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К ВОПРОСУ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ: 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В РАЗНЫХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОНАХ 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблема градостроительного зонирования: 

образование земельного участка в разных территориальных зонах и 

предлагаются пути её решения в целях минимизации нарушений ст. 85 ЗК РФ.  

Ключевые слова: земельный кодекс; градостроительный кодекс; 

градостроительное зонирование; земельный участок; территориальная зона 

 

Одним из механизмов регулирования правового режима земель 

населенных пунктов выступает институт градостроительного зонирования – 

зонирование территорий муниципальных образований в целях определения 

территориальных зон и установления градостроительных регламентов (ст. 1 

ГрК РФ). Необходимость его введения (дополнительно к категоризации 

земель) связана с масштабным вовлечением участков на территории 

поселений в гражданский оборот и необходимостью появления норм о 

целевом назначении и разрешенном использовании конкретных земельных 

участков[1, С. 19]. Зонирование осуществляется посредством разработки 

правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые утверждаются 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления или 

https://nicmisi.ru/
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органов государственной власти субъектов РФ, устанавливая порядок 

комплексного развития территории и муниципального образования в целом, 

оказывая регулирующее воздействие на экономическую деятельность 

правообладателей земельных участков[2]. 

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям 

принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне (п. 1, ст. 85 

ЗК РФ), однако при внесении изменения в ПЗЗ нередко возникают случаи, 

когда красные линии проходят по территории уже образованных и 

поставленных на кадастровый учет земельных участков, принадлежащих 

гражданам или юридическим лицам на определенном вещном праве[3]. 

Возникают ситуации, когда земельный участок находится в разных 

территориальных зонах и следовательно должен иметь различный вид 

разрешенного использования. Например, Решением Верховного Суда 

Республики Башкортостан от 5 февраля 2018 года по делу № 33-4500/2018 

обязали заключить договор купли-продажи земельного участка, находящегося 

в зоне рекреационного назначения с собственником недвижимости, которая, 

как и земельный участок под ней, находится в разных территориальных зонах, 

что не допускается пунктом 2 статьи 85 Земельного кодекса РФ.  

При изменении градостроительной ситуации, местоположение границ 

земельных участков и территориальных зон необходимо определять с учетом 

красных линий (информация о которых должна быть общедоступной), 

фактического расположения земельных участков и объектов инфраструктуры, 

а также при формировании плана застройки нужно привлекать специалистов: 

кадастровых инженеров и геодезистов. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Аннотация 

В статье рассматривается административно – правовой механизм 

обеспечения прав граждан в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций в качестве подсистемы механизма административно – правового 

регулирования. Система робототехнического обеспечения аварийно-

спасательных и пожарно-спасательных формирований МЧС России 

представляет собой совокупность органов управления, подразделений 

робототехнического обеспечения, функционирующих по единому замыслу в 

целях поддержания оперативной готовности робототехнических средств и 

комплексов специального назначения. 

Ключевые слова: административно – правовой механизм, система, 

обеспечение безопасности, передовые технологии, робототехническое 

средство, управление. 

 

Административно – правовой механизм обеспечения прав граждан в 

сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций следует рассматривать в 

качестве подсистемы механизма административно – правового 

регулирования, состоящей из системы правовых средств воздействия на 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

общественные отношения, складывающиеся между федеральными органами 

исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации, 

органами  местного самоуправления, организациями и гражданами по поводу 

реализации прав граждан при возникновении ЧС.  

К законодательным (правовым) мерам обеспечения безопасности 

административно-правовое регулирование использование технических 

средств при ЧС относятся законы РФ и другие нормативные правовые акты, 

регламентирующие правила использования технических средств при ЧС. в 

процессе их использования, а также устанавливающие ответственность за 

нарушения этих правил, препятствуя тем самым неправомерному 

использованию технических средств и являющиеся сдерживающим фактором 

для потенциальных нарушителей. 

В соответствии с Указом Президента от 16.12.2015 №623 «О 

национальном центре развития технологий и базовых элементов 

робототехники» п. 6 робототехнические комплексы (системы) военного, 

специального и двойного назначения внесены в приоритетные направления 

развития науки, технологий и техники в РФ [1]. 

В направлении развития данного Указа Президента в РСЧС взят вектор 

на развитие и применение РТС в ЧС на всей территории РФ. Таким образом, с 

развитием и внедрением передовых безлюдных технологий в практику 

ликвидации ЧС возникла необходимость разработки предложений органам 

управления РСЧС, а именно КЧС и ПБ по организации и ведению АСР с 

применением робототехнических средств. 

10 августа 2016 г. Была принята Концепция развития робототехнических 

комплексов (систем) специального назначения в системе МЧС России до 2030 

года [2]. Целью принятия Концепции явилось дальнейшее внедрение и 

освоение новых робототехнических технологий в системе МЧС России для 

повышения эффективности проведения аварийно-спасательных и других 

https://nicmisi.ru/
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неотложных работ в условиях значительного риска для жизни и здоровья 

спасателей.  

К комплексу технических средств для ведения работ в чрезвычайных 

ситуациях относят согласованно работающие под единым руководством и 

взаимно увязанные по производительности и другим показателям основные и 

вспомогательные технические средства, предназначенные для выполнения 

отдельных работ или определенных видов работ в рамках одного процесса в 

зонах чрезвычайной ситуации. 

Техническими средствами для ведения работ в чрезвычайных ситуациях 

являются средства механизации аварийно-спасательных работ, средства 

малой механизации и механизированный инструмент, транспортные, 

ремонтные, вспомогательные, переправочные и мостостроительные средства, 

средства индивидуальной защиты и другие специальные средства, 

используемые силами ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайной 

ситуации [3]. 

В МЧС России с 1996 г. успешно внедряются в практику ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций безлюдные технологии с применением 

робототехнических средств (РТС).  

Робототехническое средство – это автоматизированное самодвижущееся 

техническое устройство (машина), которое выполняет заданные функции 

человека и другие виды работ без непосредственного его участия в рабочей 

зоне в определенных условиях и при взаимодействии с окружающей средой. 

Робототехнические средства классифицируются по среде применения на 

наземные, воздушные (самолетные, вертолетные) и подводные, а по 

массогабаритным показателям на легкие (массой до 1 000 кг), средние (массой 

20 000 кг) и тяжелые (массой более 20 000 кг) [3]. 

Многолетний опыт и анализ проведения аварийно-спасательных работ 

подразделениями МЧС России в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

как техногенного, так и природного характера связанных с высоким уровнем 
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радиации, температур и других факторов обусловленных повышенным 

риском для жизни спасателей показал, что одним из условий успешного их 

проведения является использование робототехнических средств и 

беспилотных летательных аппаратов.  

В системе МЧС России, в целях повышения готовности сил и средств к 

выполнению задач по предназначению в мирное и военное время 

организовано и проводится плановое переоснащение подразделений новыми 

высокоэффективными средствами проведения аварийно-спасательных работ, 

внедрение современных авиационно-спасательных технологий и 

робототехнических средств.  

Сегодня в подразделениях МЧС России на вооружении находятся 

наземные, подводные и воздушные робототехнические комплексы различной 

номенклатуры и целевого предназначения. 

Робототехнические средства, стоящие на оснащении МЧС России, 

являются узкоспециализированными, каждый из них предназначен для 

выполнения ограниченного набора операций, что существенно снижает 

эффективность их применения, включающих новые источники и факторы. 

При этом такие роботы не могут быть модернизированы до надлежащего 

уровня универсальности, это связанно с особенностями их конструкции. Они 

чаще всего имеют один манипулятор, обладают гусеничным или колесным 

движителем.  

