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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 547 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, 

РЕАЛИЗУЕМОГО АЗС Г. УРАЛЬСКА И Г. ОРЕНБУРГА  
 

А.Н. Уколова, 
студент 2 курса, напр. «Химия» 

Е.А. Кунавина, 
к.х.н., доц., кафедра химии,  

ОГУ,  
г. Оренбург 

 
Аннотация: К дизельному топливу предъявляют требования, 

обусловленные особенностями смесеобразования и воспламенения в 
дизеле: сохранение текучести и определенной вязкости с целью 
обеспечения надежной подачи в цилиндры двигателя, хорошее 
смесеобразование и воспламеняемость при впрыскивании в камеру 
сгорания. Данные требования заложены в физико-химических 
свойствах дизельного топлива, которые определяют их 
эксплуатационные качества. В данной работе в качестве образцов для 
сравнительного анализа были выбраны 12 марок дизельного топлива, 
реализуемых АЗС города Оренбурга и города Уральска. Определены 
следующие показатели качества: фракционный состав, плотность, 
вязкость, содержание воды, содержание водорастворимых кислот и 
щелочей, кислотность, температура вспышки и температура 
помутнения. 

Ключевые слова: дизельное топливо, вязкость, плотность, 
фракционный состав, содержание воды, температура вспышки, 
температура помутнения 
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 Дизельное топливо - это группа продуктов прямой 
нефтепереработки, применяемых в качестве горючего для двигателей 
внутреннего сгорания и отопительных котлов. В привычном 
понимании дизельным топливом считается топливо, используемое для 
работы сельскохозяйственной техники, автотранспорта, 
железнодорожной, авиационной и водной техники, а также горючее 
для дизельных электростанций и генераторов [1].  
 К достоинствам дизельного топлива относят: низкую 
стоимость, высокий крутящий момент на низких оборотах и меньшее 
количество выбросов вредных веществ в атмосферу по сравнению с 
бензином.  
 Наибольшее влияние на физико-химические свойства 
дизельного топлива оказывает вязкость, которая характеризует 
подвижность топлива, величину внутреннего трения, взаимную силу 
сцепления молекул. Для дизельного топлива указывается 
кинематическая вязкость. От вязкости топлива зависит качество его 
распыливания в цилиндре, дальнобойность струи, четкость начала и 
конца подачи топлива форсункой. Сущность метода определения 
вязкости заключается в измерении калиброванным стеклянным 
вискозиметром времени истечения определенного объема 
испытуемой жидкости при известной и постоянно контролируемой 
температуре [2]. 
 Плотность тоже заметно влияет на смесеобразование. 
Характеристика плотности дизельного топлива является параметром, 
который определяет эффективную работоспособность горючего в 
различных температурных условиях. Сущность метода определения 
плотности заключается в погружении ареометра в испытуемый 
продукт, снятии показания по шкале ареометра при температуре 
определения и пересчете результатов на плотность при температуре 
20 °С [3].  
 Вода является одним из самых нежелательных компонентов 
топлива. Она отслаивается при хранении топлива и собирается внизу, 
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так как плотность топлива меньше плотности воды. Водяная пробка 
блокирует работу двигателя. Также наличие воды вызывает коррозию 
форсунок, ухудшает распыливание топлива, понижает теплоту его 
сгорания. Сущность метода определения содержания воды 
заключается в нагревании испытуемого образца в присутствии не 
смешивающегося с водой растворителя [4].  
 Фракционный состав дизельных топлив имеет важное 
значение для работы дизеля. При увеличении содержания лёгких 
фракций в дизельном топливе повышается критическое давление 
воспламенения рабочей смеси, появляются стуки в цилиндрах и 
разжижается картерное масло. Слишком тяжёлые фракции сгорают 
неполно и увеличивают отложение нагара в камере сгорания. 
Газойлевые фракции прямой перегонки парафинистых нефтей имеют 
высокие цетановые числа, сгорают в дизеле плавно без стуков и 
являются хорошим топливом для быстроходных дизелей. Чем уже 
интервал температур, в котором выкипает топливо, тем лучше процесс 
его сгорания в двигателе. Сущность метода определения 
фракционного состава заключается в перегонке 100 см3 испытуемого 
образца и проведении постоянных наблюдений за показаниями 
термометра и объемами конденсата [5]. 
 Температура помутнения - это температура, при которой 
меняется фазовый состав топлива, так как наряду с жидкой фазой 
появляется твердая. При этой температуре топливо в условиях 
испытания начинает мутнеть. При помутнении дизельное топливо не 
теряет текучести. Размеры кристаллов таковы, что они проходят через 
элементы фильтров тонкой очистки, образуя на них тонкую 
парафинистую пленку. Нарушение подачи топлива из-за его 
помутнения возможно при пуске и прогреве дизеля. Сущность метода 
определения температуры помутнения состоит в охлаждении пробы 
топлива и определении температуры помутнения [6].  
 Температура вспышки оказывает незначительное влияние на 
производительность двигателя, но может быть существенной 
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опасностью возникновения пожара при обработке и хранении 
топлива. Температура вспышки определяет условия безопасного 
применения топлива в двигателях, чем она выше, тем меньше 
вероятность случайного возгорания топлива. Сущность метода 
определения температуры вспышки заключается в определении 
самой низкой температуры горючего вещества, при которой в 
условиях испытания над его поверхностью образуется смесь паров и 
газов с воздухом, способная вспыхивать в воздухе от источника 
зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для 
последующего горения [7].  
 Причиной коррозионной агрессивности дизельных топлив 
является наличие таких соединений, как водорастворимые кислоты и 
щелочи. Присутствие их в дизельных топливах не допускается. 
Содержание остальных агрессивных кислородных соединений в 
дизельных топливах контролируется по показателю кислотности [8, 
9].  
 Нами были исследованы на предмет качества 12 образцов 
дизельного топлива, определены обозначенные выше показатели, 
результаты занесены в таблицу (табл. 1) [10]. 
 Таким образом, при выполнении данной работы был 
осуществлён литературный обзор по проблеме исследования 
дизельного топлива; были измерены и получены такие показали 
качества дизельного топлива для летних и зимних марок, как 
фракционный состав, вязкость, плотность, кислотность, содержание 
воды, водорастворимых кислот и щелочей, температура вспышки в 
закрытом тигле, температура помутнения. 
 Нормам межгосударственных стандартов (согласно ГОСТ 305-
82 Топливо дизельное. Технические условия) по показателю вязкости 
не соответствуют летняя марка дизельного топлива, реализуемого 
АЗС Brent Fueller и летняя марка дизельного топлива, реализуемого 
АЗС Башнефть; по показателю температура помутнения не 
соответствуют летние марки дизельного топлива, реализуемые АЗС 
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Беркут и Petrol. Остальные показатели находятся в пределах нормы. 
Вода, водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют во всех 
образцах. Приведенные результаты лабораторных испытаний следует 
рассматривать как предварительные при оценке качества дизельного 
топлива. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается нетарифное 
регулирование как важный инструмент внешней торговли 
государства. Рассмотрены меры нетарифного регулирования, 
применяемые в странах-участницах ЕАЭС. Изучен порядок введения 
и применения единых мер нетарифного регулирования в ЕАЭС. 
Выявлены проблемы развития системы нетарифного регулирования 
внешней торговли товарами в ЕАЭС. Установлено, что нетарифные 
меры регулирования играют большую роль в системе 
государственного регулирования внешней торговли, а именно в 
системе защиты национального рынка от импорта 
фальсифицированных и контрафактных товаров, демпингового 
импорта, влияния экспортных субсидий иностранных государств и 
прочих.  

Ключевые слова: внешняя торговля, нетарифное 
регулирование, экономическое развитие,  ЕАЭС 

 
Сегодня в многосторонней торговой системе все большую 

долю среди всех торговых ограничений занимают меры нетарифного 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 14 ~ 

регулирования. Связано это с тем, что в настоящее время нетарифное 
регулирование внешней торговли товарами остается одним из 
немногих способов защитить внутренний рынок, однако не все из них 
соответствуют правилам, установленным соглашениями ВТО [1]. 

Меры нетарифного регулирования внешней торговли товарами 
занимают важное место среди средств регулирования 
внешнеэкономической деятельности. К ним относятся меры: 
направленные на реализацию финансовой, технической, 
административной, кредитной и торговой политики. Исследуемые 
торговые барьеры включают в себя также мероприятия по 
осуществлению экологической политики, меры по обеспечению 
защиты здоровья людей и животных, охраны растительного мира и др. 

Применение мер нетарифного регулирования опирается на 
развитую законодательную и административную базу. Их 
осуществление поручено соответствующим органам исполнительной 
власти, как правило, центральным правительственным органам. 

Большинство нетарифных ограничений экспорта используются 
для решения следующих основных задач: 

 ограничение вывоза товаров, дефицитных внутри страны по 
правилам ВТО (с помощью квотирования и лицензирования вывоза); 

 ограничение вывоза товаров в рамках международных 
соглашений (Международные товарные соглашения) с тем, чтобы 
обеспечить стабильность рынка какого-либо товара; 

 для предотвращения исчерпания невосполнимых 
природных ресурсов, используемых во внутреннем производстве [2, c. 
96-97]. 

При импорте нетарифные ограничения используются, как 
правило, по следующим причинам: 

 защита отечественных товаропроизводителей от 
недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных 
производителей аналогичных товаров; 
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 для предотвращения исчерпания невосполнимых 
природных ресурсов и применяются одновременно с ограничением 
внутреннего производства или потребления, связанных с 
использованием невосполнимых природных ресурсов; 

 для приобретения или распределения товаров при общем 
или местном их дефиците; 

 для выполнения международных обязательств; 

 для обеспечения национальной безопасности [3, c. 205-207]. 
В государствах-членах ЕАЭС существуют меры нетарифного 

регулирования, направленные на обеспечение: 
 контроля за вывозом и ввозом товаров двойного назначения 

(товары, которые могут быть использованы в гражданских и в 
военных целях); 

 контроля за вывозом вооружения и товаров военного 
назначения [2]. 

В условиях ЕАЭС особая роль отводится формированию 
единой торговой политики посредством установления единого 
таможенного тарифа и определения единых мер нетарифного 
регулирования для стран-участниц ЕАЭС. Применение методов 
нетарифного регулирования в отношении третьих стран направлено на 
обеспечение защиты внутреннего рынка Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Армении и 
Кыргызстана от воздействия недобросовестной конкуренции и 
внешних угроз со стороны других государств. 

Основным наднациональным регулирующим органом является 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), которая наряду с 
вопросами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, 
таможенного администрирования осуществляет деятельность в таких 
сферах, как техническое регулирование; санитарные, ветеринарные и 
фитосанитарные меры; зачисление и распределение ввозных 
таможенных пошлин; установление торговых режимов в отношении 
третьих стран; статистика внешней и взаимной торговли; 
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промышленные и сельскохозяйственные субсидии; взаимная торговля 
услугами и инвестиции; охрана и защита результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, 
работ и услуг; трудовая миграция; иные сферы. 

Практика использования нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности говорит о широком применении 
административных барьеров. Так, нетарифные меры составляют от 18-
30% объемов международной  торговли. Причем развитые 
государства применяют данные запреты в отношении 17% импорта, в 
том числе в отношении 50% металлопродукции, 25% текстильных 
изделий, 44% продукции сельского хозяйства [3]. 

Применение нетарифных мер в торговле значительно  
осложняет перемещение товаров и услуг между государствами-
членами ЕАЭС, уменьшая эффективность общего рынка, препятствуя 
при этом развитию и кооперации технологичных отраслей. 

Распределение мер нетарифного регулирования, которые 
используются во взаимной торговле между государствами-членами 
ЕАЭС по классификации ЮНКТАД, говорит о том, что наибольшее 
число препятствий сосредоточено в группах санитарных и 
фитосанитарных мер, технических барьеров и мер ценового контроля. 
Такое количественное распределение используемых в ЕАЭС мер 
нетарифного регулирования, которые включены в список изъятий, в 
целом соответствует средним международным показателям. Так, 
например, по таким группам как «Санитарные и фитосанитарные 
меры», «Технические барьеры в торговле» распределение в ЕАЭС 
составляет 38%, в мире - 45 % [3]. 

Использование значительного числа мер нетарифного 
регулирования позволяет говорить о наличии существенного 
потенциала роста взаимной торговли стран-участников при условии 
отмены хотя бы части из них. 

Одним из главных барьеров, который формирует ограничения 
в торговле в рамках единого экономического пространства ЕАЭС, 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

выступают  технические барьеры. Среди них наибольшее воздействие 
оказывает необходимость тестирования и сертификации продукции, а 
также соблюдения производственных стандартов.  

Меры ценового контроля также необходимо отметить, 
особенно дополнительные налоги и сборы в стране назначения, и 
меры, которые оказывают влияние на конкуренцию [4]. 

Также, экспортеры из Казахстана и РФ обращают внимание на 
ограничительное действие предотгрузочных инспекций, финансовых 
мер по условиям оплаты за импорт в государстве назначения или 
условий получения и использования кредита для финансирования 
импорта. Экспорт из Беларуси сдерживают ограничения в сфере 
госзакупок стран-участниц ЕАЭС. 

Количественная оценка ограничительного воздействия 
нетарифных барьеров свидетельствует о том, что самые низкие 
издержки от нетарифных барьеров характерны для предприятий-
экспортеров из Беларуси. Суммарный эффект от всех барьеров 
оценивается ими не выше 15% от стоимости экспорта вне зависимости 
от направления экспорта [5].  

Количественные оценки нетарифных барьеров Российскими 
экспортерами близки к 25% от стоимости при экспорте в страны-
участницы ЕАЭС [5]. 

Процент от стоимости товаров означает, что цена конечной 
продукции выше своего потенциального уровня, достижимого без 
определенных  внутренних ограничений. Это значит, что отмена такой 
меры нетарифного регулирования могла бы снизить текущую цену 
товара. Следует учитывать, что отмена определенной меры 
экономического регулирования может выявить ситуацию, при которой 
далее торговля столкнется с новыми барьерами, изъятиями и 
ограничениями меньшими по масштабу и потому, возможно, не 
выявленными к настоящему моменту. 

Армения находится в достаточной высокой степени 
экономической зависимости от российской экономики. Это 
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достаточно сильно проявляется в сфере импорта энергоносителей и 
притока прямых иностранных инвестиций из РФ. 

Для Кыргызстана главными преимуществами выступает 
доступ к дешевым энергетическим ресурсам из РФ, а также 
упрощение доступа трудовых мигрантов на рынки государств-
участников ЕАЭС, в частности, на рынки РФ и Казахстана. Так, 92% 
трудовых мигрантов из Киргизии  отправляются на работу в Россию и 
8% в Казахстан [5].  

