставить полномасштабный эксперимент по установле-

нию тотального господства. 

Отметим, что тоталитаризм имеет свои идеологические предпосылки, к ко-

торым относятся утопические мечты трудящихся масс о справедливом обще-

ственном строе, где не будет имущественного и социального неравенства, экс-

плуатации человека человеком. Превращение тоталитарной утопии в един-

ственно истинную идеологию - закономерный этап в развитии человечества [5, 

с. 103]. 

История учит нас тому, что приход к власти и связанная с ним ответствен-

ность оказывают серьёзное воздействие на природу революционных партий. 

Опыт и здравый смысл с полным правом ожидают, что пришедший к власти то-

талитаризм постепенно утратит свою революционность и утопизм, что дела 
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повседневного управления и осуществление реальной власти умерят устремле-

ния движений и постепенно разрушат вымышленный мир их организаций. Та-

кова, казалось бы, сама природа вещей, личных и общественных, что крайние 

заявления и цели проверяются объективными обстоятельствами, и действитель-

ность в целом лишь в очень малой степени определяется склонностью к созда-

нию вымышленного массового общества, состоящего из атомизированных инди-

видов. Многие ошибки не тоталитарного мира в его дипломатических контактах 

с тоталитарными правительствами (самые впечатляющие из них — уверенность 

в мюнхенском пакте с Гитлером и в ялтинских соглашениях со Сталиным) были 

вызваны, несомненно, доверием к опыту и здравому смыслу, которые, как вдруг 

оказалось, утратили свою способность понимать реальность [1, с. 18]. Вопреки 

всем ожиданиям, важные уступки и чрезвычайно возросший международный 

престиж не способствовали реинтеграции тоталитарных стран в сообщество рав-

ных наций и не смогли заставить их отказаться от ложных стенаний, будто весь 

мир объединился против них. И дипломатические победы отнюдь не предотвра-

тили, а лишь ускорили их обращение к насилию и привели к возросшей враждеб-

ности по отношению к державам, которые обнаружили стремление к компро-

миссу [1, с. 21]. 

Если что и поражает наблюдающего за тоталитарным государством, так 

это конечно, не его монолитная структура. Напротив, все исследователи со-

гласны, по крайней мере, относительно сосуществования 2-х оплотов власти: 

партии и государства. Многие авторы, кроме того, подчёркивали «бесформен-

ность» тоталитарного правления. Томас Масарик рано понял, что «так называе-

мая большевистская система никогда не была более чем полным отсутствием си-

стемы»; и совершенно верно, что «даже у эксперта помутилось бы сознание, если 

бы он попытался разобраться во взаимных отношениях партии и государства» в 

Третьем рейхе [1, с. 23]. Часто также отмечалось, что отношение между двумя 

источниками власти — между государством и партией — есть отношение между 

официально-показной и реальной властью, так что правительственная машина 

изображается обычно как немощный фасад, который скрывает и защищает 
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реальную власть партии. 

Реальное воплощение тоталитарных моделей и логики стало возможным 

лишь в определённых общественных условиях. Главной общей предпосылкой 

тоталитаризма является индустриальная стадия развития общества. На этой сту-

пени развития в ряде стран появились мощные организационные монстры — мо-

нополии, регулирующие целые отрасли промышленности и наладившие тесное 

взаимодействие с государством. Усилилось и само государство, расширились его 

социальные функции. Нарастание элементов рациональности, организованно-

сти, управляемости в общественной жизни, равно как и очевидные успехи в раз-

витии науки, техники и образования, порождали иллюзии возможности перехода 

к рационально организованной и тотально управляемой форме жизни в масшта-

бах всего общества. Ядром, стержнем этой тотальной организации могла быть 

только всесильная и всепроникающая государственная власть [1, с. 30]. 

Государство возникает в ответ на потребности общества. Развитый рынок 

невозможен без государства. Однако власть имеет тенденцию занять такие пози-

ции в экономике, которые делают ее послушной политической воле. В одном 

случае государство может обслуживать экономику, содействовать ее развитию, 

а в другом - господствовать над ней, препятствовать прогрессу. 

Исторически сложилось так, что государственная власть приобретает 

наиболее сильный характер, когда народ страдает либо от междоусобиц, либо от 

невыгодного географического положения [3, с. 36]. Но, однажды возникнув, 

власть превращается в фактор, господствующий над гражданскими обществом, 

подчиняющий его себе. Общество теперь вынуждено согласовывать все свои 

действия с государством. Без «высочайшего» решения всякие попытки реформи-

рования становятся невозможны. Всё это приводит к тому, что в стране склады-

вается мощный государственный аппарат, тормозящий любые движения и пре-

образования. 

Также большое значение имеют размеры страны. Они порождают в прави-

телях либо умеренность их политических притязаний, либо чувство величия и 

неограниченность их властных устремлений. Это приводит к 
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империалистическим тенденциям и подавлению внутренней политической оппо-

зиции. Мощь великой страны, способная вскружить голову даже самому трезво-

мыслящему правителю, может стать причиной политического безрассудства и, 

как следствие, возникновения тоталитаризма [3, с. 38]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можем сделать вывод, что 

тоталитарные политические системы характерны в основном для стран с пред - 

и ранее индустриальными экономическими структурами, дающими возможность 

организовать монополизацию идейного пространства силовыми методами, но 

абсолютно не защищённых перед современными экономическими и особенно 

информационно-коммуникативными процессами. Поэтому тоталитаризм — это 

феномен XX в., данный тип политических систем смог появиться лишь на узком 

пространстве, которое предоставила история некоторым странам. 
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