Такой подход практически исчерпал, в настоящее время, потенциал 

развития. Система робототехнического обеспечения аварийно-спасательных и 

пожарно-спасательных формирований МЧС России представляет собой 

совокупность органов управления, подразделений робототехнического 

обеспечения, функционирующих по единому замыслу в целях поддержания 

оперативной готовности робототехнических средств и комплексов 

специального назначения. 
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Таким образом, создание и внедрение робототехнических комплексов в 

подразделения МЧС России, применение авиационных средств 

пожаротушения позволят повысить эффективность проведения работ по 

тушению лесных пожаров в условиях, сопряженных с рисками гибели и 

травматизма личного состава спасательных подразделений, а также позволят 

широко внедрить безлюдные технологии выполнения противопожарных 

операций. 

В Концепции развития робототехнических комплексов (систем) 

специального назначения в системе МЧС России до 2030 указаны основные 

проблемы развития робототехники МЧС России, к которым относятся: 

 – недостаточная оснащенность РТК специального назначения пожарно-

спасательных и аварийно-спасательных формирований МЧС России;  

– полное использование возможностей РТК, находящихся на оснащение 

пожарно- спасательных и аварийно-спасательных формирований МЧС 

России; 

– необходимость совершенствования системы повышения 

квалификации и подготовки специалистов в области эксплуатации РТК;  

– необходимость совершенствования механизма обоснования 

требований к разработке РТК специального назначения, поставок РТК в 

пожарно-спасательные и аварийно- спасательные формирования МЧС России, 

приведения и поддержания РТК в установленной степени готовности к 

применению, выведения РТК из эксплуатации, их списания и утилизации; 

необходимость стимулирования развития отечественных производителей РТК 

специального назначения в соответствии с запросами МЧС России [1]. 
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ОКАЗАВШЕГОСЯ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

В статье анализируются меры ограничительного характера для 

населения, оказавшегося в зоне чрезвычайных ситуации. Особое положение – 

временный, правовой режим деятельности органов государственной власти, 

вводимый на определенной территории в целях принятия неотложных мер по 

недопущению возникновения чрезвычайных обстоятельств введения 

чрезвычайного положения, предусматривающий ограничение отдельных прав 

и свобод граждан, а также возложения на них дополнительных обязанностей. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, административно-правовой 

режим, общественная безопасность, особое положение, меры. 
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of the state of emergency providing restriction of the separate rights and freedoms 

of citizens, and also imposing on them additional duties. 

Keywords: emergency, administrative and legal regime, public safety, special 

situation, measures. 

 

В праве традиционно режим чрезвычайной ситуации относят к режимам 

специальным, целью введения которых является обеспечение стабильного 

порядка в государстве и обществе. В условиях специальных административно-

правовых режимов, в том числе режима чрезвычайной ситуации, действия 

органов государственной власти направлены на создание и поддержание 

необходимого уровня защищенности объектов и поддержание общественной 

безопасности. 

Специальные административно-правовые режимы и режим 

чрезвычайной ситуации не являются исключением, допускают серьезные 

«ограничения правосубъектности физических и юридических лиц, вводимые 

в качестве временной социально-объективной и правовой меры обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, определяемой 

сложившимися конкретными обстоятельствами».  

При этом действие подобных мер ограничивается территорией 

чрезвычайной ситуации. Сущность ограничений прав и свобод граждан в 

условиях ЧС заключается в приостановлении действия ряда прав и свобод как 

меры временного характера, применяющейся в виде законодательно 

установленных ограничений и запретов совершения определенных действий, 

введении дополнительных обязанностей и выражающейся в сокращении 

(сужении) общего объема прав и свобод граждан, затрагивающих их статус. 

Следует отметить, что в различные исторические периоды правовое 

регулирование ограничений прав и свобод человека и гражданина отличалось 

по объему и содержанию, и  напрямую зависело от существовавшего в России 
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в тот или иной период государственного строя и уровня развития правовой 

мысли. 

Ограничительные меры при возникновении чрезвычайной ситуации 

касаются не только прав и обязанностей физических и юридических лиц, но и 

системы органов управления, действующих на территории чрезвычайной 

ситуации, и порядка осуществления ими управленческой деятельности. От 

вида возникшей чрезвычайной ситуации зависит выбор не только мер, 

направленных на ее ликвидацию, но и мер, направленных на восстановление 

жизнедеятельности в регионе. 

 Выбор форм управленческого воздействия при наступлении 

чрезвычайной ситуации опосредуется также видом угрозы (природное 

явление, техногенная катастрофа), масштабом чрезвычайной ситуации, 

временным периодом, сопутствующими негативными последствиями, 

влиянием чрезвычайной ситуации на экономическую и социальную 

составляющие и иными подобными факторами. 

Перечень мер и временных ограничений, используемых в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера и 

применяемых в действующем законодательстве различен, сложился не сразу, 

а формировался и дополнялся по мере приобретения практического опыта 

обеспечения того или иного режима. 

Правовым основанием применения мер административного 

принуждения в ЧС выступают Федеральный конституционный закон от 30 

января 2002 г. № 1 –  ФКЗ «О военном положении» [2], федеральный 

конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3 –  ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» [3], федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 –  ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

[4], федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35 –  ФЗ «О противодействии 

терроризму» [5], КоАП РФ и изданные на основе перечисленных нормативных 

правовых актов Указы Президента о введении военного или чрезвычайного 

положения, решения уполномоченных органов государственной власти и 
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должностных лиц о введении режима контртеррористической операции или 

установления режима функционирования органов управления и сил РСЧС.  

В условиях все возрастающего числа чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также угроз террористического 

характера большое значение имеет быстрота и эффективность реагирования 

на них, полнота мероприятий, четкий порядок привлечения сил и средств 

реагирования для осуществления мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Правоограничительные меры управления чрезвычайной ситуацией. 

выступают юридическим элементом управления чрезвычайной ситуацией. В 

качестве критерия классификации мер и временных ограничений, 

применяемых при введении режим чрезвычайного положения, законодатель 

взял основания введения чрезвычайного положения. Статьи 11- 14 ФКЗ № 3 

определяют: общие меры и временные ограничения; меры, применяемые при 

чрезвычайном положении, введенном при чрезвычайных ситуациях 

социального характера, а также меры, применяемые при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

В статье 1 федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. 

№ 1 – ФКЗ «О военном положении» сказано, что в период действия военного 

положения могут в той мере, в какой это необходимо для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства ограничиваться права и свободы 

граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, деятельность 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, права их должностных лиц, возлагаться дополнительные 

обязанности. 

Для военного положения характерно еще большее ограничение прав и 

свобод личности, поскольку неслучайно в ст. 87 Конституции РФ, которая его 

характеризует, не определяется перечень прав и свобод, не подлежащих 
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ограничению, как это особо оговаривается для чрезвычайного положения. 

Режимы чрезвычайного и военного положения регламентируются 

федеральными конституционными законами, тем самым законодатель 

выделяет особую значимость указанных режимов. Иные «чрезвычайные 

режимы» – федеральными законами. 

Так, в ст. 11 федерального закона от 14 июля 1992 г. № 3297-1 -ФЗ «О 

противодействии терроризму» перечислены меры и временные ограничения, 

устанавливаемые на территории (объектах), в пределах которой (на которых) 

введен правовой режим контртеррористической операции: 

На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен 

правовой режим контртеррористической операции, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, на период 

проведения контртеррористической операции допускается применение 

следующих мер и временных ограничений: 

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их 

личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных 

лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные 

органы) для установления личности; 

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, 

а также отбуксировка транспортных средств; 

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих 

государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих 

особую материальную, историческую, научную, художественную или 

культурную ценность; 

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, 

передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также 

осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых 

отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения 
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террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в 

целях предупреждения совершения других террористических актов; 

5) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах 

территории, на которой введен правовой режим контртеррористической 

операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам 

стационарных или временных жилых помещений; 

6) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, 

ветеринарных и других карантинных мероприятий; 

7) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, 

дорогах, отдельных участках местности и объектах; 

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление 

особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих 

наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и так далее. 