Для построения эффективной системы нетарифного 
регулирования внешней торговли товарами в ЕАЭС необходимо 
осуществить решение проблем, существующих в системе нетарифного 
регулирования ЕАЭС, к которым относятся следующие: барьеры по 
продажи, закупки и представление льгот странами участникам в 
ЕАЭС, а в частности участия в государственных закупках 
государственных учреждений; ограниченность полномочий 
государственных служащих; отсутствие поддержки органов 
государственной власти импорта и экспорта продукции и товаров 
стран участников в ЕАЭС; несогласованность действий национальных 
органов власти членов ЕАЭС по проблемам введения нашей страной 
ограничительных мер таможенного регулирования в отношении 
зарубежных государств, которые применяют в отношении России 
экономических санкций, связанных с усилением геополитической 
напряженности; наличие на территории стран ЕАЭС принципа 
«резидентства», представляющий собой серьезный барьер, 
непосредственно ограничивающий процессы экономической 
интеграции;  отсутствие полной согласованности по вопросам 
механизмов и инструментов непосредственно таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности в современных 
условиях; недостаточность количества стран-участниц ЕАЭС, в связи, 
с чем существует невозможность распространения нетарифного 
регулирования; проблема лицензирования товаров; ограничения, 
основанные на принципах обеспечения платежей. 
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Каждая из указанных проблем требует внимания со стороны 
участников ЕАЭС с целью построения эффективной системы 
нетарифного регулирования внешней торговли в рамках деятельности 
их органов государственной власти. В данной работе были 
рассмотрены основные способы совершенствования системы 
нетарифного регулирования внешней торговли товарами и 
преодоления указанных проблем. 
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Аннотация: В работе рассмотрены обстоятельства, 

свидетельствующие об умысле налогоплательщика, какие штрафы 
предусмотрены за правонарушение. Так же отражены пути проверки и 
подтверждения вины налогоплательщика.  Проанализирована схема 
умышленного совершения налогового правонарушения путём 
необоснованного применения налоговых льгот, льготных налоговых 
ставок. 

Ключевые слова: налог, льготы, правонарушение, умысел, 
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Обстоятельства, свидетельствующие об умысле 
налогоплательщика на неуплату налогов, являются общими как для 
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налогового, так и для следственного органа [1]. Разница заключается 
лишь в процедуре, характере и виде действий, совершаемых для 
закрепления этих обстоятельств.  

Поэтому сотрудникам следственных органов Следственного 
комитета требуется в рамках, представленных им полномочий 
проводить проверочные, следственные и иные процессуальные 
действия, направленные на закрепление доказательств, полученных 
налоговыми органами, и установление дополнительных [2].  

Налоговым органам при принятии по результатам налоговых 
проверок решений о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения необходимо наиболее взвешенно, а также 
с учётом рекомендаций сотрудников следственного органа по 
результатам предварительного ознакомления с материалами 
налоговых проверок подходить к вопросу квалификации действий 
налогоплательщиков. В соответствии с пунктом 3 статьи 122 Кодекса 
умышленная неуплата или неполная уплата сумм налога в результате 
занижения налоговой базы, иного имущества эти признаками или 
других неправомерных действий, если такое деяние не содержит 
признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 
129.3 и 129.5 Кодекса, влечёт взыскание штрафа в размере 40 
процентов от неуплаченной суммы налога [3]. 

Налоговым и следственным органам необходимо учитывать, 
что неуплата или неполная уплата сумм налога может быть 
результатом как виновных деяний, так и деяний, которые могут быть 
квалифицированы как невиновные. 

Например, непреднамеренная арифметическая (техническая) 
ошибка при исчислении налога не имеет признака виновности. 

Налоговое правонарушение признается совершенным по 
неосторожности, если лицо, его совершившее, не осознавало 
противоправного характера своих действий либо вредного характера 
последствий, возникших вследствие этих действий, хотя должно было 
и могло это осознавать [4].  
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Например, к налоговому правонарушению привела низкая 
квалификация либо временная нетрудоспособность бухгалтера 
организации, однако согласно сложившейся практике не могут быть 
правомерными основаниями невиновности организации личностные и 
профессиональные обстоятельства сотрудников организации, что в 
итоге влечёт, например, значительного налоговую ответственность в 
виде штрафа размером 20% от неуплаченных сумм, предусмотренную 
пунктом 1 статьи 122 Кодекса. 

Примером умышленности совершения налогового 
правонарушения, влекущей применение налоговой ответственности в 
виде штрафа 40% от неуплаченных сумм, предусмотренную пунктом 
3 статьи 122 Кодекса, является совокупность действий 
налогоплательщика, направленных на построение искажённых, 
искусственных договорных отношений, имитация реальной 
экономической деятельности подставных лиц. Эти обстоятельства не 
позволяют усомниться в отсутствии элементов случайности 
происходящего.  

Такая схема уклонения от налогообложения, заключающаяся в 
искусственном "дроблении" бизнеса с целью сохранения или 
получения статуса плательщика налога по специальному налоговому 
режиму, может быть характеризована как элементарная имитация 
работы нескольких лиц, в то время в реальности все они действуют 
как одно лицо [5].  

Таким образом, первыми признаками умышленности являются 
имитационные. Поскольку при использовании подставного лица 
налогоплательщик несёт некоторые расходы, его целью одновременно 
является стремление эти "непроизводительные" расходы сократить, в 
результате полноценной имитации не происходит, а налоговые и 
следственные органы должны эти признаки выявить и документально 
закрепить. 

Согласно пункту 2 статьи 110 Кодекса налоговое 
правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 
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совершившее, осознавало противоправный характер своих действий, 
желало сократить либо сознательно допускало наступление вредных 
последствий таких действий (бездействия). 

Недопустимо обоснование виновности лица на 
предположениях, на соображениях вероятности тех или иных фактов. 

Умысел может быть доказан совокупностью обстоятельств 
совершения налогового правонарушения в их единстве, 
доказательствами взаимосвязи и взаимозависимости. Для того чтобы 
обосновать умышленность совершенного деяния, в акте налоговой 
проверки требуется в обязательном порядке сформулировать цели и 
мотивы, которые преследовались конкретным лицом момента при 
совершении противоправных действий. 

Субъективная сторона устанавливается главным образом 
косвенными доказательствами, приобретающими в доказывании 
обстоятельств решающее значение.  

Как правило, трудность установления субъективной стороны 
обусловлена отсутствием и ненадёжностью прямых доказательств. К 
прямым доказательствам относятся показания свидетелей, наличие 
изъятых документов, раскрывающих фактические намерения и 
искажению их реализацию, видео и аудиозаписи, результаты 
прослушивания телефонных и иных переговоров. 

Доказывание умысла, таким образом, состоит в выявлении и 
документальном закреплении обстоятельств, как прямо, так и 
косвенно указывающих на то, что лицо осознавало противоправный 
характер своих действий, желало либо сознательно допускало 
наступление вредных последствий таких действий. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена теме финансового 
планирования на малых предприятиях. Она представляет собой анализ 
данного процесса. Основная задача при этом рассмотреть и понять 
особенности планирования именно в малом бизнесе. Актуальность 
данной темы обусловлена тем, что в малом предпринимательстве 
создаётся и движется весомая масса национальных ресурсов. Также 
рассматриваются и анализируются исследования и статистика в 
России. 

Ключевые слова: малый бизнес, статистика, финансовое 
планирование, менеджмент, управление, организация, эффективность 

 
Важно отметить, что финансовое планирование является 

жизненно важным сегментом управления организацией. При этом 
контроль за этим сегментом чаще всего находится у владельца 
бизнеса, так как для многих делегировать финансовое планирование 
третьим лицам – весьма ответственное решение. Наряду с этим, на 
малых предприятиях этот процесс позволяет сводить к минимуму 
неопределённость рыночной среды и её негативное влияние.  

Существенно то, что характерной особенностью малого 
бизнеса является проблема формирования финансовых ресурсов на 
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разных этапах своего существования. Именно поэтому особое 
внимание следует уделить не только финансовому менеджменту в 
целом, но и финансовому планированию. 

Необходимо подчеркнуть, что вклад предпринимателя в 
организацию эффективного финансового планирования поможет 
снизить предпринимательский риск, завоевать новые позиции на 
рынке и в целом позволит предприятию целенаправленно развиваться.  

Как правило, именно эффективно организованное финансовое 
планирование помогает сформировать резервный и страховой фонды 
и понимать, где в данный момент сосредоточены финансовые ресурсы 
и на какие цели их целесообразнее направить.  

При этом, особое внимание уделяется краткосрочному или 
оперативному планированию, так как именно они помогают 
оперативно реагировать на отклонения от заданного плана. 

В свою очередь, процесс финансового планирования является 
весьма трудоемким и затрагивает практически все подразделения и 
службы компании, в частности, с его помощью, ключевые показатели 
развития организации объединяются в единую систему. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов важно 
обосновать стратегию развития малого предприятия на основе баланса 
доходности, ликвидности и риска. В идеале у предприятия должно 
быть достаточно собственных средств для финансирования 
инвестиционных программ. 

Система финансового планирования в малом бизнесе имеет 
собственную специфику. Для малых предприятий характерен 
небольшой опыт в планировании деятельности и тесная взаимосвязь с 
внешней средой, влияние которой слабо контролируется и формирует 
неопределенность и в перспективе развития бизнеса. 

Следует добавить, что процесс создания эффективного 
финансового планирования затрудняет тот факт, что предприятие не 
имеет значительных финансовых ресурсов для привлечения 
высококвалифицированных специалистов, способных взять на себя 
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владение этим процессом.  Вместе с тем, малые предприятия могут 
применять уже разработанные модели планирования и программы 
стратегий, которые принадлежат развитым фирмам. 

Но, как правило, малый бизнес характеризуется и гибкостью, 
которая позволяет максимально быстро подстраиваться под новые 
условия рынка с минимальными потерями. 

 Государство заинтересовано в поддержке малого и среднего 
бизнеса, так как такие предприятия создают новые рабочие места. 
Именно поэтому малому бизнесу уделяется много внимания: 
проводятся исследования крупными банками, собирается и 
анализируется статистика. 

Для целей данной работы рассмотрим статистику, связанную с 
малым бизнесом в России. Государством принят Национальный 
проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», одной из целей 
которого является увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства до 25 млн чел. к концу 2024 года. При 
этом, к этой же дате объем закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства должен достигнуть около 5 трлн. рублей. 
Бюджет национального проекта составил 481, 5 млрд рублей [1]. 

Согласно статистическому сборнику Федеральной службы 
государственной статистики, число предприятий малого бизнеса в 
2018 году составляет 2659943 (без учета изменения типа 
хозяйствующего субъекта в течение отчетного периода). 
Среднесписочная численность работников в 2018 году составляет 
24,3%.  

При этом, важно заметить, что 38,8% малых и средних 
предприятий задействованы в сфере торговли оптовой и розничной, 
сюда же отнесли ремонт автотранспортных средств и мотоциклов [2].  

По данным, опубликованным в газете «Известия» за 2019 год в 
России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Эксперты связывают 
такую статистику с повышением НДС с 18 до 20% и отменой 
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пониженных тарифов страховых взносов для предприятий, 
работающих на упрощённой и патентной системах налогообложения 
или едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). Среди причин также 
отмечают обязательное внедрение контрольно-кассовой техники [3]. 

Издание «Коммерсантъ» отметило, что меньше всего 
предпринимателей малого и среднего бизнеса задействованы в сфере 
логистики, туризма, общепите и IT, так как там зафиксирована 
высокая конкуренция [4]. 

Рассмотрим на рисунке й, в каких регионах число занятых в 
малом и среднем бизнесе больше. 

 
Рисунок 1 – Доля занятых в малом и среднем бизнесе  

по данным РБК [5] 
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Согласно исследованию РБК, построенного на основе 
аналитических данных Сбербанка, самая высокая доля занятых в 
малом и среднем предпринимательстве в Санкт- Петербурге, она
составляет 37,5%. При этом уровень безработицы составляет 2,1%.

Федеральной службой государственной статистики также 
приведена схема распределения малых предприятий по оценке целей 
инвестирования в основной капитал в 2018 году, рассмотрим её на 
рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Оценка целей инвестирования в основной капитал 
в 2018 году [6] 
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Исходя из данного рисунка, можно сделать вывод, что 20% 

инвестирования в основной капитал малыми предприятиями 
приходится на замену изношенной техники и оборудования. Заметим, 
что при данных условиях, огромное значение отводится финансовому 
планированию, которое поможет оптимизировать расходы. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что в 
современных условиях рынка, когда число занятых в сегменте малого 
и среднего предпринимательства уменьшается, возрастает роль 
финансового планирования в организации.  

Данное исследование было проведено для изучения 
актуальности темы развития малого бизнеса в России и изучения роли 
финансового планирования в нём. 

Выяснено, что следует учитывать особенного малого бизнеса и 
использовать все его возможности для достижения наилучшего 
результата.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика 

взаимосвязи структурирования учетной номенклатуры и 
классификации затрат в управленческом учете для строительных 
организаций. Приведенная методика позволяет сблизить процессы 
первичного учета ресурсов и последующего формирования затрат. 
Исследование ведется через рассмотрение нюансов и актуальных 
потребностей в управленческом учете для строительной отрасли. 
Рассмотренная методика позволяет сблизить финансовый и 
управленческий учет за счет унифицированной взаимосвязи учетных 
единиц материальных, технических и трудовых ресурсов. 
Предложенная методика показала, что ее использование позволяет 
снизить трудоемкость работ специалистов в области управленческого 
учета и повысить прозрачность учетных процедур. 

Ключевые слова: управленческий учет, классификация 
затрат, материальные ресурсы, технические ресурсы, трудовые 
ресурсы, учетная номенклатура, группировка номенклатуры 
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С ростом степени конкуренции на рынке строительных услуг 
усиливается роль системы управления организацией. Одним из 
эффективных инструментов управления, имеющих стратегическое 
значение, является система управления затратами. Поскольку 
максимизация финансового результата является одной из основных 
целей деятельности любой коммерческой организации, комплексный 
подход к определению себестоимости позволяет определять этапы 
формирования затрат строительной продукции, тем самым, 
конкретизируя их, с учётом временного фактора [1, с. 81]. По нашему 
мнению, учет финансовой информации в организации представляет 
собой систему взаимосвязанных действий, направленных на создание 
обобщенной структурированной базы исходных данных как в 
денежном, так и в натуральном выражении для формирования 
показателей, на основании которых внешние и внутренние 
пользователи получают сведения об имущественном положении и 
финансовых результатах деятельности организации.  

Рассматривая управленческий учет как подсистему 
бухгалтерского учета, необходимо отталкиваться от того, что основа 
их учетных процессов является единой [2, с. 48]. Взаимодействие 
управленческого и бухгалтерского учета на основе преемственности и 
комплексного использования первичной информации, единства 
нормативно-справочной информации, однократной фиксации всей 
исходной информации в системе учета, требует единого подхода к 
разработке задач управленческого и бухгалтерского учета при 
создании единой системы управления организацией [3, с. 118]. Это 
позволяет определить важность сближения отдельных составных 
элементов финансового и управленческого учета. С точки зрения 
практического применения, большой интерес представляет собой 
унификация учетной номенклатуры, что позволяет снизить 
трудоемкость работы по первичному разнесению исходной 
информации в финансовом учете для ее дальнейшего использования в 
управленческом учете. Учет исходной информации в отсутствие 
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жестких правил по ее классификации создает трудности при ее 
дальнейшей обработке. Подобное структурирование является одним 
из основных факторов эффективной работы системы управленческого 
учета в целом.  

Под учетной номенклатурой в данном контексте следует 
понимать наименование и правила группировки учетных единиц 
материально-производственных запасов, работ и услуг 
приобретаемых, производимых и продаваемых организацией. 
Формирование учетной номенклатуры в строительных организациях 
имеет свою специфику, связанную с ориентацией на создание 
конечного продукта в виде завершенного объекта строительства. 
Поскольку разделение затрат по локальным сметным расчетам 
осуществляется на материальные, технические и трудовые ресурсы, 
наиболее целесообразным представляется создание учетной 
номенклатуры, основанной на группировке по экономической 
природе номенклатурной единицы, которая впоследствии позволит 
максимально сблизить ее с соответствующей группой, а именно: 

 материальные ресурсы; 

 технические ресурсы; 

 работы и услуги; 

 прочая номенклатура; 
 объекты продажи.  
Рассмотрим каждую группу в отдельности.  
I) Группа «Материальные ресурсы (предметы труда)» 

включает все овеществленные активы, основное назначение которых 
быть преобразованными в процессе их использования по прямому 
назначению. Это ресурсы однократного использования, то есть они не 
сохраняют свое исходное состояние, а перерабатываются посредством 
воздействия на них средств и субъектов труда. Даже если структура 
предмета труда не меняется в процессе его использования по прямому 
назначению, то данный ресурс все равно перестает быть 
самостоятельной единицей номенклатуры. Например, стеновая 
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панель, дверной блок или розетка могут быть как отдельными 
предметами труда, так и являться составными частями строительных 
конструкций и инженерных сетей без внешних признаков 
преобразования. При этом возвратность материалов в расчет не 
берется. По завершении переработки ресурс признается 
израсходованным. Если в последствии предмет труда извлекается из 
конструкции и при этом полностью или в достаточной степени 
сохраняет свои исходные потребительские свойства, то он 
восстанавливается в учете. Поскольку возвратные отходы 
индивидуальны в различных производственных процессах, на уровне 
конкретного экономического субъекта должны быть разработаны 
локальные нормативные акты, определяющие порядок не только их 
учёта и оценки, но и контроля [4, с. 237].  

Энергоносители также относятся к этой категории поскольку 
их предназначение состоит в получения энергии из их исходного 
инертного состояния. 

При принятии к учету номенклатурной единицы предмета 
труда существует неопределенность в природе его дальнейшего 
целевого использования. Например, деревянный брус, обрезные доски 
и прочие пиломатериалы, в равной степени могут быть использованы 
как при создании технологических конструкций, так и для 
обеспечительных функций строительства. В связи с этим деление 
учетной номенклатуры материальных ресурсов на основные и 
вспомогательные не может быть достоверно произведено, и, 
следовательно, не целесообразно. 

II) Группа «Технические ресурсы (средства труда)» 
объединяет все активы, основное назначение которых при их 
полезном использовании - преобразовывать предметы труда, 
воздействуя на них прямо или опосредованно. При их использовании 
они сохраняют свое исходное состояние (например, вид, форма, 
функциональность и пр.) в течение длительного периода времени и 
меняют его постепенно в процессе своего воздействия на предметы 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

труда под воздействием субъектов труда (например, царапины, 
затупленность, сточенность, сколы, утрата отдельных элементов и 
пр.). Исходное состояние средств труда может также меняться в 
процессе своего естественного старения или неправильного хранения 
(например, коррозия, растрескивание, выцветание краски и пр.) При 
идентификации ресурса как средство труда предполагается его 
длительное полезное использование при рациональном и бережном 
обращении с ним. Реальный срок использования технического ресурса 
не имеет заранее определенного момента потери его 
функциональности. Технические ресурсы не становятся составной 
частью объекта калькулирования. Они являются участниками 
технологических процессов. 

Особенность их учета заключается в контроле 
продолжительности срока эксплуатации технических ресурсов и 
изменения их рыночной стоимости с возможностью переоценки. 
Данная особенность учета основана на теоретической полной 
возвратности данного вида ресурсов после завершения каждого цикла 
их полезного использования. 

В силу специфики данного вида ресурсов, целесообразно их 
изначальное деление на основные и вспомогательные. 

Подгруппа «основные технические ресурсы» объединяет все 
средства труда, которые при своем полезном использовании прямо 
воздействуют на предмет труда и преобразуют его. Если средство 
труда не оказывает прямого видоизменяющего воздействия на 
предмет труда, но при этом жестко включено в технологический 
процесс, то оно также относится к основным техническим ресурсам. 
Стоимостная характеристика ресурса не влияет на его отнесение к 
данной категории. 

К данной подгруппе относятся: 
 строительные машины и механизмы; 

 специализированное оборудование; 
 электроинструмент; 
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 механический инструмент; 

 подъемные машины, механизмы и устройства; 

 опалубочные системы. 
Подгруппа «вспомогательные технические ресурсы» 

объединяет все средства труда, которые при своем полезном 
использовании участвуют в преобразовании предмета труда 
опосредованно, выполняют обеспечительную функцию (например, 
хранение, поддержка, измерение, защита и пр.) или используются для 
целей управленческой и сбытовой деятельности организации. 
Вспомогательные технические ресурсы не встраиваются жестко в 
технологический процесс и при необходимости могут быть заменены 
на альтернативные средства труда или вообще быть исключены. 
Стоимостная характеристика ресурса не влияет на его отнесение к 
данной категории. 

В связи с некоторыми особенностями эксплуатации и 
потребностями в аналитической информации по их использованию, 
вспомогательные технические ресурсы целесообразно разделить на 
следующие подкатегории: 

1) Инвентарь является самой обширной подкатегорией 
вспомогательных технических ресурсов общехозяйственного и 
производственного назначения. К данной подкатегории относятся: 
приборы специального производственного назначения, высотные 
конструкции, тара и емкости, механические средства измерения, 
мебель и элементы интерьера, бытовой инвентарь, элементы 
складского хозяйства. 

2) Оргтехника обобщает всю компьютерную, электронную, 
офисную и бытовую технику общего назначения, а также все их 
комплектующие. К данной подкатегории относятся: компьютеры и 
ноутбуки, периферийные устройства, сетевое оборудование, носители 
информации, средства связи, общехозяйственное оборудование. 

3) Спецодежда и средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
необходимы для организации охраны труда и техники безопасности. 
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Объекты данной группировки выполняют защитные функции 
персонала. К данной подкатегории относятся: спецодежда, средства 
индивидуальной, средства охраны труда. 

4) Прочие вспомогательные технические ресурсы группируют 
все прочие средства труда, не вошедшие в предыдущие подкатегории. 

III) Группа «Работы и услуги» объединяет все приобретаемые 
работы и услуги, а также оказываемые работы и услуги, не 
являющиеся основными объектами калькулирования, как для 
внешних, так и для внутренних потребителей. Основной 
составляющей данной группировки составляют приобретенные услуги 
подрядных организаций и аренда средств труда. Отдельных 
подкатегорий не имеет. 

IV) Группа «Прочая номенклатура» объединяет позиции 
номенклатуры, которые не относятся напрямую ни к материальным ни 
к техническим ресурсам, ни к услугам. К данной категории можно 
отнести: штрафы, пени, начисленные проценты по долговым 
обязательствам, внесение залога, депозита, генподрядные услуги, 
услуги расходно-кассовых операций по финансовой деятельности и 
пр. 

V) Группа «Объекты продажи (продукт)» объединяет позиции 
номенклатуры продажи, которые прямо соотносятся с объектами 
учета по основной деятельности. Каждому объекту учета 
соответствует своя номенклатурная позиция. 

 Взаимосвязь описанной выше структуры учетной 
номенклатуры и классификации затрат по экономической природе 
приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Соответствие номенклатуры и затрат с классификацией по 
экономической природе 

Структура учетной 
номенклатуры 

Классификация затрат по 
экономической природе 

Материальные ресурсы 

Затраты на материальные 
ресурсы: 
а) основные; 
б) вспомогательные. 

Технические ресурсы: 
а) основные. 

Затраты на технические ресурсы: 
а) основные. 

Технические ресурсы 
б) вспомогательные: 
 инвентарь; 

 оргтехника; 
 спецодежда и СИЗ; 

 прочие технические ресурсы. 

Затраты на технические ресурсы: 
б) вспомогательные. 

Работы и услуги 

Затраты на технические ресурсы: 
а) основные; 
б) вспомогательные. 
Затраты на трудовые ресурсы: 
а) основные; 
б) вспомогательные. 

Прочая номенклатура Прочие затраты 
Объекты продажи - 

 
Как видно их представленной таблицы, максимальное 

соответствие номенклатурного структурирования и классификации 
затрат при унификации «номенклатура-затрата», достигается по 
предметам труда и средствам труда. Номенклатурные позиции 
«Работы и услуги» проявляют соответствие «номенклатура-затрата» в 
наименьшей степени по причине того, что природа приобретаемых 
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работ и услуг достаточно обширна и однозначно может исключить из 
себя только предметы труда.   

Проведенный анализ структуры учетной номенклатуры и 
классификации затрат по экономической природе, наглядно 
показывает, что деятельность, направленная на унификацию и 
максимально возможное сближение данных категорий, позволяет 
снизить трудоемкость работ специалистов в области управленческого 
учета и повысить прозрачность учетных процедур.  
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Аннотация: В представленной статье анализируется проблема 

принятия управленческих решений на предприятии и верного 
применения слабых и сильных сторон предприятия. На сегодняшний 
день в рыночной экономике усиливается конкурентная борьба, в 
условиях которой, следует располагать определенным планом 
действий, позволяющим правильно применять сильные стороны и 
открывающиеся возможности деятельности организации. Также, 
необходимо предвидеть, возможные угрозы и работать над 
ликвидацией слабых сторон. Разумное планирование дает 
возможность существенно уменьшить угрозу негативных результатов 
при принятии управленческих решений. Первым этапом в разработке 
плана антикризисного управления деятельностью предприятия 
является точная, комплексная и своевременная диагностика состояния 
организации. 

Ключевые слова: SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats, сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы, 
анализ 
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SWOT-анализ - метод стратегического планирования, 
заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды 
организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 
стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) 
и Threats (угрозы) [1]. 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами 
внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект 
способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются 
факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект 
извне и при этом не контролируется объектом). Например, 
предприятие управляет собственным торговым ассортиментом – это 
фактор внутренней среды, но законы о торговле не подконтрольны 
предприятию – это фактор внешней среды (табл. 1) [2, 3]. 
 

Таблица 1 – SWOT-анализ ОАО «ТДСК» 

Рейтинг Сильные стороны (S) Рейтинг 
Слабые стороны 

(W) 

1 Размеры компании 1 

Отсутствие 
опыта работы по 
международным 

стандартам 

2 Узнаваемость 2 
Участие 

государства 
(доля в акциях) 

3 
Опыт работы на рынке 

55 лет 
3 

Локальный 
логистический 

центр 

4 
Налаженные отношения 

с партнерами и 
государством 

  

5 
Квалифицированный 

персонал 
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Рейтинг Сильные стороны (S) Рейтинг 
Слабые стороны 

(W) 

6 

Государственная 
поддержка, выраженная 

в возможности 
получения 

государственных 
заказов 

  

Рейтинг Возможности (O) Рейтинг Угрозы (T) 

1 Новые технологии 1 
Экономический 

кризис 

2 
Изучение изменений в 

строительной отрасли и 
интеграция их в ИС 

2 Headhunting 

3 
Ориентация на 

международные рынки 
  

 
Сделаем вывод, ответив на 10 вопросов [4]: 
1. Какое конкурентное преимущество следует укреплять 

компании? 
 Компании следует укреплять его конкурентное 

преимущество в персонале, в узнаваемости и в размерах. 
2. Какие сильные стороны компании не так очевидны для 

покупателей и нуждаются в более эффективной коммуникации? 
 Квалифицированный персонал. 
3. Что необходимо сделать, чтобы в максимально короткий 

срок реализовать возможности? 
 Для того чтобы в максимально короткий срок реализовать 

основные возможности организации необходимо оптимизировать 
работу внутри организации, повысить темпы роста, следовательно 
иметь больше финансов. 
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4. как в развитии возможностей использовать сильные стороны 
продукта? 

 Для внедрения новых технологии также следует 
использовать конкурентное преимущество, а именно налаженные 
отношения с партнерами и государством. 

5. Как минимизировать влияние слабых сторон на продукт?  
 Для минимизации влияния слабых сторон на продукт 

предприятия следует провести мероприятие по разработке и 
внедрению системы менеджмента качества. 

6. План действий по устранению слабых сторон или 
превращению слабых сторон в сильные. 

 Для устранения угроз необходимо организовать курсы 
повышения квалификации. 

7. Как скрыть те слабые стороны, которые невозможно 
изменить? 

 Нет слабых сторон, которые невозможно было бы 
изменить. 

8. Каким образом можно нейтрализовать угрозы? 
 Для нейтрализации угроз следует расширять и развивать 

производство собственного сырья и отладить его поставки 
предприятию. 

9. Можно ли преобразовать угрозы в возможности бизнеса и в 
источники роста продаж? 

 Необходимым условием, для преобразования угроз в 
возможности предприятия по получению дополнительных источников 
роста продаж является высокое качество его продукции.  

10. Что необходимо сделать, чтобы защитится от угроз в 
максимально кратчайший срок? 

 Для защиты от угроз в максимально короткий период 
предприятию необходимо заранее заключить офтейкерные контракты 
на поставку недостающих строительных материалов сроком на 3-5 
лет. 
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Abstract: The present paper deals with the peculiarities of text 
organisation observed in autobiographical works by contemporary foreign 
authors-musicians. It is colloquial style that is typical for autobiographical 
works characterized by informality and the absence of any stylistic 
restrictions. The freedom in choosing the most appropriate text organisation 
type plays a significant role in conveying the author’s main idea and 
represents one of the peculiarities of autobiography as a literary genre.  

Key words: autobiography, text organisation, event chronology, 
print publication design, written speech 

 
Autobiographical works occupy a special place in the system of 

literary genres. Autobiography, according to the French literary critic and 
genre researcher Philippe Lejeune, is a retrospective prose narrative of a 
real person telling about his own existence with a special emphasis on the 
history of his personality [1]. Philippe Lejeune presents the features of this 
genre from the point of view of four categories, the main of which is a 
linguistic form allowing a free narration form and the author’s subjectivity 
in expressing his thoughts and emotional state.  
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Thus, among all styles of narration, it is colloquial style that is 
typical for autobiographical works characterized by informality and the 
absence of any stylistic restrictions, allowing a relatively high degree of 
emotionality [2]. Structurally, it is expressed by violating event chronology 
in writing which helps to put emphasis on the thoughts and ideas which are 
of utmost importance from the author’s point of view.  

The present paper deals with examining text chronology observed 
in autobiographical works by B. Dickinson [3], D. Mustaine [4] and 
R. Schenker [5] as well as with analysing the purposes which various types 
of text organisation serve.  

Bruce Dickinson’s autobiography ‘What Does This Button Do?’ 
features a strictly clear narration sequence, as the author adheres to the 
chronology of the events described: his story is revealed from the 
childhood memories up to his reflections on the day the book was 
completed. In the printed autobiographical text there are no footnotes or 
remarks. The musician himself ironically explains this structural clarity by 
the desire to be concise and interesting to the reader, sticking to the main 
storyline without distractions on details: ‘Had I chosen to include airships, 
wives, divorces, children and entrepreneurial activities, <…> it would have 
been the type of book that people use to commit murder or help change 
tyres on London buses’ [3, p. 367]. 