14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной 

деятельности. 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» предусмотрено право принятия дополнительных мер 

по защите населения и территорий при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня 

реагирования для соответствующих органов управления и сил РСЧС [4]. 

Таким образом, общая и конечная цель любого ограничения прав 

граждан – обеспечение надлежащего баланса интересов гражданина и 

общества. 

Сужение объема прав граждан в ЧС, как способ ограничения, 

предусмотрен в определениях чрезвычайного и военного положений, а также 
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в соответствующих статьях федеральных законов, регламентирующих иные 

специальные административно-правовые режимы, заключается в ограничении 

реализации гражданами своих статусных прав, имеющихся у них в рамках 

общего правового режима. 

Рассмотрим указанный способ ограничения на примере ограничения 

права свободного передвижения по территории Российской Федерации, 

закрепленного в ч. 1 ст. 27 Конституции РФ [1].  Так, п. «б» ст. 11 ФКЗ                           

«О чрезвычайном положении» [3] предусматривает установление 

ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено 

чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на 

указанную территорию и выезда с нее. 

Пункт 4 ст. 7 ФКЗ «О военном положении» [2] устанавливает введение 

и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено 

военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы 

передвижения по ней. Пункт 10 ст. 11 ФЗ «О противодействии терроризму» 

[5] ограничивает движение транспортных средств и пешеходов на улицах, 

дорогах, отдельных участках местности и объектах. При введении режима 

повышенной готовности или ЧС возможно ограничивать доступ людей и 

транспортных средств на территорию, на которой существует угроза 

возникновения ЧС, а также в зону ЧС. 

Ограничение права на свободу передвижения выражается в форме 

ограничения выбора места пребывания или места жительства (п. 8 ст. 7 ФКЗ 

«О военном положении»; ограничением выезда граждан за пределы 

территории Российской Федерации (п. 17 ст. 7 ФКЗ «О чрезвычайном 

положении») и др. Другим способом ограничения прав граждан в условиях ЧС 

является возложения на граждан дополнительных обязанностей. Например, 

мобилизация трудоспособного населения на проведение и обеспечение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (п. «е» ст. 13 ФКЗ                                

«О чрезвычайном положении»), привлечение граждан к выполнению работ 

для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником 
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оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, 

систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также участие в борьбе с 

пожарами, эпидемиями, эпизоотиями (п. 6 ст. 7 ФКЗ «О военном положении»). 

Следует обратить внимание на особое правовое регулирование применения 

мер административного принуждения в условиях специальных 

административно-правовых режимов.  

Так, нормативное установление особого порядка применения мер 

административного принуждения выражается в установлении мер 

принуждения, которые не применяются в рамках общего (повседневного) 

правового режима (например, выдворение лиц, нарушающих режим 

чрезвычайного положения и не проживающих на территории, на которой 

введено чрезвычайное положение, за ее пределы (п. «е» ст. 12 ФКЗ «О 

чрезвычайном положении»); удаление физических лиц с отдельных участков 

местности и объектов (п. 2 ч. 3 ст. 11 ФЗ «О противодействии терроризму»); 

интернирование (изоляция) в соответствии с общепризнанными принципами 

и нормами международного права граждан иностранного государства, 

воюющего с Российской Федерацией (п. 16 ч. 2 ст. 7 ФКЗ «О военном 

положении»). 

Однако, проанализировав вводимые меры, можно заметить, что 

фактически вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, но 

без соблюдения необходимых процедур и условий, характерных для режимов 

чрезвычайного и военного положений. Например, руководитель мероприятий 

по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации вправе ограничивать 

доступ граждан и организаций к опасным территориям, что является 

ограничением права на свободу передвижения; прекращать деятельность 

предприятий, что затрагивает право на предпринимательскую деятельность. 

Не возражая против таких ограничений в целях безопасности, считаем 

необходимым ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций» четко 
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определить возможные ограничения и порядок их введения. Тем более, что 

введение режима чрезвычайной ситуации предоставлено широкому кругу 

субъектов в зависимости от характера ситуации — субъектам Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, даже организациям. 

Действующее российское чрезвычайное законодательство рассчитано 

на уже возникшую чрезвычайную ситуацию, а не на ее предупреждение, то 

есть из сферы правового регулирования практически выпало состояние угрозы 

для общественной безопасности. Исключение составляют уровни готовности 

и реагирования, предусмотренные ФЗ «О защите населения от чрезвычайных 

ситуаций» и Указом Президента РФ «О порядке установления уровней 

террористической опасности», предусматривающих принятий 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства» [6].  Однако перечисленные нормативные правовые акты имеют 

узкую сферу регулирования, поскольку охватывают террористическую угрозу 

и угрозу чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, а 

также в них указано на то, что вводимые меры готовности органов власти к 

возможным угрозам не могут ограничивать права и свободы граждан. 

Следовательно, необходим специальный правовой режим на случай 

предотвращения наступления чрезвычайных ситуаций социального характера. 

так называемого «особого положения». Особое положение – временный, 

правовой режим деятельности органов государственной власти, вводимый на 

определенной территории в целях принятия неотложных мер по недопущению 

возникновения чрезвычайных обстоятельств введения чрезвычайного 

положения, предусматривающий ограничение отдельных прав и свобод 

граждан, а также возложения на них дополнительных обязанностей. 

Данный режим должен предшествовать введению чрезвычайного 

положения и является более «мягким» по сравнению с ним». Очевидно, что 

необходимость в таком правовом режиме должна быть разрешена в 

законодательном порядке, позволяя применять государственной власти 
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конкретные меры для преодоления ЧС в экстренном порядке, не прибегая к 

более жестким правовым режимам. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 

РОССИЕЙ И КИТАЕМ 

Аннотация 

В связи с развитием китайской нефтегазовой зависимости на 

международной рынке, китайская нефтегазовая проблема становится все 

более и более заметна. Поэтому углубление китайско-российских отношений 

имеет перспективы. 

Ключевые слова: нефтегазовое сотрудничество, Китай. 

 

3 - 4 июля 2017, председатель КНР Си Цзиньпин совершил официальный 

визит в Россию. По свидетельству главы двух государств, компании 

подписали ряд интенсивных важных документов о сотрудничестве по нефти и 

газу. Одним из самых известных является «Дополнение №1 к Договору купли-

продажи природного газа по восточному маршруту» между «CNPC» и 

«Газпром» [1]. Председатель China National Petroleum Group - Ван Илинь 

отметил, что китайско-российское нефтегазовое сотрудничество играет 

активную роль в консолидации и углублении двустороннего стратегического 

сотрудничества, партнерства и совместного развития [12]. В настоящее время, 

большое количество китайских предприятий выходят за границу с 

инвестициями. Инвестиционная деятельность значительно увеличивается 

[13]. 

3 августа 2017 во второй половине дня, в России на Дальнем Востоке в 

Амурской области вблизи провинции Хэйлунцзян КНР, «Амурский 
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газоперерабатывающий завод» дал старт заливке фундамента под возведение 

комплекса на маршруте трубопровода "Сила Сибири" [14]. Согласно плану, 

после завершения проекта «Амурский газоперерабатывающий завод», 

состоится ввод в эксплуатацию всех шести линий нагни 42 миллиарда 

кубометров. Это будет один из крупнейших заводов по обработке природного 

газа в мире, и будет способствовать укреплению развития России на Дальнем 

Востоке и Восточной Сибири [15]. Энергетические компании играют важную 

роль в стимулировании инвестиций, содействии занятости населении.  