Dave Mustaine in his autobiography ‘Mustaine’ pursues different 
aims. Looking back at his lifetime events and admitting to the reader his 
making various mistakes or analysing changes in himself, the author uses 
footnotes by making changes on the print publication design and violating 
the event chronology either to emphasize the difference in perception of the 
situation over time, or to clarify the circumstances explaining the act 
performed. The footnotes include such phrases as ‘looking back now, I 
totally get it’, ‘it was what I was’, ‘many years later’, ‘as I see it now’, 
‘remember – this was 1994’, ‘mind you’.  

It is worth noting that many paragraphs with these structures are 
dedicated to certain people who there happened to be a quarrel with, so the 
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author considers it necessary to contemplate the case, to express regret and 
lay stress on the fact that the relationship with the person under 
consideration has now improved. Some people, on the contrary, had a great 
influence on the author during his lifetime, so he regards it his duty to draw 
the reader’s attention to their personalities. 

A footnote dedicated to the already deceased musician and Dave 
Mustaine’s close friend Paul Baloff illustrates this tendency, as the author 
writes about the singer’s fate, death and legacy, as well as about their 
relationship (Fig. 1).  
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Figure 1 – An example of the use of a footnote at the bottom  

of the page, ‘Mustaine’ 
 

The extract conveys the message of the whole book: to strive for 
resolving disagreements, for introspection and understanding others: ‘I 
should’ve been more appreciative. And now I am’ [4, p. 369]. Thus, it is 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 50 ~ 

for a reason that the author chose a line from Sid Vicious’s song ‘My Way’ 
as an epigraph: ‘Regrets, I’ve had a few…’ [4, p. VII]. Writing an 
autobiography is a way to open up for him, to be honest with himself, admit 
mistakes and learn from them. He teaches the reader to do the same by 
learning on his mistakes. 

The vast majority of autobiographical works are written with 
events described chronologically. It is explained by the aims of the genre 
itself – to rehearse life events in the order they actually happened 
highlighting the most crucial ones. Both B. Dickinson and D. Mustaine 
allow themselves to make use of time segmentation at the beginning of the 
books – in order to attract the reader’s attention to central episodes in their 
lives and to keep them intrigued throughout the narration as the stories are 
interrupted at the end of the introductory chapter.  

Finally, Rudolph Schenker dedicates the first chapter of his book 
‘Rock Your Life’ to the motives for writing an autobiography: ‘Ich 
wünsche mir von Herzen, dass dich meine Geschichten nicht nur 
unterhalten, sondern auch dazu ermutigen werden, über dein eigenes Leben 
nachzudenken’ [5, p. 16] (I sincerely want my stories not only to entertain 
you, but also to make you reflect on your own life). The author adheres to 
the informal style of storytelling fostering a dialogue with the reader to 
become intimate with him. Rhetorical questions are often used in the text: 
‘Diese Vorstellung ist ziemlich frustrierend, stimmt’s?’ [5, p. 32] (This idea 
is pretty frustrating, isn’t it?), as well as the questions that the musician 
asks himself on behalf of the reader and to which he answers: “Soooo 
amazing! What’s your secret?” “Mein Geheimnis? It’s soooo easy. Ich 
habe spaß an dem, was ich tue”’ [5, p. 16] (My secret? I enjoy what I do). 

The structure of this autobiography differs from those discussed 
above: the basis is a combination of interesting events from the musician’s 
life, wise thoughts and pieces of advice. No photographs are included, the 
event chronology is not traced – the message is primary while the life 
stories as arguments supporting the author’s points of view are secondary. 
Therefore, in the print publication design, the author’s most important 
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thoughts, ideas and conclusions are written in the margins to focus the 
reader's attention on them (Fig. 2). 

 

 
Figure 2 – An example of using footnotes in the margins of the page from 

R. Schenker’s ‘Rock Your Life’ 
  
Thus, the texts of the autobiographical works under consideration 

illustrate the author’s freedom in choosing the text organization type for the 
sake of self-expression, which is allowed by the autobiography as a literary 
genre in terms of both the event chronology and the print publication 
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design. Along with other peculiarities of autobiographical works, it wholly 
depends on the author’s main idea. 
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Аннотация: Автор формулирует понятие договора 

доверительного управления наследственным имуществом, 
рассматривает юридическую квалификацию договора, анализирует 
основные признаки договоров доверительного управления 
наследственным имуществом, исследует изменение законодательства 
в сфере управления наследственным имуществом, определяет 
проблемы договора доверительного управления как гражданско-
правовой сделки, которые остаются до настоящего времени. 
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доверительное управление, Гражданский кодекс 

 
Доверительное управление - новый институт российского 

права. Его появление обусловлено развитием рыночных отношений и 
связано со стремлением организовать более эффективное управление 
хозяйственной деятельностью, имуществом, и прежде всего 
государственным имуществом. 
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В настоящее время договор доверительного управления 
имуществом применяется нечасто, при этом его использование 
вызывает различные затруднения в связи с неопределенностью 
содержания некоторых правовых норм [3]. 

Отличительной чертой является цель исследуемого договора. 
Возьмем в пример доверительное управление имуществом, оно 
заключается с целью получения прибыли, в то время как договор 
доверительного управления наследственным имуществом заключается 
с целью сохранения имущества,  т.е. если в доверительное управление 
передается предприятие, то главной целью управления должна быть 
цель сохранения его в работающем состоянии, другими словами 
управление предприятием и субъектом права. 

Размер и форма вознаграждения управляющему являются 
существенными условиями анализируемого договора, если выплата 
вознаграждения предусматривается договором. Договор 
доверительного управления наследственным имуществом согласно 
Постановления Правительства РФ "Об утверждении предельного 
размера вознаграждения по договору хранения наследственного 
имущества и договору доверительного управления наследственным 
имуществом" считается возмездным, но на практике не редки случаи, 
когда имущество не приносило дохода, и договор считался 
безвозмездным. Поэтому учреждению договора доверительного 
управления наследственным имуществом должна предшествовать 
оценка всего имущества, входящего в состав наследства. Форма 
оплаты в данном случае может быть только денежная, хотя закон не 
устанавливает, конкретных лиц ответственных за это. Также, если 
доверительный управляющий является предпринимателем, то договор 
всегда возмездный. 

Договор доверительного управления заключается в 
соответствии с гл. 53 ГК с особенностями, относящимися к предмету 
соглашения. Так, если общее правило гласит, что договор заключается 
в простой письменной форме, при заключении договора, предметом 
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которого является имущественный комплекс, соответственно 
применяются правила об обязательной государственной регистрации 
договора (ст. 1017 ГК РФ) [1, 5]. 

Особенности такого договора заключаются в следующем:  
1) в договоре доверительного управления наследственным 

имуществом не указывается выгодоприобретатель, поскольку он, как 
правило, не известен на момент заключения договора;  

2) поскольку договор доверительного управления 
наследственным имуществом заключается по основанию, 
предусмотренному законом, доверительным управляющим может 
быть не только субъект предпринимательской деятельности [2]. 

Согласно Статьи 1021 ГК РФ – передача доверительного 
управления имуществом осуществляется следующим образом: 

1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное 
управление имуществом лично, кроме случаев, предусмотренных 
пунктом 2 настоящей статьи.  

2. Доверительный управляющий может поручить другому 
лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, 
необходимые для управления имуществом, если он уполномочен 
договором доверительного управления имуществом, либо получил на 
это согласие учредителя в письменной форме, либо вынужден к этому 
в силу обстоятельств для обеспечения интересов учредителя 
управления или выгодоприобретателя и не имеет при этом 
возможности получить указания учредителя управления в разумный 
срок. Доверительный управляющий отвечает за действия избранного 
им поверенного как за свои собственные [1]. 

Таким образом, по договору доверительного управления 
имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой 
стороне (доверительному управляющему) на определенный срок 
имущество в доверительное управление, а другая сторона – 
доверительный управляющий обязуется осуществлять управление 
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этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного 
им лица выгодоприобретателя (п. 1, ст. 1012).  

Иными словами, под договором доверительного управления 
имуществом понимается соглашение, в соответствии с которым одна 
сторона (учредитель управления) передает другой стороне 
(доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 
доверительное управление, а другая сторона принимает на себя 
обязательство осуществлять управление этим имуществом в 
интересах учредителя управления или указанного им лица 
(выгодоприобретателя, бенефициара). Договор доверительного 
управления носит реальный характер, поскольку он считается 
заключенным с того момента, когда имущество передается 
доверительному управляющему [4, 5]. 

Передача имущества в доверительное управление не влечет 
перехода права собственности на него к доверительному 
управляющему. Этот договор доверительного управления отличается 
от договора доверительной собственности (траста), существовавшего 
в законодательстве до введения в действие ГК. 

Договор доверительного управления имеет длительный, 
сравнимый с агентскими отношениями характер, но не влечет 
перехода права собственности. Для возникновения обязательства 
доверительного управления имуществом требуется сложный 
юридический состав, состоящий из двух юридических фактов: 
подписания сторонами соглашения и передачи доверительному 
управляющему имущества, являющегося объектом указанного 
соглашения [4].  

Договор доверительного управления имуществом обладает 
рядом обязательных характеристик: 

1) Это реальный договор: он вступает в силу с момента 
передачи управляющему имущества в доверительное управление, а 
при передаче в управление недвижимого имущества – с момента его 
государственной регистрации [1, 4].  
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2) Договор может быть, как возмездным, так и безвозмездным, 
но в любом случае является двусторонним. Существенными 
условиями договора, если выплата вознаграждения предусматривается 
договором (п. 1, ст. 1016 ГК). Если это правило не соблюдается, то 
договор считается не заключенным. Поскольку договор 
доверительного управления - фидуциарная сделка, и управляющий 
обязан проявлять должную заботливость об интересах 
выгодоприобретателя или учредителя управления. На практике 
нередко возникают споры относительно данной обязанности 
доверительного управляющего [1, 4].  

3) Договор доверительного управления имеет фидуциарный 
характер; может быть заключен как в пользу учредителя, так и в 
пользу третьего лица; является реальным; должен быть по общему 
правилу исполнен управляющим лично; может быть, как возмездным, 
так и безвозмездным; всегда является двусторонним (взаимным) [1, 4]. 

Договоры доверительного управления имуществом являются 
взаимными (двусторонне обязывающими), поскольку обязанности 
лежат не только на доверительном управляющем, но и на учредителе 
управления, который должен уплатить доверительному 
управляющему предусмотренное в соглашении вознаграждение, 
возместить необходимые расходы по ведению управления, 
предупредить об имеющем месте залога передаваемого имущества [1, 
4]. 

К субъектам правоотношений, возникающим на основании 
договора доверительного управления имуществом, относятся не 
только стороны договора - учредитель и доверительный 
управляющий, но и лицо, в интересах которого может быть заключен 
договор доверительного управления имуществом - 
выгодоприобретатель.  

Объектом договора доверительного управления может быть, 
как все имущество учредителя, так и его определенная часть 
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(отдельные вещи или права). Но в этом качестве способно выступать 
отнюдь не любое имущество [4]. 

Договор доверительного управления имуществом должно быть 
заключено в письменной форме, предусмотренного для договора 
продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества 
в доверительное управление подлежит государственной регистрации в 
учреждении юстиции, осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним [5]. 

Несоблюдение требований о форме договора доверительного 
управления имуществом или требования о государственной 
регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное 
управление влечет его недействительность  [4]. 

Таким образом, можно сформулировать, что юридическая 
квалификация договора – считается заключенным в момент передачи 
вещи, консенсуальным, когда в доверительное управление передается 
недвижимость, такая передача в соответствии с п. 2 ст. 1017 ГК 
должна осуществляться в форме, предусмотренной для договора 
продажи недвижимости, возмездным, безвозмездным. Двусторонне 
обязывающие обязанности возлагаются не только на доверительного 
управляющего, но и на учредителя управления, который должен 
уплатить доверительному управляющему предусмотренное 
соглашением вознаграждение, возместить расходы по ведению 
управления [1]. 

Отличительной особенностью договора доверительного 
управления наследственным имуществом является то, что 
учредителем управления выступает не собственник имущества и не 
управомоченное им лицо, а лица, уполномоченные этим законом, – 
нотариус или исполнитель завещания. Поскольку преобладает 
наследование по закону, а при совершении завещаний исполнитель 
завещания назначается крайне редко, то учредителем управления в 
основном выступает нотариус [2].  
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Нотариус заключает данный договор по заявлению наследника 
или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа 
местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других 
лиц, действующих в интересах сохранения наследственного 
имущества (п. 2 ст. 1171 ГК РФ), что также отличает данный договор 
от других договоров доверительного управления имуществом [1].  

Возможность заявить о необходимости передать 
наследственное имущество в доверительное управление большого 
круга лиц также отличает договор доверительного управления 
наследственным имуществом от других договоров доверительного 
управления имуществом, где инициатором может быть само 
управомоченное лицо (например, орган опеки и попечительства) [2].  

Применительно к договору доверительного управления 
наследственным имуществом определено, что в управление может 
передаваться имущество, связанное с коммерческой деятельностью 
(предприятие, доля в уставном (кладочном) капитале хозяйственного 
общества или товарищества, ценные бумаги, исключительные права и 
тому подобное) (ст. 1173 ГК РФ) [1].  

Как правило, доверительное управление наследством 
учреждается, если умирает лицо, занимавшееся предпринимательской 
деятельностью. Имущество, передаваемое в доверительное 
управление, должно быть максимально индивидуализировано, то есть 
должна быть дана полная его характеристика с привязкой к 
земельному участку, если речь идет о недвижимом имуществе или с 
привязкой к коммерческой организации, участником которой являлся 
возможный наследодатель [4, 5].  

Согласно пункту 1 статьи 1012 ГК РФ учредитель управления 
передает доверительному управляющему на предусмотренный 
договором срок имущество в доверительное управление, а 
доверительный управляющий обязуется осуществлять управление 
этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного 
им лица (выгодоприобретателя). 
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Очевидно, что доверительный управляющий не может 
действовать в интересах нотариуса или исполнителя завещания (в 
случае если он не является наследником, что допускается нормой 
пункта 1 статьи 1134 ГК РФ), поэтому потенциальные наследники 
выступают в качестве выгодоприобретателей, в интересах которых 
осуществляется доверительное управление. Тем не менее, некоторые 
специалисты в области наследственного права полагают, что если 
круг наследников не может быть определен на момент заключения 
договора, то управление наследственным имуществом осуществляется 
в пользу учредителя управления, то есть нотариуса или 
душеприказчика. 

В Методических рекомендациях «О наследовании долей в 
уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью». 
Согласно пункту 4.4 этих рекомендаций положения главы 53 ГК РФ 
являются общими по отношению к статье 1173 ГК РФ и применяются 
постольку, поскольку иное не вытекает из существа отношений по 
доверительному управлению наследственным имуществом. 
Отмечается, что поименное указание выгодоприобретателей в 
договоре нецелесообразно, поскольку круг лиц, призываемых к 
наследованию, может неоднократно меняться, тем самым вынуждая 
вносить постоянные изменения в договор.  

Наконец, изложенная точка зрения подтверждается правовой 
позицией Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой 
при наличии у учредителя управления сведений о конкретных 
наследниках, в интересах которых должно осуществляться управление 
наследственным имуществом, учредитель управления обязан в силу 
прямого указания в законе (п. 1 ст. 1016 ГК РФ) поименовать их в 
договоре как выгодоприобретателей. 

Заслуживает внимания и позиция Л.Ю. Михеевой, согласно 
которой «доверительное управление осуществляется не в интересах 
конкретных лиц, а в целях приумножения стоимости наследственной 
массы (или сохранения ее стоимости)». Несмотря на удобство этой 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

точки зрения с позиций логики и юридической техники, формально 
договор доверительного управления, в котором отсутствует 
наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах 
которого осуществляется доверительное управление имуществом 
(учредителя управления или выгодоприобретателя), считался бы 
незаключенным, поскольку его существенные условия не согласованы 
(п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 1016 ГК РФ), если не принимать во внимание 
положения пункта 2 статьи 1026 ГК РФ, согласно которым правила 
главы 53 ГК РФ применяются постольку, поскольку это не 
противоречит существу отношений по доверительному управлению 
наследственным имуществом [3]. 

Исследуя субъектный состав договора доверительного 
управления наследственным имуществом, следует отметить еще одну 
проблему, разрешение которой имеет практическое значение, – 
возможность наследников выступать в качестве доверительных 
управляющих. Согласно пункту 3 статьи 1015 ГК РФ доверительный 
управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору 
доверительного управления имуществом [4].  

Руководствуясь нормой пункта 2 статьи 1026 ГК РФ и 
отсутствием прямого законодательного запрета, можно сделать вывод 
о том, что назначение доверительным управляющим наследника не 
противоречит закону. Кроме того, пунктом 4 статьи 1172 ГК РФ 
прямо предусмотрена возможность передачи наследственного 
имущества, не требующего управления, на хранение кому-либо из 
наследников, что дает возможность использовать аналогию закона в 
отношении доверительного управления наследственным имуществом. 

Стоит отметить, что в новой редакции статьи 1173 ГК РФ 
существуют иные ограничительные меры, касающиеся 
доверительного управления. Как известно, в силу пункта 2 статьи 
1012 ГК РФ доверительный управляющий вправе совершать в 
отношении имущества в соответствии с договором доверительного 
управления любые юридические и фактические действия в интересах 
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выгодоприобретателя, в некотором смысле приобретая правомочия 
собственника. Нормой абзаца 3 пункта 3 статьи 1173 ГК РФ в 
редакции Закона № 259-ФЗ предусмотрен запрет для доверительного 
управляющего на исполнение обязательств наследодателя за счет 
переданного в доверительное управление имущества до выдачи 
свидетельства о праве на наследство (кроме случаев, когда договором 
доверительного управления или завещанием установлена обязанность 
возместить за счет переданного в доверительное управление 
имущества расходы, вызванные смертью наследодателя, а также 
расходы на охрану наследства и управление им).  

Кроме того, на нотариуса законом возложена обязанность 
контролировать исполнение доверительным управляющим своих 
обязанностей не реже одного раза в два месяца. Нарушение 
доверительным управляющим возложенных на него обязанностей 
дает право учредителю управления в лице нотариуса расторгнуть 
договор в одностороннем и внесудебном порядке и назначить нового 
доверительного управляющего. 

Согласно пункту 1 статьи 1012 ГК РФ учредитель управления 
передает доверительному управляющему на предусмотренный 
договором срок имущество в доверительное управление, а 
доверительный управляющий обязуется осуществлять управление 
этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного 
им лица (выгодоприобретателя). 

После принятия Федерального закона от 29 июля 2017 года № 
259-ФЗ (далее – Закон № 259-ФЗ), которым были внесены изменения в 
статью 1173 ГК РФ, с 1 сентября 2018 года выгодоприобретатели по 
договору доверительного управления наследственным имуществом не 
назначаются, за исключением случаев, когда наследодателем 
совершен завещательный отказ. В таком случае 
выгодоприобретателем назначается отказополучатель. В целом это 
законодательное изменение сочетается с правовыми моделями 
действующего ГК РФ и доктринальными концепциями, которые были 
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сформулированы в юридической литературе. Тем не менее, возникает 
вопрос о целесообразности признания отказополучателя в качестве 
выгодоприобретателя, поскольку неясен правовой статус лиц, 
являющихся наследниками завещателя, в рамках договора 
доверительного управления наследственным имуществом. 

Не имеет принципиального значения, является доверительным 
управляющим наследник или нет, поскольку главная цель учреждения 
доверительного управления – сохранение наследственного имущества, 
увеличение его стоимости. При назначении доверительного 
управляющего прежде всего следует обращать внимание на 
организаторские способности кандидата, его квалификацию и 
возможность обеспечить сохранность имущества до истечения срока 
принятия наследства. Исходя из фидуциарного характера 
наследственных правоотношений можно предположить, что 
законодателем неслучайно было установлено (абз. 2, п. 1, ст. 1015 ГК 
РФ), что в случаях, когда доверительное управление имуществом  
осуществляется по основаниям, предусмотренным законом (в 
частности, нормой статьи 1173 ГК РФ), доверительным управляющим 
может выступать не субъект предпринимательской деятельности (за 
исключением учреждения), поскольку именно потенциальный 
наследник (как правило, физическое лицо, не имеющее статуса 
индивидуального предпринимателя) в наибольшей степени 
заинтересован в сохранении имущества.  

Еще одной примечательной особенностью субъектного состава 
договора доверительного управления наследственным имуществом 
является фигура учредителя управления. По общему правилу, 
закрепленному в статье 1173 ГК РФ, в качестве учредителя 
доверительного управления выступает нотариус, а в случае, если 
наследование осуществляется по завещанию, которым назначен 
исполнитель завещания, то права учредителя доверительного 
управления принадлежат исполнителю завещания. Важно, что 
перечень лиц, имеющих право быть учредителем доверительного 
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управления наследственным имуществом, является закрытым. Это 
подтверждается постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике 
по делам о наследовании» (далее – Постановление № 9), в пункте 56 
которого, указано, что учредителями доверительного управления 
наследственным имуществом могут выступать только нотариус или 
исполнитель завещания, в том числе в случаях, когда к наследованию 
призываются несовершеннолетние и недееспособные граждане. 

С 1 сентября 2018 года исполнитель завещания наделен 
правами не учредителя доверительного управления, а доверительного 
управляющего, как это следует из пункта 2 статьи 1173 ГК РФ в 
редакции Закона № 259-ФЗ. Согласно новым правилам исполнитель 
завещания приобретает статус доверительного управляющего с 
момента выражения им согласия быть исполнителем завещания. Как 
следует из пункта 1 статьи 1134 ГК РФ, согласие гражданина стать 
исполнителем завещания может быть выражено как формально (путем 
совершения собственноручной надписи на завещании, составления 
заявления, приложенного к завещанию, или подачи нотариусу 
заявления в течение месяца со дня открытия наследства), так и 
конклюдентными действиями (в частности, если такой гражданин 
фактически приступает к исполнению завещания в течение одного 
месяца со дня открытия наследства). Возникает вопрос, как заключать 
договор доверительного управления с исполнителем завещания, если 
последний фактически приобретает статус доверительного 
управляющего, например, с момента открытия наследства (если 
согласие было выражено посредством совершения собственноручной 
подписи на завещании).  

Таким образом, однозначно ответить на поставленные вопросы 
до вступления Закона № 259-ФЗ в силу и появления релевантной 
судебной практики не представляется возможным. 

Законодательным изменениям также были подвергнуты 
правила о сроках действия договора доверительного управления 
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наследственным имуществом. Условие о сроке действия является 
существенным для договора доверительного управления в 
соответствии с пунктом 1 статьи 1016 ГК РФ. 

Если обратиться к пункту 56 Постановления № 9, то можно 
сделать вывод о том, что максимальный срок действия договора 
доверительного управления наследственным имуществом равен сроку, 
установленному пунктом 4 статьи 1171 ГК РФ (то есть не более шести 
месяцев или девяти месяцев, если имелись основания для продления 
срока принятия наследства). При этом по истечении указанных сроков 
наследник, который вступил в наследство, имеет право учредить 
доверительное управление по общим правила, установленным главой 
53 ГК РФ. 

Срок продолжительностью в шесть и даже девять месяцев 
является чрезвычайно коротким, поскольку в некоторых случаях 
процесс принятия наследства может затягиваться на неопределенный 
срок (например, если наследник первой очереди отказался от 
принятия наследства в последний день шестимесячного срока для 
принятия наследства и срок для наследников второй очереди 
составляет шесть месяцев и т. д.). При этом важно, что в силу пункта 2 
статьи 1016 ГК РФ договор доверительного управления имуществом 
заключается на срок не более пяти лет, что было учтено 
законодателем при разработке и принятии Закона № 259-ФЗ. Согласно 
пункту 8 статьи 1173 ГК РФ в новой редакции максимальный срок 
доверительного управления наследственным имуществом будет 
составлять пять лет.  

Если наследник не предъявляет требование о передаче 
имущества, которое является предметом доверительного управления, 
то договор считается продленным на пять лет, а доверительное 
управление может быть прекращено по общим правилам статьи 1024 
ГК РФ.  

Рассмотренная норма представляет интерес по нескольким 
причинам.  



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 66 ~ 

Во-первых, примечательно, что законодатель связал переход 
прав учредителя управления к наследнику с моментом выдачи 
свидетельства о праве на наследство.  Такой подход можно объяснить 
тем, что свидетельство о праве на наследство является достаточным 
доказательством прав на наследственное имущество и выступает в 
качестве требования для совершения ряда распорядительных действий 
(например, для регистрации права собственности). При этом в силу 
абзаца 2 пункта 1 статьи 1162 ГК РФ выдача свидетельства 
осуществляется по заявлению наследника.   

Во-вторых, пункт 8 статьи 1173 ГК РФ предусматривает 
специальное основание для прекращения договора доверительного 
управления имуществом. В частности, пунктом 1 статьи 1024 ГК РФ 
предусматриваются два основания для прекращения договора 
доверительного управления имуществом в связи с отказом учредителя 
управления – невозможность для доверительного управляющего 
лично осуществлять доверительное управление имуществом и по 
иным основаниям.  

Кроме того, как было отмечено ранее, пунктом 8 статьи 1173 
ГК РФ предусмотрены правовые последствия на случай, если 
наследник, к которому перешли права учредителя управления, не 
примет решение о прекращении доверительного управления. 

В частности, прекращение доверительного управления будет 
возможно только по основаниям, установленным статьей 1024 ГК РФ 
[5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, выше изложенный 
договор является юридической конструкцией, позволяющей 
эффективно управлять материальными и нематериальными 
ресурсами. Это послужило причиной распространения данного 
института на территории Российской Федерации. Правильное и 
умелое использование договора доверительного управления 
наследуемым имуществом позволяет сберечь и приумножить 
наследуемую собственность.  
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Таким образом, вносимые законодателем изменения в 
правовое регулирование доверительного управления наследственным 
имуществом в значительной мере базируются на устоявшихся 
доктринальных подходах, а также учитывают господствующую 
судебную практику по ряду практических вопросов. 

Однако следует отметить, что отдельные положения, 
касающиеся доверительного управления наследственным 
имуществом, требуют доработки в части устранения некоторой 
правовой неопределенности (к примеру отсутствие указания на срок, в 
течение которого наследник, к которому перешли права учредителя 
управления, вправе требовать прекращения доверительного 
управления и передачи ему имущества). Поскольку оценить 
эффективность правового регулирования доверительного управления 
наследственным имуществом с учетом законодательных 
нововведений в полной мере возможно только посредством анализа 
судебной практики, формируемой в ходе правоприменения, в 
настоящее время важно обозначить и исследовать наиболее 
существенные теоретические и практические проблемы в области 
доверительного управления наследственным имуществом, которые 
должны быть разрешены с вступлением в силу Закона № 259-ФЗ. 
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Аннотация: В данной статье определены главные проблемы и 

«передовой опыт» развивающихся стран в области предотвращения 
коррупции и борьбы с ней. Поскольку развивающиеся страны, 
особенно нестабильные и затронутые конфликтом государства, 
сталкиваются со многими проблемами, связанными с 
предотвращением и снижением коррупции, вопрос, поднятый в 
данной статье, является актуальным. 
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Выявить три основные проблемы в нестабильных и 