Для Китая, это не только хорошее решение дефицита ресурсных 

ресурсов, но и реализация китайской стратегии «выхода вовне». «Самый 

большой в мире» («Амурский газоперерабатывающий завод» будет одним из 

крупнейших заводов по обработке природного газа в мире) - это результат 

двустороннего сотрудничества, что создаст огромный потенциал для развития 

рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. Поддержка лидеров двух 

государств поспособствовала улучшению сотрудничества в развитии 

нефтегазовой отрасли.  

Строительство трубопровода (транспорта) нефтегазового 

сотрудничества не только способствует развитию промышленности двух 

стран, но также укреплено национальной безопасности, экономического 

развития и мировых геополитических отношений. С июня 2015 года, в Китае 

было начато строительство китайско-российского газопровода. Он начинается 

в городе Хэйхэ и тянется до города Шанхая, проходя через провинции 

Хэйлунцзян, Цзилинь, Внутреннюю Монголию, Ляонин, Хэбэй, Тяньцзинь, 

Шаньдун, Цзянсу, а также другие провинции, затрагивая 9 районов.  

Китайско-русское сотрудничество в нефтегазовой отрасли имеет 

огромное значение, потому что китайско-русское стратегическое 

сотрудничество в нефтегазовой отрасли будет значительно повышать влияние 
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России и Китая в международных энергетических вопросах и также позволит 

сформировать новую нефтегазовую структуру в международной системе.  
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Аннотация 

В данной статье анализируется современное состояние 

неправительственных организаций на территории КНР. Посредством 

рассмотрения законодательных актов, автором создаётся вывод о дальнейшем 

ухудшении положения данных организаций. 

Ключевые слова: КНР, НПО, законодательный акт, О деятельности в 

КНР зарубежных неправительственных организаций. 

 

На сегодняшний день в научной сфере отсутствует единое понимание 

термина неправительственные организации. Каждая область научного знания 

пытается охарактеризовать данный феномен со стороны своего объекта и 

методологии.  Поэтому, в корне ошибочно давать единое определение НПО, 

однако данную систему наиболее затрагивающие область 

междисциплинарного знания, охарактеризовал П.А. Цыганков [2, c. 223]. По 

Цыганкову НПО это: разновидность международных организаций 

являющихся едиными, не территориальными образованиями, обладающие 

чертами международного характера своего состава и целей, добровольный 

характер работ и некоммерческая основа деятельности.  

В современной международной системе НПО постепенно заняли свою 

нишу и оказывают непосредственное влияние на развитие социальной среды 

в определённых государствах, где они базируются. Однако стоит отметить, что 

https://nicmisi.ru/


 

30 
 

в настоящее время главными учредителями НПО являются не государства, а 

неправительственные организации, и в тоже время решения НПО не имеют 

юридической силы для государств [Там же, c. 244]. Однако, действия НПО 

оказывают большое влияние на социальный климат того-или иного 

государства.  

В связи с преобразованиями международной системы, и выход из 

изоляции Китая в 80-х гг. XX в., большое внимание НПО привлекло именно 

данное государство.  Появление и развитие НПО в Китае стало последствием 

начатых кабинетом Дэна Сяопина в 1978 г. реформ. Постепенное уменьшение 

рычагов контроля над рынком в стране повлияло на передачу функций 

управления некоторыми субъектами рынка НПО. В экономике данный фактор 

проявлялся путём создания ряда экономически-торговых палат. Однако, в 

связи с событиями 1989 г. на площади Тяньаньмэнь, а также усилением 

давления западных стран на Китай, в области прав человека, с середины 1990 

гг. получают развитие и НПО социального характера. Таким образом, в 1989 

г. Государственным советом КНР было принято постановление о регистрации 

и управлению неправительственными организациями. Функции органа 

управления над НПО были поручены Министерству гражданской 

администрации. 

На современном этапе НПО в КНР находятся в процессе своего 

постепенного развития, деятельность НПО в стране регулируется 

следующими законодательными актами: Закон КНР «О деятельности в КНР 

зарубежных неправительственных организаций от 03.02.2018» [5], 

«Положением о регистрации негосударственных некоммерческих 

организаций от 25.10.1998» [4], «Положением об управлении фондами от 

09.09.1998» [6], « Законом КНР о пожертвованиях для социальной защиты 

населения от 09.01.1999» [5], «Законом о поощрении частотного образования 

от 05.07.1998» [7], «Положением о регистрации и управлении общественными 

организациями от 25.10.1998» и тд [8]. Так, согласно закону «О деятельности 
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в КНР зарубежных неправительственных организаций» НПО в Китае 

разделится на: 

1. Общественные организации. 

2. Некоммерческие организации. 

3. Фонды. 

4. Образовательные учреждения. 

5. Корпорации. 

Таким образом, изучив существующее законодательство, можно 

утверждать, что помимо ассоциаций, представляющих интересы различных 

социальных групп, как это принято в западной практике, в категорию НПО в 

Китае относятся все некоммерческие учреждения, а именно: больницы, 

школы, музеи, исследовательские институты и т.д. Наиболее крупными из них 

являются следующие организации: Bill & Melinda Gates Foundation, 

Всемирный фонд дикой природы, Всемирный экономический форум и т.д. 

Однако, несмотря на наличие ряда вышеперечисленных 

законодательных актов, данная база КНР в области регулирования 

деятельности НПО остаётся разработанной в недостаточной степени, главное 

проблемой остаётся характер незарегистрированной деятельности более 80 % 

данных предприятий [1, с. 23-24]. Данный фактор обуславливается через 

принятие КНР закона «О деятельности в КНР зарубежных 

неправительственных организаций», а именно ст. гласящей, что каждое НПО, 

обладающее или желающее создать представительство на территории КНР, 

обязано ежегодно согласовывать реализацию проектов и планы их 

финансирования с ответственными государственными органами. 

Источниками финансирования деятельности организаций могут выступать: 1) 

денежные средства, полученные законным путем из-за рубежа; 2) проценты 

по банковским депозитам, полученные на территории КНР; 3) другие 

денежные средства, полученные законным путем на территории КНР. 
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Зарубежные неправительственные организации и их представительства не 

вправе заниматься сбором средств в КНР. Также, все НПО, ведущие 

деятельность в Китае, согласно принятому, рассматриваемому закону, 

обязаны пройти государственную регистрацию в Министерстве общественной 

безопасности КНР.  

В свою очередь, закон запрещает НПО заниматься политической 

деятельностью, однако чётко сформулированного понятия «политическая 

деятельность» законодательный акт не предоставляет, следовательно, создаёт 

преграды для существования существующих НПО, а также новых 

организаций, желающих заниматься своей деятельностью на территории 

страны.  

Таким образом, можно сделать вывод о сложности существования и 

регистрации, как старых НПО, так и новых организаций, желающих 

расширить свою сферу деятельности на территории Китая, современное 

законодательство Китая, путём направленности на регулирование 

деятельности зарубежных организаций, защиты их прав и интересов приводит 

последние к постепенному выходу из страны, что ярко демонстрирует 

усилению предотвращения попыток иностранных государств посредством 

НПО оказать давление на Китай. Следовательно, если правительством страны 

не будут приняты соответствующие меры по урегулированию и 

совершенствованию соответствующего законодательства, роль НПО в 

социальной жизни Китая будет постепенно ослабевать и уменьшаться 
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АНАЛИЗ ОБЛАЧНЫХ АНТИВИРУСОВ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Аннотация 

В рамках данной статьи рассматривается антивирусный сегмент 

облачных технологий, в противовес привычным антивирусам, которые 

являются важной и неотъемлемой составляющей любой ИТ-инфраструктуры 

и смогут ли решения на основе облачных вычислений их заменить. Также 

сравниваются антивирусные решения от разных компаний-производителей 

программного обеспечения, основанные и работающие по технологии облака, 

их положительные стороны и недостатки, проанализирована экономическая 

целесообразность приобретения подобных решений. 

Ключевые слова: облако, антивирусное программное обеспечение, 

вирусные угрозы, информационная безопасность, превентивные меры, 

антивирусы Windows. 

 

В классических антивирусных продуктах, как правило, используется 

несколько основных схем детектирования зловредных программ. Это поиск 

вирусов по сигнатурам - имеющейся базе данных вредоносного программного 

обеспечения, применение специальных анализаторов, изучающих поведение 

приложений на предмет подозрительных и опасных действий, технология 

"песочницы" (незнакомые программы запускаются в виртуальной среде, 

изолированной от операционной системы и данных пользователя) и 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

разнообразные системы фильтрации контента. Естественно, все эти действия 

происходят на локальном персональном компьютере и используют 

вычислительные ресурсы компьютера, отнимая существенную их часть - 

например, обновление баз данных некоторых антивирусных программ может 

замедлять работу даже достаточно производительных персональных 

компьютеров, не говоря уже о среднем классе, который преимущественно 

присутствуют в малых и средних офисах. 

Основное отличие концепции работы облачных антивирусов 

заключается именно в отвязке от локализации всех выполняемых процессов 

на пользовательском персональном компьютере. Обычно подобные 

антивирусные программы имеют две части: клиентскую и серверную. Первая, 

играющая роль своеобразного "движка" антивируса, устанавливается на 

конкретный компьютер, имея при этом минимальный размер и 

ресурсоемкость. Ее задача - сканирование данных и отправка контрольных 

сумм файлов на серверную часть, которая располагается на серверах 

производителя продукта. Именно там происходит обработка информации, и 

выносится вердикт относительно ее безопасности. Если присланный файл 

оказывается вредоносным программным обеспечением, на компьютер 

пользователя высылаются специальные сценарии действий, выполнение 

которых очищает его от зловредов или препятствует заражению. Такой метод 

работы, с одной стороны, позволяет снизить нагрузку на аппаратную часть 

компьютера, а с другой - существенно повышает защиту благодаря участию в 

облаке всех пользователей, применяющих продукт. 

Одним из пионеров антивирусного программного обеспечения, 

базирующегося исключительно на облачных технологиях, является программа 

Panda Cloud Antivirus. Приложение имеет простой, но при этом достаточно 

элегантный внешний вид. Интерфейс антивируса многоязычен и включает 

русскую локализацию - выбор версии предлагается произвести сразу при 
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установке программы. Разобраться с настройками приложения не составляет 

никакого труда. В главном окне располагается четыре вкладки, открывающие 

соответственно функции сканирования, отчеты, корзину Windows и общее 

состояние системы. Программа имеет три варианта сканирования системы - 

оптимизированное, когда проверяются только важные системные ресурсы, 

полное, которое сканирует весь жесткий диск, и выборочное, позволяющее 

выбрать отдельные папки. В основе поиска вирусов является технология Panda 

Collective Intelligence, которая обеспечивает безотчетный сбор и переработку 

образцов вредоносного кода на серверах разработчика. Причем имеется 

достаточно неожиданное решение: если антивирусу не удалось 

самостоятельно справится с угрозой, он выводит ссылку на веб-страницу, где 

подробно описано, как провести диагностику и удаление вредоносного 

программного обеспечения. Отчет о результатах проверки доступен на 

отдельной вкладке: найденные угрозы разбиты на несколько категорий, к тому 

же приложение выстраивает симпатичную диаграмму, которая визуально 

представляет процентное содержание различного вредоносного программного 

обеспечения. Для того чтобы посмотреть более подробный отчет, необходимо 

перейти по ссылке в нижней части окна программы. Здесь вы найдете таблицу, 

в которой указаны типы найденных объектов, полный путь к файлам, время 

обнаружения и статус угрозы.  

Достаточно интересные возможности предлагает вкладка Корзина. Она 

предусмотрена для восстановления изолированных объектов, например, в 

случае ложного срабатывания антивируса. Нужные файлы, ошибочно 

принятые за вирусы, будут автоматически восстановлены вместо их 

предыдущей дислокации. Panda Cloud Antivirus оснащена также 

поведенческим анализатором. Включить или отключить его можно в 

расширенных настройках приложения на вкладке Проверить. Кстати, здесь же 

есть возможность включения блокировки файлов на некоторое время до 

поступления информации о результатах проверки "из облака". Что касается 

настроек, стоит отметить возможность автозапуска сменных носителей, а 
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также их автоматическую "вакцинацию" при обнаружении вредоносного 

программного обеспечения. 

Нужно подчеркнуть, что все вышесказанное относится к бесплатной 

редакции программы. Продукт доступен также в коммерческой версии Pro, 

главным отличием которой является улучшенный эвристический анализатор. 

Стоимость платной версии составляет $29.99. Еще один представитель 

семейства облачных антивирусов - это Prevx. Рекомендовать ее тем, кто 

надеется получить надежную защиту компьютера и при этом не потратить ни 

копейки, нельзя. Данное ПО в бесплатном режиме работает с существенными 

функциональными ограничениями (например, вирусы можно искать, но не 

удалять). Даже привычного всем ознакомительного периода у этого 

антивируса нет, что не позволяет как следует оценить его в работе, а потом уж 

принимать решение - покупать или нет. Интерфейс программы довольно 

прост. В главном окне располагаются четыре вкладки: Состояние, Настройка, 

Сервис и Лицензия. Догадаться об их предназначении можно и по названию, 

но давайте вкратце пробежимся по ним. На вкладке Сервис показывается 

текущее состояние безопасности компьютера, статистика, а также доступ к 

окну подробного просмотра угроз. Настройка дает доступ к опциям 

антивируса, которые, стоит отметить, с одной стороны, довольно просты, а с 

другой - предоставляют доступ к настройке всех важных функций программы, 

в том числе и к уровню эвристического анализа объектов, а также подробному 

планировщику задач. На вкладке Сервис пользователь получает доступ к 

ручной очистке файлов, отмене очистки (в случае неверного удаления 

объектов), обновлению, расширенной проверке приостановке защиты. На 

вкладке Лицензия находится соответствующая информация о состоянии 

продукта. Еще один важный момент, касающийся интерфейса приложения, - 

это перевод. В русской версии предложения не помещаются в отведенные им 

строки, а изменить размер окна не представляется возможным, вследствие 
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чего некоторые моменты остаются непонятными. Что касается проверки, то 

доступно четыре ее вида: быстрая, тщательная, полная и настраиваемая. В 

бесплатной версии два последних варианта не работают, так что проверить, 

например, конкретную папку не получится. Зато сама проверка происходит 

довольно быстро - не в последнюю очередь благодаря опции 

интеллектуальной проверки, когда не измененные с момента последней 

проверки файлы пропускаются. На скорость выполнения проверки влияют 

также и настройки эвристического анализатора, а они, к слову, довольно 

широки: при помощи ползунков можно выставить уровень от нулевого до 

максимального по таким показателям, как время (то есть срок использования 

программы) и популярность (когда сообщество пользователей антивируса 

определяет распространенности конкретного программного обеспечения). Что 

ж, довольно оригинальный подход к эвристической защите. Отдельно хочется 

выделить встроенный модуль Prevx Safe Online. Он отвечает за безопасность 

работы в Интернете при посещении разнообразных сайтов. Модуль умеет 

блокировать поддельные и вредоносные ссылки, защищать данные 

пользователя (в том числе находящиеся в Буфере обмена), работу браузера и 

т.д. Правда, опять же таки, в бесплатном режиме его функциональность 

значительно урезана по сравнению с зарегистрированной версией. В целом же 

можно сказать, что Prevx - довольно неплохой антивирус. Конечно, 

использовать его бесплатную версию смысла не имеет, но вот после оплаты 

лицензии он достаточно хорошо решает поставленные задачи. Да и стоимость 

его не сильно уж большая и вполне сопоставима с ценой стационарных 

антивирусных продуктов. Также данные продукт имеет сертификаты 

Checkmark которые подтверждают его качество.  