затронутых конфликтом государствах и развивающихся странах 
довольно трудно. Опыт и статистика показывают, что динамика 
коррупции сильно различается в разных странах и регионах. По 
нашему мнению, могут (и должны) быть рассмотрены для повышения 
актуальности и эффективности антикоррупционных усилий 
следующие три проблемы, каждую из которых мы рассмотрим более 
подробно. 
 Первая проблема связана с тем, как антикоррупционные 
активисты обычно рассматривают коррупцию в качестве моральной 
проблемы - результат «жадности» и моральной развращенности. Хоть 
иногда это действительно так, антикоррупционные политики, 
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основанные на этой концепции, такие как информационные кампании, 
профессиональная подготовка, механизмы надзора и наказания, в 
основном неэффективны [1, с. 34 - 36]. Коррупция является моральной 
проблемой, но она также является сложной системой, которая 
сохраняется, потому что она выполняет социальные, политические и 
экономические функции как для «преступников», так и для «жертв», 
которым необходимо выживать в условиях слабых государственных 
институтов и отсутствия безопасности. 
 Существуют статистика взаимосвязанности низких зарплат и 
бедности, таким образом, повышение зарплат может помочь 
сократить коррупцию. Однако это не является ни достаточным, ни 
очень эффективным в тех случаях, когда невозможен качественный 
контроль или само государство слабо в правовом аспекте. Как и 
«жадность», низкие зарплаты являются одним из многих факторов, 
включая политическую динамику, отсутствие безопасности, 
отсутствие доверия, а также социальное и иное давление со стороны 
родственников и коллег, которые способствуют коррупционному 
поведению [7, с. 76]. Эти факторы взаимодействуют, вызывая 
коррупцию, иногда нелогичным образом, как показывают случаи. 
Порой повышение заработной платы фактически увеличивало 
количество взяточничества. 
 Например, проведенное в 2010 году исследование поведения 
полиции на автомагистралях в Гане показало, что после того, как 
правительство повысило зарплату, полиция не просто позволила 
проехать большему количеству грузовиков без взяток, а потребовала 
увеличения взяток, в результате чего стоимость взяток увеличилась на 
23%. Полагается, что повышение заработной платы таким же образом 
повышает статус служащего и смещает ориентир правильного 
поведения в рамках этических норм [2, с. 66]. 
 Вторая проблема связана с доминированием международных 
моделей и интересов над местными подходами к борьбе с коррупцией. 
Многие ставят под сомнение логику международной «лучшей 
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практики» использования «принципалов» для обеспечения 
антикоррупционной политики в развивающихся странах и странах с 
неразвитой экономикой. Тем не менее, эта модель доминирует в 
поддерживаемой на международном уровне антикоррупционной 
политике, в то время как жизненный опыт и знания людей, 
работающих в местных агентствах, занимающихся борьбой с 
коррупцией, в значительной степени игнорируются. В результате 
программы, как правило, носят технический, формальный характер и 
зачастую не соответствуют местным условиям. Более того, 
международные партнеры также часто не хотят решать вопросы 
политической власти, включая политическое отчуждение, которое 
поддерживает коррупция [5, с. 10].  
 Наконец, поддержка коррупции: людям сложно предпринять 
шаги, чтобы вести себя честно, если они не верят, что другие будут 
делать то же самое. Как показывает статистика, во многих странах - от 
Гватемалы и Бразилии до Румынии - люди выходят на улицы в 
большом количестве в знак протеста против коррупции с некоторыми 
значительными успехами. Но такие достижения как наказание 
коррумпированных, смещение лидеров или оказание давления на них 
с целью принятия мер достойно похвалы, но не изменит систему 
коррупции не являются гарантией устойчивого сокращения 
коррупции. Для осуществления реальной реформы необходима 
коалиция по борьбе с коррупцией, т.е. устойчивые 
скоординированные и совместные действия со стороны субъектов 
внутри государства, а также в частном секторе и гражданском 
обществе [3, с. 54 - 59].  
 Очень мало исследований или оценок отличают страны с 
развитой экономикой от контекста развивающихся стран или 
неразвитых стран, поэтому доказательства антикоррупционной 
«хорошей практики» в этих контекстах не являются надежными. Тем 
не менее, основываясь на нашем исследовании, мы считаем, что 
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можем предложить несколько хороших практик для разработки 
антикоррупционной стратегии [4, с. 21 - 23]: 
 1. Разработать политику, основанную на контекстно-
обоснованном системном анализе коррупции. 
 Для этого необходимо отказаться от идеи, что существует 
один ответ или идеальная антикоррупционная структура, и больше 
ценить местные знания и опыт. Есть много «хороших практик» с 
доказательствами воздействия. Однако, как показывает опыт 
повышения заработной платы, контроля предоставления 
государственных услуг может не работать в различных контекстах. 
 2. Обращать внимание на уровень, место и тип коррупции при 
разработке стратегии. 
 Коррупция не является недифференцированным явлением. 
Различные сектора, учреждения и географические регионы имеют 
свои собственные проблемы, «правила игры», политическую 
экономию, а также различные типы и динамику коррупции. Хотя 
между секторами и местными регионами существует общая динамика, 
важно понимать, как коррупция действует в конкретных секторах или 
областях, и составлять соответствующие программы. 
 3. Обращаться к факторам, способствующим коррупции. 
 Подавляющее большинство антикоррупционных программ, 
особенно тех, которые поддерживаются международными 
ассоциациями, затрагивают только факторы, способствующие 
коррупции (факторы, которые позволяют людям совершать 
коррупционные деяния). Однако эти основные подходы к 
обеспечению прозрачности, подотчетности и институциональной 
реформы сами по себе редко бывают достаточными для снижения 
динамики коррупции. Антикоррупционное программирование должно 
быть многогранным, включая стратегии борьбы с иными факторами 
коррупции - факторами, которые мотивируют или побуждают людей 
участвовать в коррупции, такими как политические интересы, 
стимулы заинтересованных сторон, сбои в управлении и т. д. 
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 4. Согласовывать правовые, социальные и моральные нормы. 
 Иллюстрация социальных норм как взаимных ожиданий, 
которые включают в себя убеждения граждан. 
 Если закон криминализирует поведение, основанное на 
социальных нормах, или практику, которая считается морально 
правильной, т.е. если закон слишком сильно отклоняется от 
социальной или моральной нормы, люди будут игнорировать закон [6, 
с. 13 - 15]. Напротив, если принят более умеренный закон, более 
близкий к социальной норме (например, запрещение огнестрельного 
оружия в выходные дни, а не полностью), он с большей вероятностью 
будет подчиняться (или применяться без особого сопротивления) и 
может катализировать процесс, который в конечном итоге 
допускаются более жесткие законы по мере изменения социальных 
норм. 
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Аннотация: Статья посвящена обсуждению новелл  проекта 

«Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», касающихся норм, закрепляющих разновидности 
административных наказаний. Авторами проведен сравнительный 
анализ положений действующего КоАП РФ и норм обнародованного 
проекта документа, дана оценка выявленным перспективным 
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Значимым событием российского законотворчества 2019 года 
стало опубликование  официальной Концепции нового Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – Концепция) [1] .  

Следует отметить, что необходимость внедрения в российскую 
правовую систему нового федерального закона, отвечающего 
современным реалиям существующих общественных отношений, 
обосновывалась неоднократно. Вместе с тем, опубликование текста 
Концепции вызвало появление неоднозначных оценок данного 
документа [2]. 

Следуя идеям Концепции,  Министерством Юстиции РФ 
подготовлен проект Федерального закона «Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (далее – 
Проект), опубликованный 30.01.2020, ставший предметом 
пристального внимания юридических кругов и широкого 
общественного обсуждения.    

В целях выявление наиболее существенных перспективных 
изменений закона в части общих положений о видах 
административных наказаниях, сопоставим нормативные положения 
действующего «Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее – КоАП РФ) [3] и опубликованного проекта 
документа [4].  

Объект сравнительного исследования выбран не случайно. С 
точки зрения авторов, административные наказания являются 
важнейшей юрисдикционной категорией, одновременно выступая в 
качестве меры ответственности,  инструмента принудительного 
воздействия и материального эквивалента реакции государства на 
совершенный проступок.  

По существу сравнения удалось выявить множественные 
структурные и содержательные новации. Структурной особенностью 
явилось то, что Глава 3 Проекта КоАП РФ «Административные 
наказания и правила их назначения», фактически объединила 2 главы 
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действующего КоАП РФ (главу 3 «Административные наказания» и 
главу 4 «Назначение административного наказания»). Разного рода 
трансформациям подвергнуты материальные нормы, закрепляющие 
виды наказаний, их смысл и содержание.  

Во-первых, проект КоАП РФ содержит в ст. 3.1 новое понятие 
административного наказания, согласно которому административным 
наказанием является мера «государственного принуждения … за 
совершенное административное правонарушение» [4]. Действующий 
на данный момент Кодекс подразумевает под наказанием 
установленную государством меру ответственности [3]. Что касается 
цели назначения административного наказания, то данный вопрос 
сохранен законодателем без изменений. Следовательно, можно 
отметить, что Проект КоАП предлагает более точное определение 
«административного наказания». 

Во-вторых, разработчиками проекта предлагается 
усовершенствовать виды административных наказаний. Действующий 
КоАП РФ в ст. 3.2 содержит 10 наказаний: начиная с предупреждения 
и заканчивая административным запретом на посещение мест 
проведения официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения [4].   

В Проекте нового КоАП РФ общее количество 
административных наказаний сохранилось, однако некоторые виды 
изменили название: 

 «конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения» переименована в 
«конфискацию»; 

 формулировка «административного запрета на посещение 
мест проведения официальных спортивных соревнований» тоже 
несколько сокращена за счет исключения фразы «в дни их 
проведения»; 

 «приостановление деятельности» заменили «запретом 
деятельности» [4]. 
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В целом, можно заметить, что предлагаемые меры являются, 
скорее, вынужденными. Общественное мнение сходится в том, что 
данные нововведения будут способствовать достижению цели 
предупреждения совершения отдельных видов административных 
правонарушений [5, 6]. 

В целом, в Проекте сохранены юридические конструкции 
деления административных наказаний на основные и 
дополнительные.  

Рассмотрим выявленные существенные изменения по каждому 
наказанию: 

1. Предупреждение (ст. 3.7 Проекта КоАП РФ): 
 понятие предупреждения стало более объемным. 

Законодатель предлагает трактовать предупреждение как меру 
административного наказания, которая не только выражается в 
официальном порицании физического или юридического лица, но и в 
указании на недопустимость совершения данного правонарушения»; 

 как и ранее, в качестве общего правила указывается 
возможность назначения наказания в виде предупреждения, при 
совершении правонарушения впервые и в отсутствие отягчающих 
обстоятельств.  

2. Административный штраф (ст. ст. 3.9-3.13 Проекта КоАП 
РФ): 

 проект нового КоАП РФ, в отличие от действующего 
Кодекса, предусматривает отдельные статьи о способах установления 
административного штрафа; о размерах административных штрафов; 
о правилах назначения административного наказания в виде 
административного штрафа; о правилах назначения 
административного наказания в виде административного штрафа в 
размере менее чем предусмотрено за данное административное 
правонарушение; 

 верхние и нижние пределы штрафа могут быть ограничены 
только конкретными санкциями статей Особенной части нового 
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Кодекса. Норму о верхних границах штрафа предлагается сохранить 
лишь для административной ответственности, предусмотренной 
законами субъектов РФ, за исключением законов городов 
федерального значения; 

 появилась возможность назначения штрафа «менее 
минимального» размера для физических лиц, должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В то время 
как действующий КоАП РФ предусматривает родственную 
конструкцию (ст. 4.1.1) только для субъектов малого и среднего 
предпринимательства [3, 4]. 

3. Конфискация (ст. ст. 3.14-3.15 Проекта КоАП РФ): 
 изменилось название и понятие наказания. Действующий на 

данный момент КоАП РФ определяет конфискацию как 
«принудительное безвозмездное обращение в федеральную 
собственность или в собственность субъекта Российской Федерации 
не изъятых из оборота вещей». Проект предлагает следующую более 
лаконичную формулировку: «принудительное безвозмездное 
обращение в государственную собственность вещей, не ограниченных 
в обороте»; 

 в ч. 2 ст. 3.14 Проекта нового КоАП РФ устанавливается 
перечень вещей, которые могут подлежать конфискации (например, 
предусмотрена возможность конфискации маломерных судов, 
автомототранспортных средств, а также прицепов, не являющихся 
орудием или предметами совершения правонарушения, у 
собственников, привлеченных к административной ответственности 
за совершение отдельных административных правонарушений); 

 ч. 3 ст. 3.14, как и в действующем КоАП РФ (ст. 3.7.), 
устанавливает перечень, не подлежащих конфискации вещей, с 
отличием: «изъятые в обороте» заменено на « ограниченные в 
обороте» [3, 4]. 

4. Лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу (ст. ст. 3.16 - 3.17 Проекта КоАП РФ): 
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 новое определение данного наказания: прекращение 
«действия ранее предоставленного указанному лицу права управления 
транспортным средством… соответствующего вида или другими 
видами техники, права осуществлять охоту, права на приобретение и 
хранение или хранение и ношение оружия и патронов к нему»; 

 срок остался без изменений [3, 4]. 
5. Административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований (ст. ст. 3.18-3.19 Проекта 
КоАП РФ): 

 в ч. 1 ст. 3.18 Проекта КоАП РФ содержится новое 
положение о том, что данный запрет «устанавливается за нарушение 
правил поведения зрителей при проведении указанных 
соревнований»; 

 уточняется возможность применения запрета, он может 
распространиться также на выезд из РФ в период проведения 
определенного международного официального спортивного 
соревнования.  

 срок запрета не изменился [3, 4]. 
6. Дисквалификация (ст. 3.20-3.21 Проекта КоАП РФ): 

 новое нормативное положение: дисквалификация 
«устанавливается за грубые административные правонарушения, 
связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
служебных, должностных, профессиональных обязанностей»; 

 срок остался без изменений [3, 4]. 
7. Обязательные работы (ст. ст. 3.22-3.23 Проекта КоАП РФ): 
 предельный срок назначения обязательных работ может 

сократиться до 60 часов взамен 200 часов, против предусмотренных 
сегодня в ч. 2 ст. 3.13 КоАП РФ; 

 дополнен список лиц, к которым не должен применяться 
данный вид наказания [3, 4]. 

8. Административный арест (ст. ст. 3.24-3.25 Проекта КоАП 
РФ): 
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 аналогично, дополнен список лиц, к которым не должен 
применяться данный вид наказания; 

 срок наказания остался без изменений [3, 4]. 
9. Административное выдворение за пределы РФ 

иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. ст. 3.26-3.27 
Проекта КоАП РФ): 

 в ч. 2 ст. 3. 27 Проекта определены пять обстоятельств, при 
наличии которых данное наказание не может быть назначено, а ранее 
назначенное наказание подлежит замене на административное 
наказание другого вида [4]. 

10. Административный запрет деятельности (ст. ст. 3.28-3.29 
Проекта КоАП РФ): 

 административное приостановление деятельности 
планируется переименовать в административный запрет деятельности. 
Это наказание  устанавливается за грубые правонарушения, которые 
предусмотрены во втором разделе нового КоАП РФ. Под данным 
видом подразумевается временное прекращение деятельности лиц, 
которые осуществляют предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, «юридических лиц, их филиалов, 
представительств, структурных подразделений, производственных 
участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 
сооружений полностью или частично, осуществления отдельных 
видов деятельности (работ), оказания услуг» [6]. 

 имеет место сокращение предельного срока его назначения 
с 90 до 30 суток [3, 4]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что ожидаемые 
новации норм о видах административных наказаний разнообразны и 
не носят сугубо формальный характер.   Это, прежде всего, говорит о 
будущих переменах в области административного законодательства 
РФ,  правоприменительной деятельности органов власти и 
жизнедеятельности общества.  
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Целесообразны ли данные изменения с точки зрения их 
установления и достижения целей правопорядка? Вопрос сложный: 
прогнозы аналитиков существенно расходятся. Однако в целом можно 
сказать, что большинство считают принятие нового Кодекса РФ 
крайне необходимым и неизбежным этапом в развитии российского 
законодательства. 
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Аннотация: В статье обсуждается актуальный вопрос 
принятия нового  «Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». Проанализировав отдельные 
положения проекта документа, авторы дают выборочную оценку 
структурно – юридическим новациям акта. Акцент сделан на 
изменениях, касающихся, как основополагающих категорий 
(наказания и их виды, правовые конструкции назначения наказания), 
так и на специальных нормах посвященных отдельными видам 
административных правонарушений.   

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, проект закона, 
административное наказание 

 
С 2001 года, когда был принят действующий Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
него 654 раза внесли поправки, а общее число изменений превысило 
4800 [1, c. 15]. В итоге документ приобрел бессистемный характер, в 
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связи с чем, у юрисдикционных органов возникают существенные 
проблемы правоприменительного плана. 

Публичное обсуждение вопросов реформирования 
федерального акта об административных правонарушениях, породило 
ряд концепций и проектов по созданию нового КоАП РФ[2]. 
Правотворческим результатом дискуссии явились, обнародованная 
Правительством РФ  «Концепция нового Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»  от 10.06.2019 и  
разработанный Министерством Юстиции РФ проект Федерального 
закона «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее – Проект), опубликованный 30.01.2020.     

Анализ норм и положений  Проекта позволяет сделать вывод, 
как о сохранении преемственности норм действующему кодексу, так и 
о привнесении существенных изменений структурного и 
юридического плана в текст будущего документа.  

Структурной особенностью нового КоАП РФ является то, что 
он состоит из трех разделов, а  именно: 

 Раздел I «Общая часть», в которой отражены общие 
положения и принципы законодательства об административных 
правонарушениях. 

 Раздел II «Особенная часть», состоящая из 36 глав, 
включающие составы административных правонарушений. 