Еще один образец антивирусов, работающих по модели 

вычислительного облака, - это Immunet от компании Sourcefire. Прежде всего 

нужно сказать, что по интерфейсу данный антивирус существенно отличается 

от предыдущих. Его рабочая область разбита на три части: Community, 

Computer, Product (также присутствуют индикаторы использования 
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системных ресурсов - оперативной памяти и процессора). Первый раздел 

предоставляет доступ к сообществу всех использующих данный продукт 

людей (а таких насчитывается более миллиона). Для начала необходимо 

создать аккаунт в базе "Иммунета" (происходит это прямо в интерфейсе 

приложения). После этого пользователь получает доступ к вирусным записям 

других пользователей и в то же время сам становится частью глобальной 

круговой защиты. В разделе Computer доступны сканирование компьютера, 

просмотр истории и отчетов о работе программы, ну а раздел Product дает 

доступ к настройкам обновлению программы. Что качается настройки, то она 

довольно удобна и наглядна. Тут имеется несколько разделов, например 

настройка сканирования (доступна проверка по расписанию), настройки 

уведомлений, основные настройки и т.д. Правда большинство из этих опций 

заключаются в возможности включения/отключения определенных функций: 

более-менее расширенных настроек у антивируса нет. Как и в случае с 

"Превксом", некоторые функции доступны только в платной версии Immunet 

Plus, правда, их намного меньше, и они не критичны. Соответствующие опции 

помечены специальным значком и в бесплатной версии включить их нельзя. К 

несомненным плюсам антивируса можно отнести малый размер дистрибутива 

и скорость работы, а также то, что антивирус заточен под работу "в тандеме". 

В отличие от большинства антивирусных продуктов он прекрасно уживается 

на компьютере с себе подобными. По данным производителя, в таком режиме 

программу используют около 40% ее пользователей. Сканирование 

компьютера на наличие угроз может происходить в нескольких режимах - это 

быстрое сканирование, когда проверяются только запущенные процессы, 

выборочное, когда сканируются выбранные пользователем области, а также 

полная проверка компьютера. Есть еще функция поиска руткитов, но она 

доступна только в платной версии программы. Проверка особой шустростью 

похвастаться не может, но и медлительной ее тоже не назовешь. После 
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проверки пользователь может ликвидировать угрозы, тут ограничений в 

бесплатной версии нет. Для обнаружения угроз в антивирусе используются 

четыре движка, правда, один из них доступен только в платной версии. Это 

помимо коллективной системы безопасности, о которой мы упоминали выше. 

Однако надежность защиты все же вызывает сомнения. Например, не все те 

угрозы, которые обнаружили Panda и Prevx, были найдены Immunet. Отсюда 

можно сделать вывод: пока данный продукт годится только как 

вспомогательный при наличии второго антивируса - для самостоятельной 

защиты он не совсем надежен. С другой стороны, включение этого антивируса 

в популярную сборку Google Pack (вместо Avast) говорит о том, что у этого 

антивируса есть перспективы. 

Конечно, в вопросе облачных антивирусов не все так радужно - в 

противном случае все производители продуктов информационной 

безопасности "ударились" бы в облачные технологии. Во-первых, основным 

методом детектирования вирусов остаются базы сигнатур. Они хоть и 

расположены на серверах разработчиков, вероятность заражения все равно 

существует, ведь ежедневно появляются тысячи новых вредоносных 

программ. И если компьютер "подцепил заразу", то для анализа и лечения 

придется отправлять не только контрольную сумму, но и сам файл целиком. И 

тут может возникнуть проблема, ведь многие вредоносные программы 

блокируют если не полностью доступ к Интернету, то к ресурсам 

антивирусных компаний. В этом случае "облачный" подход попросту теряет 

смысл - серверная часть продукта не сможет принять данные от клиентского 

приложения. Во-вторых, принципы хранения и обработки данных на 

удаленных серверах подразумевает передачу потребительских данных в дата-

центры компании, и обеспечение засекреченности пересылаемой информации 

полностью зависит от представителя облачных услуг. И если для домашних 

пользователей это в общем-то не является проблемой, то большинству 

корпоративных клиентов такой метод явно не подходит. 
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Облачные антивирусы пока что немногочисленны, к тому же уступают 

по функциональности привычным стационарным - по крайней мере, по 

арсеналу возможностей. Однако уже сейчас ведущие производители 

антивирусного программного обеспечения постепенно внедряют в свои 

продукты те или иные модули, работа которых выносится в облако. Но не 

стоит сомневаться, что рано или поздно сдвиг именно в сторону облачности-

таки произойдет - а каков он будет, покажет время. 
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МЕСТАМ» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются очерки и путевые заметки А.А. Кауфмана как 

исторический источник по истории развития Сибири и Арало-Каспийского 

региона в начале ХХ века. В статье проделана попытка критически 

проанализировать впечатления автора об увиденных им событиях и фактах. 

Ключевые слова: очерки, путевые заметки, исторический источник, 

сельское хозяйство. 

 

Документы личного происхождения представляют отдельный вид 

источников, содержащий в себе важную информацию о прошлом [1].  С одной 

стороны автор тех или иных письменных свидетельств старается сохранить 

объективность излагаемых событий с другой стороны он не может быть 

абсолютно объективен, так как он опирается исключительно на личный опыт 

и поэтому он всегда пристрастен [2,3].   

Одним из таких письменных источников личного происхождения  

является собрание путевых записей российского чиновника А.А.Кауфмана, 

внесшего значительный вклад в изучение хозяйственной и культурной жизни,  
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как местного кочевого населения, так и крестьян-переселенцев из европейской 

части Российской империи. Будучи чиновником А.А. Кауфман оставил ряд 

отчетов, которые служат в себе ценные сведения о развитии сельского 

хозяйства, промышленности, демографических и этнических процессах на 

территории Казахстана на рубеже XIX-начале  XX веков. Отчеты являются 

официальными документами и чиновник, составляя их, всегда ограничен: 

предписаниями и инструкциями, оставляя в отчетах только ту информацию, 

которая тщательно проверена и полностью отражает положение дел на 

вверенной ему территории. Он не может распространяться о своих чувствах в 

отношении той или иной проблемы, он может высказать свою точку зрение по 

ряду вопросов, она должна быть всегда тщательно аргументирована. Жанр 

очерков, выбранный А.А. Кауфманом, позволил, ему значительно отойти от 

строго стиля официальных документов и излагать события  и факты, 

вызвавшие у него различные чувства, и сопровождались яркими 

впечатлениями.   

Сама книга была посвящена знаменитому человеку «Незабвенной 

памяти Ореста Федоровича Милляра». Своим литературным трудом А.А. 

Кауфман хотел отблагодарить О.Ф. Милляра за его неординарные 

способности и редкие черты характера.  Автор путевых очерков и заметок в 

ведении «От автора» отмечает, что книга будет весьма полезна ее читателям, 

так как содержит в себе снимки и факты ранее не публиковавшиеся в 

официальных отчетах и иногда размещались в периодических изданиях: «По 

своей форме - это непринужденные наброски, почти моментальные снимки, 

автор записывал свои впечатления в том самом виде и в таком порядке, как 

они представлялись ему в действительности, иногда только вводя те или 

другие объяснения и обобщения, где это было необходимо, чтобы выяснить 

значение описываемых им конкретных фактов, как показателей известного 

общего явления» [4, c. VI].   
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Интересен вывод, который присутствует во введении, когда автор 

обращается к вопросу о первопричинах неудовлетворительного состояния 

переселенческого дела в России, А.А. Кауфман был твердо убежден в том, 

«что изменения в лучшую сторону в данном вопросе возможны только  после 

(слово «только» в тексте выделено курсивом)  повышения уровня нашей 

общей культурности и в зависимости от этого –  нашей сельскохозяйственной 

культуры» [4, c. VIII].  Прежде чем приступить к изложению основных 

особенностей путевых очерков и заметок, нужно кратко описать их  структуру,  

труд  А.А. Кауфмана состоит из трех  глав и приложения. Каждая глава 

содержит в себе пункты, которые обозначены римскими цифрами и 

названиями. Введение пронумеровано римскими цифрами. Первая глава 

посвящена впечатлениям автора от путешествия  по  Приамурью, вторая глава 

под названием «В Уссурийском крае» повествует о жизни  переселенцев в 

таежных условиях и трудностях строительства Уссурийской железной дороги. 

Третья глава состоит из восьми пунктов  и раскрывает особенности развития 

Арало-Каспийской степи, из всех глав третья объемнее двух других  - 157 

страниц, и имена она представляет для исследования наибольший интерес, так 

как в ней содержатся сведения о жизни кочевников и крестьян-переселенцев в 

Казахстане в начале ХХ века. В своих путевых заметках А.А. Кауфман часто 

приводит любопытные диалоги, которые показывают неравнодушие автора к 

происходящим вокруг него событиям, в них чаще всего речь идет о жизни 

собеседников, уровне их благосостояния, источников дохода, иногда автор 

задает дополнительные вопросы, желая уточнить тот или иной спорный 

момент: «- Киргизские пашни – спрашиваем едущего снами волостного 

управителя.  

-Нет, русския, в аренде земля у мужиков.  

- Самую лучшую, видно, землю им сдали, что хлеб такой хороший?  

- Земля пожалуй, не лучше, а только они с осени пахали под перегар, да 

рано весной сеяли – вот хлеб у них и взял силу до больших жаров. А наши 

киргизы (казахи) поздно посеяли – хлеб и посох» [4, c.230].   
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При описании событий, который наблюдал автор, он не только 

раскрывает их причину, роль участников в тех или иных ситуациях, но он 

много рассказал о себе, даже этого не желая. Так, например, он 

продемонстрировал приверженность определенным стереотипам  и как он 

испытал разочарование, и недоумение когда убедился в их ошибочности, в 

пункте первом озаглавленном «В царстве пшеницы», А.А. Кауфман отмечал 

для себя развенчание стереотипа о прочной немецкой хозяйственности и 

опрятности: «Но мебелировка –  совсем русская, крестьянская: почти русская 

и одежда: традиционной немецкой чистоты нет и в помине  - комната грязная, 

не выметена, к чаю подаются  грязные стаканы, и в довершение всего 

посмотреть на приезжих является немецкий мальчик … без штанов» [4, c. 186].   

Необходимо отметить, что диалоги в главах занимают достаточно много 

места, можно предположить, что автор именно через диалог пытается донести 

для читателя многообразие впечатлений полученных автором во время 

путешествий. Особо примечателен диалог автора с крестьянином в пункте 

«Бродячая Русь» на страницах 235-242, в диалоге выясняется, что крестьянин 

узнал  А.А. Кауфмана,  и рассказал ему о своей жизни переселенца, к 

шестидесяти годам успел пожить в Кустанае, в Боровом, на озере Аульекуль, 

в Джарын-Купе.  В диалоге речь шла и о причинах вынуждавших крестьян 

часто переселяться на новые места,  к ним относятся  - истощение почв, 

конфликты с начальством, нехватка водных ресурсов. 

Представляет значительный интерес и описание поведения людей в 

нестандартной для них ситуации, например,  при описании посадки 

пассажиров на поезд, необходимо отметить, что в дореволюционной России 

существовала сословная стратификация, в вагонах первого класса не имели 

права располагаться пассажиры второго класса, автор весьма красочно 

повествует о данном  эпизоде: «Публика стремглав бросается в вагоны: 

второклассные и первоклассные пассажиры осаждают начальника станции 
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основательными и неосновательными претензиями: «второклассный» 

пассажир не желает сидеть в купэ, куда «затесались» сарты, и требует на этом 

основании, чтобы его перевели в первый класс, «первоклассные» пассажиры 

прибегают к различным ухищрениям, чтобы остаться по-двое (а хорошо бы и 

одному!) в четырехместном купэ» [4, c. 244].   

Автор в своем произведении рассказывает о положительных и 

негативных изменениях, которые происходят в результате вмешательства 

человека в экологическое природное равновесие: «…человек много сделал в 

Туркестане, чтобы оживить мертвую природу. Но он много сделал и для того, 

что бы разнуздать те гибельныя силы, которыя ранее сдерживались ея мудрой 

распорядительностью, он вырубил саксаул, чтобы пережечь его на уголь, и тем 

привел в движение сыпучие пески. Он уничтожил в горах заросли фисташки и 

арчи (арча – горный можжевельник – прим. автора), скреплявшия своими 

корнями почвенный покров, вытравил травяной ковер, задерживавший 

атмосферную влагу и регулировавший ея сток и этим вызвал обвалы и бурные 

селевые потоки» [4, c. 251].   

В своем литературном труде А.А. Кауфман описывает изменения, 

которые происходили в регионе после вхождения в состав Российской 

империи, он указывает на развитие транспортных коммуникаций, сельского 

хозяйства, улучшение условий жизни, но о них рассказывает не он сам, 

представители местного населения, шаруа, торговцы, ремесленники, 

крестьяне [4, c. 276-277].  С помощью диалогов автор ведет спор о 

многочисленных проблемах, которые возникли в начале ХХ века у местного 

населения: сокращение пастбищ, проникновение капитала в казахский аул, 

социальное расслоение в казахском обществе. 

 В очерках встречается контрастное описание жизни богатых и бедных, 

так в параграфе «В предгорьях Алатау» упоминается перекочевка богатого 

казаха с семьей с джайлау (летнее пастбище): «На встречу нам тянется 

верблюжий караван: перекочевывает с горных летовок  семья богатого киргиза 

(казаха). Что он богат – об этом свидетельствует со свойственной киргизским 
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«баям»  (автор очерков взял слово «бай» в кавычки, возможно для того, чтобы 

подчеркнуть неуместность притязаний богача кочевника, но из последующего 

текста, видно, что описываемый  им кочевник  был действительно богатым 

человеком, значит был баем) хвастливостью каргауль – «отличка богатых», 

объясняет нам ямщик киргиз – султан из перьев, точащий над вьюком перваго 

верблюда» [4, c. 289]. Нужно отметить, что в любом обществе начала ХХ века, 

в казахском тоже, было ярко выражено социальное расслоение, в связи с этим 

богатый человек, просто обязан был отличаться по своему внешнему виду от 

рядового кочевника.  

В своем произведении автор неоднократно приводит примеры 

взаимовыгодного культурного обмена между русским и казахским 

населением, в большинстве случаев речь идет о том, что крестьяне-

переселенцы охотно перенимают опыт казахов при обработке богарных 

земель и уходу за мелким рогатым скотом: «Стали киргиз (казахов) нанимать 

на поливку, а сами у них учились. А то который видит – киргиз пошел свою 

пашню поливать, за ним бежит, посмотреть, значит. Ну, сейчас, то выучились, 

воды зря не упустим» [4, c. 294].   