 Раздел III «Субъекты административной юрисдикции», в 
котором перечислены должностные лица и властные органы, 
уполномоченные на возбуждение, рассмотрение и пересмотр дел об 
административных правонарушениях» [3]. 

Наиболее заметное структурное отличие проекта нового КоАП 
РФ состоит в исключении  из текста документа четвёртого раздела, 
регламентирующего процедуры производства по делам об 
административных правонарушениях. По плану законодателя он 
будет выделен в отдельный акт - новый «Процессуальный кодекс РФ 
об административных правонарушениях», который по своей 
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структуре будет схож с действующими АПК РФ и ГПК РФ. 
Процессуальный кодекс будет состоять из пяти разделов, а именно: 

 Раздела I, закрепляющего основные положения и принципы 
производства по делам об административных правонарушениях. 

 Раздела II, регламентирующего порядок производства по 
делам, отнесенного к компетенции органов исполнительной власти. 

 Раздела III, устанавливающего порядок судебного 
производства по делам об  административных правонарушениях. 

 Раздела IV, посвященного правилам исполнения 
административных наказаний.  

И Раздела V, устанавливающего порядок оказания правовой 
помощи по делам об административных правонарушениях [4]. 

По некоторым отзывам практиков, существенным 
юридическим недостатком проекта нового процессуального кодекса 
является присутствие в нем Раздела III, регламентирующего 
процессуальную деятельность судов по рассмотрению и пересмотру 
дел об АП. Позиция оппонентов связана с доказательством 
несовместимости в одном акте процессуальных норм, реализуемых 
судами и аналогичных норм, адресованных органам исполнительной 
власти. Полагают, что в таком аспекте судебно-юрисдикционная 
юстиция не приобретает самостоятельного процессуального 
характера. В подтверждение, приводится уточняющий тезис 
Министерства Юстиции РФ о том, что дела об административных 
правонарушениях, которые сейчас рассматривают арбитражные суды, 
продолжат регулироваться Арбитражным процессуальным кодексом 
даже после вступления в силу  «Процессуального кодекса РФ об 
административных правонарушениях». 

Действующий КоАП РФ и проект будущего КоАП РФ имеют 
существенные отличия в так называемой «общей части». Во-первых, 
название раздела, закрепляющего положения общетеоретического 
характера именуются по-разному: КоАП РФ, принятый в 2001 году, 
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содержит раздел под названием «общие положения», в проекте же 
аналогичный раздел именуются «общая часть».  

Во-вторых, различны нормы о наказаниях, закрепляемые 
кодексами. Ныне действующий кодекс в п. 1 ст. 3.1 указывает, что  
административное наказание является установленной государством 
мерой ответственности за совершение административного 
правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения 
новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими 
лицами [5]. 

Что касается проекта нового КоАП РФ в ст. 3.1 он 
формулирует данный термин как меру государственного 
принуждения, применяемую должностным лицом, уполномоченным 
органом, судом к физическому или юридическому лицу за 
совершенное им административное правонарушение.  

Количество видов административных наказаний не 
изменилось (их по-прежнему десять), однако были изменены названия 
и содержания отдельных видов наказаний. Так, «конфискация орудия 
совершения или предмета административного правонарушения» в 
проекте именуется «конфискация»; «административный запрет на 
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 
в дни их проведения» переименован в «административный запрет на 
посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований»; «административное приостановление деятельности» 
было заменено «административным запретом деятельности [3]». 

В - третьих, изменения коснулись и срока исковой давности: 
действующий КоАП РФ предусматривает общий срок - два месяца по 
общему правилу или три месяца  для дел, рассматриваемых судьей [5],  
для привлечения к административной ответственности. В новом 
документе данный срок будет увеличен до одного года. 

В - четвёртых,  немаловажным изменением является и то, что 
из норм нового КоАП РФ исключены максимальный и минимальный 
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размеры административных штрафов [3]. Ныне действующий КоАП 
РФ содержит данную информацию в статье 3.1 КоАП РФ [1].  

Существенные изменения коснутся и административно-
юрисдикционных отношений, возникающих  с участием 
хозяйствующих субъектов. С позиции бизнеса новая кодификация, 
кроме частных изменений, которые приведут к транспарентности 
(большей понятности) норм, не принесет каких-либо существенных 
положительных новшеств.  

Одно из наиболее важных изменений в данной сфере - то, что 
затронут действующий принцип «двухсубъектной» ответственности: в 
документе закрепили норму о том, что одновременное привлечение 
юридического лица и его должностного лица к ответственности за 
одно и то же административное правонарушение не допускается. Так 
же в новом кодексе законодатель исключил возможность назначения 
нескольких наказаний при выявлении однородных правонарушений, 
ответственность за которые предусмотрена одной статьей. 

Такой вид административного наказания, как 
административное приостановление деятельности, в новом КоАП РФ 
названо «административным запретом деятельности». При этом 
предельный срок его назначения сокращен с 90 до 30 суток. 

В проект КоАП РФ включены новые составы правонарушений 
в области предпринимательской деятельности, также планируется 
увеличение штрафов за отдельные уже закреплённые в КоАП РФ 
административные правонарушения. Например, в сфере финансового 
рынка появятся наказания для рейтинговых агентств за нарушение 
законодательства о рейтинговой деятельности.  

В целом сама гл. 23 КоАП РФ «Административные 
правонарушения в области предпринимательской, профессиональной 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций» 
уменьшилась по количеству составов. Но это вызвано не исключением 
ответственности за ряд деяний, а тем, что ряд нарушений был выделен 
в отдельные самостоятельные главы. 
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Не смотря на неоднократно озвученную в публичных кругах 
критику политики «ужесточения» административной ответственности, 
как спорную меру обеспечения законности, проект содержит 
отдельные санкции подобной направленности. Прежде всего, они 
касаются норм, устанавливающих ответственность за 
административные правонарушения в области дорожного движения. 
Немаловажные изменения коснутся увеличения штрафов за 
нарушение установленного скоростного режима: они будут увеличены 
в 2 – 6 раз. Так, за превышение скорости на 20–40 км/ч установлен 
штраф 3000 руб. вместо 500 руб., которые взимаются на сегодняшний 
день.  

В проекте актуализируются юридические конструкции 
признаков «повторности» и «неоднократности» нарушений: водителя 
могут лишить права управления транспортным средством на срок до 
полутора лет, если ранее его три раза или более наказывали за 
однородные нарушения. Следует отметить, что некоторые положения 
будут сохранены, например такая стимулирующая мера по 
исполнению административного штрафа, как возможность оплаты со 
«скидкой» 50% остается в тексте проекта закона [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проект КоАП РФ 
содержит множество существенных изменений по сравнению с 
действующим кодексом. На данный момент проект документа 
находится на этапе публичного обсуждения, а так же проходит стадию 
антикоррупционной экспертизы. По окончании этих процедур к 
документу предложат дополнительные поправки и изменения. 

Проект кодекса планируют принять к действию до 1 января 
2021 года. Сейчас трудно предугадать, насколько новый кодекс 
окажется лучше и прогрессивнее действующего. Ответить на данный 
вопрос позволит анализ  будущей правоприменительной практики. 
Многое будет зависеть от того, в какой именно итоговой редакции 
будет принят документ. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 378 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ГОТОВНОСТИ МАГИСТРАНТОВ К НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 

Н.Н. Харланова, 
аспирант 1 курса, напр. «Образование и педагогические науки»,  

профиль спец. «Теория и методика профессионального образования» 
А.Р. Галустов, 

научный руководитель, 
д.н.п., проф., 

АГПУ, 
 г. Армавир 

 
 Аннотация: В данной статье рассматривается авторский 
подход к процессам подготовки и проведения научно-педагогической 
практики. Она включена в образовательную профессиональную 
программу (ОПП) обучения магистрантов педагогического 
образования. 
 Авторы рассматривают причины возникновения проблем и 
противоречий при организации и проведении научно-педагогической 
практики.  

Рассматривается структура готовности к научно-
образовательной деятельности преподавателя-исследователя. 

Авторский подход к осуществлению научно-педагогической 
практики магистрантов апробирован в процессе проведения 
педагогического эксперимента и результаты апробации изложены в 
данной статье. 
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Введение. Подготовка магистра на второй ступени высшего 

образования в педагогическом вузе имеет явно выраженный практико-
ориентированный характер. Доказательством этого является то, что в 
структуру магистерской образовательной профессиональной 
программы по направлению «Педагогическое образование» включено 
пять видов производственных практик – это особый вид практики с 
аудиторными практическими занятиями - «Научно-исследовательская 
работа или научный семинар», плюс такие практики, как 
технологическая (проектно-технологическая), педагогическая, научно-
педагогическая и преддипломная, на которые отводится более 
половины учебного времени, предусмотренного на освоение всей 
программы. Представленный список практик показывает то, что 
практики многообразны и специфичны, но каждая из них вносит свой 
вклад в профессиональное становление преподавателя – 
исследователя, в формирование его готовности к будущей 
самостоятельной профессиональной деятельности [6-8]. 

Рефлексия собственного опыта научно-педагогической 
деятельности [6, 7] и результаты анализа научной литературы, 
например, работ Е.П. Грошевой, З.С. Жирковой, С.И. Зимина, Э.М. 
Кисилевой, Г.А. Кондратьевой, Н.И. Наумкина, Харченко Л.Н. и др. 
показывают, что исследователи отмечают ключевую роль практик в 
подготовке будущих специалистов, но, в тоже время, отмечают 
проблемы и противоречия, возникающие в период организации и 
проведения производственных практик [2-4, 8].  

Это положение дел в организации и проведении 
производственных практик магистрантов педагогического 
образования, разрешает предположить, что тема практик в системе 
подготовки педагога-исследователя имеет достаточно высокую 
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актуальность и практическую значимость, как для педагогической 
науки, так и для образовательной практики. 

В данной связи, одна из задач проводимого нами исследования 
в целом, и цель написания данной статьи в частности, состоит в том, 
чтобы представить авторский взгляд на содержание и назначение 
научно-педагогической практики, а также в том, чтобы эмпирическим 
путем проверить влияние данного вида практики на формирование 
исследовательских умений магистрантов. 

Методика.  Нами были использованы различные методы 
получения первичных данных. В частности, использовались 
следующие методы:  

 штудирование научной литературы и нормативно-правовых 
документов; 

 анкетирование студентов (90 чел.), преподавателей - 
руководителей практик (21 чел.), работодателей (9 чел.); 

 статистическая обработка данных, полученных в результате 
опросов и наблюдений, их анализ с целью обоснования авторских 
взглядов на организацию научно-педагогической практики 
магистрантов, обучающихся по направлению «Педагогическое 
образование»;  

 рефлексия научно-педагогического опыта авторов статьи, 
связанного с организацией и проведением научно-педагогических 
практик в педагогическом вузе и с разработкой соответствующих 
программ и учебно-методических материалов;  

 отбор данных, полученных в процессе проведения 
теоретических изысканий и педагогического эксперимента. 
Оформление этих данных в содержание представленной для 
публичного прочтения статьи. 

Результаты и их обсуждение. Проведя опрос в 
педагогическом вузе можно сделать вывод, подавляющее 
большинство опрошенных респондентов на вопрос о назначении 
научно-педагогической практики отвечали, что данная практика, с 
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одной стороны, позволяет определить готовность к ней магистрантов, 
а, с другой стороны, сформировать у магистрантов определенные 
умения (по ФГОС ВО - компетенции), необходимые в 
профессиональной деятельности. 

И только некоторые из опрошенных отвечали, что данная 
практика должна проводиться в образовательных организациях 
высшего образования лишь потому, что преподаватели вузов 
относятся к категории научно-педагогических работников. 

Еще меньший процент респондентов (несколько более 1%) 
говорит, что во время прохождения практики магистранты могут 
развивать свои исследовательские умения, выполняя определенную 
часть работы, связанной с проведением педагогического эксперимента 
в рамках проблематики выпускной квалификационной работы.  

Мы можем сделать предварительный вывод о том, что 
образовательный и научно-исследовательский потенциал научно-
педагогической практики используется недостаточно полно, что 
подтверждается данными исследований и других авторов [5]. 

Для того что бы доказать обратное, мы спроектировали и 
провели педагогический эксперимент. Он направлен на уточнение 
содержания и определение функционального назначения научно-
педагогической практики магистрантов, а также на определение 
дидактической эффективности применяемых мер. 

С авторской точки зрения, научно-педагогическая практика - 
это требуемая федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования, практическая часть учебного 
процесса в педагогическом вузе, осуществляемая в образовательных 
организациях разного уровня по профилю подготовки магистранта в 
режиме реальной профессиональной деятельности и, сопровождаемая 
проведением научно-исследовательской работы в рамках 
проблематики индивидуальной научно-исследовательской 
деятельности.  
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В процессе проведенных  опросов, сформировалось мнение 
студентов. Для них научно-педагогическая практика сложный и 
ответственный этап учебно-производственной деятельности, так как 
научно-педагогическая практика имеет интегрированный характер и 
включает различные (учебные, методические, воспитательные и 
исследовательские) виды работ, а также сопровождается повышенным 
эмоционально-чувственным фоном и личностно-профессиональными 
переживаниями. Это и есть, по своей сути, содержание деятельности 
современного, а, главное, творческого учителя [6]. 

Исходя из такой роли учителя, мы будем неустанно приводить 
высказывание П.П. Блонского о необходимости и важности учебной 
педагогической практики, о которой он писал, что «педагогике 
невозможно научить книгами ..., также необходима практика, но не 
копирующая чей-то стиль (такая практика разрушительна), а 
осознанная и творческая» [1, с. 165].  

Хотелось бы отметить, что эффективность подготовки 
магистрантов станет выше, если последовательность проведения 
производственных практик будет соответствовать логике не только 
профессионального становления специалиста, но и логике 
выполнения научно-исследовательской работы в рамках ВКР. 

Результативность эксперимента определялась на основе 
положительной динамики значений показателей мотивационного, 
личностного и технологического критериев подготовленности 
магистрантов к научно-образовательной деятельности. Каждый из 
показателей оценивался по 10-ти балльной шкале, затем, значения 
показателей каждого критерия суммировались и находилось среднее 
арифметическое значение, что и представлено в таблице и рисунке 
далее по тексту.  

Магистранты, участвовавшие в эксперименте, были разделены 
на 2 группы. 

Первая группа – это контрольная. Они  проходили научно-
педагогическую практику в традиционном режиме. Вторая группа – 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 97 ~ 

это экспериментальная. Вторая группа осуществляла данный вид 
практики  в экспериментальном режиме. По окончанию 
педагогического эксперимента мы сопоставили значения показателей 
критериев готовности магистрантов обеих групп (табл. 1). 

 
Таблица 1- Результаты педагогического эксперимента по 

формированию готовности магистрантов к научно-образовательной 
деятельности 

Наименование 
группы 

Критерии готовности к научно-
образовательной деятельности, средний балл 
мотивацион-

ный 
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Контрольная 4,9 6,1 4,1 6,9 3,6 5,2 
Экспериментальная 4,8 8,6 4,1 9,1 3,6 7,9 
Разница 
абсолютная: 

- 0,1 + 2,5 0,0 + 2,2 0,0 + 2,7 

Разница 
относительная 

2,0% 40,9% - 31,9% - 51,9% 

 
На рисунке 1 полученные данные выглядят следующим 

образом  
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Рисунок 1 - Уровень готовности магистрантов контрольной и 
экспериментальной групп к научно-образовательной деятельности 

после педагогического эксперимента 
 

Анализ полученных данных показывает, что значения 
показателей критериев готовности к научно-образовательной 
деятельности до эксперимента были практически схожими в обеих 
группах. Прохождение научно-педагогической практики 
магистрантами, как в традиционном, так и в экспериментальном 
режимах, повысило значения всех показателей. Но стоит отметить, 
что в экспериментальной группе магистрантов рост значений 
показателей был гораздо значительней. Значения показателей 
мотивационного критерия в экспериментальной груп
выше, чем в контрольной, на 2,5 балла, или на 40,9%, значения 
показателей личностного критерия выше на 2,2 балла или на 31,9% и 
значения показателей технологического критерия значительно выше 
на 2,7 балла, или на 51,9%.     

Выводы. Таким образом, результаты проведенного 
теоретического анализа исследуемой проблемы, а также результаты 
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мотивационного критерия в экспериментальной группе оказались 
выше, чем в контрольной, на 2,5 балла, или на 40,9%, значения 
показателей личностного критерия выше на 2,2 балла или на 31,9% и 
значения показателей технологического критерия значительно выше - 

азом, результаты проведенного 
теоретического анализа исследуемой проблемы, а также результаты 
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проведенного педагогического эксперимента, позволяют сделать 
следующие выводы. 

Каждая из производственных практик, проводимых в 
соответствии с образовательной профессиональной программой 
подготовки магистров педагогического образования, вносит 
специфический вклад в профессиональное становление педагога – 
исследователя.  Весь комплекс практик – это разнообразные по 
содержанию, но единые по целям формы образовательной 
деятельности. 

Научно-педагогическая практика, прежде всего, направлена на 
решение задачи подготовки магистрантов к научно-образовательной 
деятельности и, рассматриваемый авторский вариант ее организации, 
позволяет достигать положительных результатов данной подготовки. 
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Аннотация: В статье рассмотрено становление садово-

паркового искусства модерна в России. На примерах парков 
Сокиринцы, Тростянец, Веселые Боковеньки, Рэдиул-Маре прослежен 
постепенный переход от пейзажного парка к дендропарку и к саду 
модерна, занявший почти столетие.  

Ключевые слова: стиль, модерн, дендропарк, пейзаж, 
композиция,  пространство 

 
Модерн, художественный стиль, покоривший мир в конце XIX 

– начале ХХ столетий. Пришедшее на смену эклектике новое 
направление провозгласило идеи органической целостности 
содержания и формы объектов, приоритета плавных форм, текучих 
объемов, ясности и чистоты линий, сложной игры цветовых нюансов.  

Признаки нового стиля сначала появились в изобразительном 
искусстве, потом новые формы проявились в архитектуре, и ещё 
позже модерн нашёл способы своего выражения в садово-парковом 
искусстве.  
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Стиль модерн, был последним большим стилем, охватившим 
все виды искусства и, всю человеческую деятельность. Поэтому не 
мог не проявиться в садово-парковом искусстве, тем более, что 
«Модерн по-новому взглянул на природу. Постоянно растущая и 
видоизменяющаяся, она в изобилии «поставляла» сюжеты для 
изображения стихии жизни» [1].  

В «копилку» выразительных средств садово-паркового 
искусства модерна свой взнос внесли пейзажные парки XVIII в. (в 
виде композиционных приёмов) и дендропарки XIX в., накопившие 
опыт использования богатейшего ассортимента растительности.   

Замечательный Сокиринский архитектурно-парковый 
комплекс создан в начале 19 века в селе Сокиринцы (ныне 
Сребнянского района Черниговской области). Со второй половины 
XVIII в. и вплоть до 20-х годов XIX века в окружении старинной 
дубравы существовала усадьба с садом, решенным в традиционном 
регулярном стиле: с террасами, цветниками, боскетами, липовыми 
аллеями, перголами. К концу 1820-х годов был приглашен архитектор 
П.А. Дубровский в Сокиринцы, который вместе с садоводом 
Бистерфельдом разработал проект новой усадьбы и работал над ее 
осуществлением в течение 6 лет, начиная с 1823 г [2]. 

Ансамбль начинается с прямой подъездной аллеи, которая за 
входом в парк продолжается в виде главной аллеи – проспекта. Двумя 
флигелями и мощными пилонами акцентирован вход. Отсюда 
открывается глубинная перспектива (около 300 м) вдоль широкой 
аллеи на увенчанный куполом дворец. Характерная черта 
Сокиринского парка – «естественность». «Пользуясь ограниченным 
ассортиментом пород, на основе существующего здесь леса, холмов и 
лощин, малых водостоков они искусно сформировали путем вырубок 
и посадок пейзажные картины, воспринимающиеся последовательно и 
закономерно» [2]. Композиционными составляющими парка являются 
пруд, выкопанный по течению реки Утки, «Святая долина» – 
удлиненная поляна с крутыми склонами, поросшими плотной 
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древесной растительностью. Поляна в Сокиринцах вытянута от 
дворца к пруду. Ее протяженность 400 м, ширина 100 м [2]. 

В этом парке уже есть приёмы, отличающие его от пейзажных 
парков XVIII века, и ставшие характерными приёмами садов модерна. 
Так, из окон главной гостиной, расположенной на втором этаже, 
открывается перспектива на большой луг, пруды и запрудные леса. 
Прекрасная видовая площадка – широкая терраса, за колоннами 
портика. Пейзаж, который виден отсюда, представляет тщательно 
продуманную живую декорацию с плотными группами деревьев и 
кустарников по сторонам, играющим роль кулис.  

Большую роль в развитии русского садово-паркового 
искусства XIX в, сыграли дендрологические парки.  

Неподалеку от Сокиринцев, расположен дендропарк 
Тростянец. Главное в этом парке – художественная композиция 
растительных группировок, необыкновенная выразительность 
пейзажей, богатая флора. 

Парк был заложен в 1834–1840-е годы в равнинной безлесной 
местности, прорезанной заболоченной долиной ручья. Работами 
руководили владелец имения И. М. Скоропадский и садовод К. 
Шлингоф. За короткие сроки здесь удалось создать прекрасные 
парковые пейзажи, отражающие особенности того или иного участка: 
«приозерный», «горно-холмистый», «балочный», «лесной» и т. д. В 
облике парка преобладают плотные массивы и рощи, их основу 
составляет какая-либо одна доминирующая порода (сосна, береза, ель 
и т.п.), которая дополнена деревьями-экзотами. «Костяком 
пространственной композиции парка служит система озер, к которым 
тяготеют и дорожная сеть, и насыпные холмы с видовыми точками» 
[3]. 

Главные пейзажные композиции довлеют к водной системе, 
пересекающей участок с северо-запада на юго-восток, состоящей из 
Большого пруда и его заливов – Куцыхи, Лебединого озера и др. 
Самые низкие участки занимают водоемы, примыкающие к ним 
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поляны на склонах и прогулочные дороги вдоль берегов, организуют 
серии видовых глубинных и фронтальных перспектив. Эстетическая 
выразительность парка определяется уникальными деревьями-
монументами, полянами, играющими роль своеобразной анфилады 
залов, различными формами рельефа земли [3]. 

С архитектурно-художественной точки зрения большой 
интерес представляет равнинно-пейзажный район, который славится 
своими мастерски сформированными полянами – Первомайской, 
Таборной и др. Размеры полян колеблются в среднем от 0,5 до 2,0 га, 
некоторые из них сообщаются друг с другом, пространственно 
связаны с прудами. Редким богатством и разнообразием отличается 
флора дендропарка.  Декоративная ценность полян усилена 
включением крупных деревьев-солитеров и живописных древесно-
кустарниковых группировок. Прогулочные дороги и тропы 
проложены здесь таким образом, что предопределяют наиболее 
выгодную, эффектную последовательность эстетических впечатлений, 
«связывают» поляны, перелески, аллейные посадки и отдельные 
группы растений в единую непрерывную композицию [3]. 

Дендропарк Веселые Боковеньки основан спустя 60 лет после 
закладки Тростянецкого парка. Основателем и владельцем парка, 
непосредственным участником его строительства в течение многих 
лет был Н.Л. Давыдов. Проект составил петербургский архитектор 
И.В. Владиславский-Падалко, а в его реализации принимали участие 
приглашенный Н.Л. Давыдовым известный ландшафтный архитектор 
А.Э. Регель, а также лесовод А.А. Яцкевич [4]. 

Основные работы по закладке парка площадью 106 га были 
завершены к 1903 г. Для насаждений использовались склоны балки 
Скотоватой и долины речки Боковеньки. Здесь были созданы 
водоемы, полезащитные полосы, лесные массивы, уположены и 
озеленены овраги, закреплены сыпучие пески, сформированы 
насаждения паркового типа, в составе которых насчитывалось свыше 
250 видов и разновидностей деревьев и кустарников [4]. 
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С самого основания парка, большое внимание уделялось 
художественной стороне, при этом предпочтение всегда отдавалось 
таким растениям, при которых создаваемый культурный ландшафт не 
просто напоминал природный, был близок к нему. Основатель парка 
Н.Л. Давыдов подчеркивал, что его постоянным учителем в решении 
пейзажа была сама природа.  

Большие и малые пруды, открытые поляны среди лесных 
массивов, плавно изогнутые по склонам холмов аллеи, разнообразные 
группы деревьев определяют пейзаж парка.  

Архитектурные сооружения не играют в композиции 
существенной роли. Композиционным центром парка является 
видовая площадка на большой поляне на левом берегу речки 
Боковеньки у пологого холма. Откуда в разные стороны веером 
открываются далекие перспективы на парк и его окружение. 

Наиболее декоративные растения и группы в центральной 
части парка высаживались и формировались в расчете на их 
восприятие прежде всего с этой главной видовой точки. Такое 
сосредоточение художественных средств позволило создать в парке 
ярко выраженный центр даже без использования традиционных 
архитектурных средств. Группы и рощи деревьев создают 
иллюзорный эффект залесенной местности благодаря их зрительному 
«наложению» по вертикали. Темные кроны на первом плане 
перспективы создают ей «раму» и подчеркивают глубину задних 
планов [4]. 

Парк славится своими мастерски выполненными пейзажными 
композициями – отдельными фрагментами, видовыми дорогами, 
аллеями. Последовательность зрительных впечатлений, тщательно 
продумана. При подъездной дороге организовано несколько глубоких 
перспектив, которые частично «приоткрывают» внутренние пейзажи 
парка, обеспечивая тем самым яркие первые впечатления, но в то же 
время не показывают их полностью, чтобы создать эффект 
неожиданности при осмотре местности с главных аллей.  
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На примере парка в с. Рэдиул-Маре (1912–1914, Молдавия, 
Дондюшанский район) можно увидеть какие из вышеперечисленных 
приёмов были усвоены садово-парковым искусством модерна. Этот 
парк так же, как и Весёлые Боковеньки, создан  И.В. Владиславским-
Падалко, автором нескольких замечательных парков на Украине и в 
Молдавии [5]. 

При знакомстве с парком в с. Рэдиул-Маре, площадью 5,2 га, 
сначала привлекает внимание его композиционная необычность. 
Веерообразная планировка напоминает Весёлые Боковеньки, только в 
миниатюре. В основу композиции положен принцип подобия: от 
здания усадьбы развиваются пространства 4-х полян, которые 
строятся при помощи одного композиционного приема – построение 
перспективы от здания усадьбы вглубь поляны к композиционному 
центру. Перспектива направляется рамками и кулисами. Организация 
композиционных центров на полянах также подобна - на трех полянах 
они представляют собой группы из трех деревьев, однако их 
пространственное взаиморасположение различно [5]. 

Главной видовой «площадкой» парка является здание усадьбы, 
в разные стороны от которого раскрываются перспективы двух 
больших и двух малых полян. Левая перспектива построена с 
расчетом некоторого иллюзорного увеличения ее дальности, а правая 
– с расчетом ее сокращения. 

Примыкающие к противоположным сторонам дома две другие, 
меньшие поляны округлой конфигурации дополняют пейзажи 
открытых пространств [5]. 

В композиции пейзажей открытых пространств при осмотре их 
с других направлений важную роль играет одноэтажное здание 
усадьбы, не господствующее над парком, а лишь дополняющее его 
пейзажи. Кроме того, из любого уголка парка здание видно лишь 
частично и всегда по-разному. 

Дорожная сеть парка помогает выявить его композиционно-
планировочное своеобразие. Дороги построены по принципу 
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кольцевых маршрутов и проходят по насаждениям и их опушкам, что 
дает возможность последовательно обозревать пейзажи открытых и 
закрытых пространств. Своеобразие планировки дорог видно и в 
решении въезда. В отличие от большинства других парков вид на 
фасад здания, открывается не сразу от въезда, а с более близкого 
расстояния.  

По длительности восприятия в композиции парка можно 
определить кратковременные композиционные центры, 
направляющие движение и организующие участки пространства, а 
также главные композиционные центры, завершающие все 
пространство.  

Эффекты достигнуты за счет продуманного расположения в 
пространстве всех элементов композиции. Таким образом, 
сознательное использование в разнообразных сочетаниях всего 
диапазона выразительных средств растительности с учетом законов 
пространственного восприятия дает бесконечное множество 
композиционных приемов организации и эмоционально-
художественного насыщения паркового пространства [5]. 

Заключение. Переход от пейзажного парка к саду модерна 
был постепенным, длиною почти в столетие. Значительную роль при 
этом сыграли дендропарки. Садово-парковое пространство с одной 
стороны училось оперировать расширившимся ассортиментом 
растений, а с другой стороны вырабатывало свой новый язык и 
палитру композиционных приёмов, опирающихся на законы 
человеческого восприятия. Постепенно уходило от «подражания 
природе», пафосности, патетики и назидательности садов 
Просвещения и Романтизма. Центрами композиции парков 
становились не дворцы и не скульптуры, а отличающиеся особой 
выразительностью природные элементы пейзажа и растения, 
архитектурные сооружения же играли сугубо подчиненную роль в 
композиции или даже отсутствовали вовсе (Тростянец). При 
сохранении кольцевых маршрутов вариативность движения в 
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пространстве увеличивалась. Направление движения задавалось не 
только и не столько тропинками, сколько зрительными ориентирами – 
растениями, контрастными по своим свойствам, «солирующими» на 
общем фоне. Их пространственная взаимосвязь создавала 
динамичную, «синкопирующую» композицию.  

К сожалению, в центральной части России сады модерна 
практически не сохранились. Созданные на рубеже XIX-XX веков они 
были слишком молоды, и не могли защититься исторической 
ценностью от реконструкции, последовавшей за революционными 
преобразованиями страны. Они были скромны, но аллеи 
функционально связывали все постройки, которые можно было 
перепрофилировать под нужды санатория, дома отдыха или 
пионерского лагеря, а на полянах можно было построить ещё корпуса 
и расположить всё, что требовало новое время. 

Однако, на окраинах Российской империи ещё 30 и даже 20 
лет назад сохранялись единичные, но яркие и самобытные 
представители этого времени. 
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