Таким образом, можно сделать вывод, что, не смотря на то что, автор, 

являясь человек своего времени и своего окружения, не может быть абсолютно 

беспристрастен при описании происходящих вокруг него событий, его 

литературный труд «По новым местам. Очерки и путевые заметки 1901-1903» 

является важным историческим источником по истории экономического, 

политического и культурного развития Сибири и Арало-Каспийского региона. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В 

РОССИИ 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования валютного 

контроля, связанные с изменениями, вносимыми в Закон РФ "О валютном 

регулировании и валютном контроле". Особое внимание в статье уделяется 

современному этапу развития документов валютного контроля. В этой связи 

анализируются негативные последствия предлагаемых Банком России 

доработок законодательства. 

Ключевые слова: валютный контроль, закон о валютном регулировании, 

паспорт сделки. 
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QUESTIONS OF IMPROVEMENT OF CURRENCY CONTROL IN 

RUSSIA 

Abstract 

The article examines the issues of improving currency control related to the 

amendments to the Federal Law of the Russian Federation "On Currency Regulation 
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and Currency Control". Particular attention is paid in the article to the current stage 

of the development of currency control documents. In this regard, the negative 

implications of the proposed amendments to the legislation proposed by the Bank of 

Russia are analyzed. 

Keywords: currency control, the law on currency regulation, the transaction 

passport. 

 

In connection with the changes in the currency legislation of the Russian 

Federation planned by the Central Bank, I would like to draw attention to a number 

of ambiguous provisions of the Federal Law No. 173-FZ of December 10, 2003 "On 

Currency Regulation and Currency Control", as well as some new requirements for 

residents and banks, the implementation of which in practice, in our opinion, will 

cause significant difficulties in the work of currency control bodies and participants 

in foreign economic activity. 

1. Change in the forms of documents of currency control. Changes in the 

procedure for issuing a passport for a foreign trade transaction are accompanied by 

a change in the form of the transaction passport forms, bank control sheets, 

certificates of supporting documents and certificates of currency transactions. But 

since most of the document circulation between banks and customers is carried out 

electronically, the change in the form of any form of currency control document 

requires the development of software complexes by both banks and customers. 

These improvements require significant costs (for development, testing, installation, 

training users to work in the updated system, etc.). 

2. Timeframe for completing the transaction passport. Planned by the 

regulator (Central Bank) for the completion of the transaction passport for those 

contracts / loan agreements for foreign economic activity, for which obligations are 

fulfilled and the amount of which is in the range of $ 25,000 to $ 50,000, are very 

stringent and will create a very serious peak the burden on both residents-participants 

in foreign economic activity, and on banks, and, in our opinion, there is no urgent 

need for such a limited time. Simultaneously, this will negatively affect the reporting 
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on currency transactions, because before the transaction passport registration, the 

client will not be able to carry out currency transactions. 

3. Innovations in the implementation of accounting for foreign currency 

transactions of resident individuals. Now, currency control also extends to resident 

individuals the obligation to issue a transaction passport for agreements on the 

provision of a loan to a non-resident, as well as the obligation to submit reports on 

currency transactions to the bank. Also, banks are required to notify individuals 

about the receipt of funds on their accounts under contracts for which they have 

passport transactions. This is not always possible, because non-residents may not 

indicate in the appointment of payment the contract number, purpose of payment, 

etc. Thus, the bank will not be able to determine what the funds went to for an 

individual and, accordingly, in these cases the bank will not be able to fulfill the 

regulator's requirement to inform the individual. 

The procedure for registering foreign exchange transactions proposed by the 

regulator is associated with significant risks, which it seems to minimize with the 

following proposals: 

- in order to simplify the document circulation between residents and banks, 

it should provide for the issuance by banks of statements of bank control and 

transaction passports only in electronic form. 

- in order to expand the possibility for banks to provide customers with 

services for filling out forms of currency control on their behalf, it is necessary to 

remove restrictions that prevent banks from filling out forms of currency control for 

customers after the expiry of the processing deadline. This will facilitate the flow of 

documents between the bank and the client, especially as the obligation to fill out 

and submit forms of currency control is now extended to customers - individuals. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация 

Инновационное предпринимательство представляет собой особый вид 

предпринимательской деятельности, для которого характерно внедрение 

новых технологий и техник не только в производственной, но и в 

нематериальной сфере. На сегодняшний день оно наиболее актуально, т.к. 

открывает новые горизонты для предпринимателей. В данной статье 

рассматриваются специфические внутренние факторы риска инновационного 

предпринимательства такие как риск оригинальности, риск технологической 

неадекватности и риск неуправляемости проектом с целью их 

предупреждения.  

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, факторы риска, 

новые технологии. 

 

Предпринимательство – это особый вид экономической деятельности, 

связанный с риском и направленный на систематическое получение прибыли 

за счет производства товаров, оказания услуг или выполнения работ. 

Инновационное предпринимательство – это новаторский вид 

предпринимательской деятельности, который предполагает внедрение новых 

техник и технологий как в производственной, так и в организационной и 

финансовой сфере. Сама по себе предпринимательская деятельность обладает 

высокой степенью рискованности, а если ко всему этому добавить инновации, 

то степень риска неумолимо возрастет. Это связано с тем, что инновационный 
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предприниматель идет по тропе, где никто еще не ступал. Он 

первооткрыватель. Не всегда разработчик идеи является предпринимателем, 

претворяющим ее в жизнь. Поэтому инновационное предпринимательство 

включает в себя несколько субъектов: это как индивидуальные 

предприниматели, так и юридические лица, инноваторы, инвесторы. 

Как мы знаем, все факторы риска делятся на внешние и внутренние. К 

внешним факторам относят: политическую и социальную ситуацию в стране, 

инфраструктуру рынка, погодные условия и пр., т.е. все то, что не связано 

напрямую с деятельностью предприятия, а лишь косвенно оказывает влияние 

на нее. Для всех видов предпринимательской деятельности внешние факторы 

схожи, это касается и инновационного предпринимательства.  

Внутренние факторы риска представляют собой совокупность факторов, 

возникающих в процессе деятельности предприятия. Они, в свою очередь, 

подразделяются на факторы основной и вспомогательной деятельности 

предприятия [2, с. 114]. К первым относятся риски, связанные 

непосредственно с производством. Сюда входят аварии, нарушения поставок 

сырья и комплектующих, экономические преступления. Факторами риска 

вспомогательной деятельности являются: перебои энергоснабжения, 

непредвиденное удлинение по сравнению с плановыми сроков ремонта 

оборудования, аварии вентиляционных устройств и систем канализации и пр. 

Таким образом, можно заметить, что внутренние факторы риска специфичны 

и зависят от типа предпринимательской деятельности.  

Так вот за счет дополнительных специфичных факторов риска 

инновационное предпринимательство имеет наибольшую степень 

рискованности. К числу таких факторов можно отнести следующие: 

1. Риск креативности. Он заключается в том, что инвестирование в 

«прорывные технологии» является весьма рискованным с точки зрения 

гарантии получения необходимого результата, т.е. действительно новой 

интересной технологии или продукта. Наиболее интересны именно 

инвестиции в оригинальные технологии, но только тогда, когда существует 
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возможность их практического применения и когда рынок готов принять 

продукцию, связанную с использованием высоких технологий.  

2. Риск технологической неадекватности. Между такими понятиями как 

«технология как продукт интеллектуальной деятельности» и «технология как 

объект инвестирования» нельзя ставить знак равенства. Для того чтобы 

технология была успешна, должна возникнуть потребность в ней на рынке. 

Уникальность технологии не подразумевает ее востребованности. Вероятно, 

что эта технология вообще не нужна, если в этом направлении никто в мире 

до этого не работал. 

Кроме того технология может быть обречена на крах в том случае, когда 

рынок не готов к ее восприятию не технологическом плане, а 

психологическом. Ведь известно, что многие изобретения пылись на полках 

долгое время, пока не увидели свет. 

3. Риск неуправляемости проектом. Он обусловлен тем, что не всегда 

удается грамотно подобрать кадры для реализации того или иного проекта. 

Инновационный предприниматель должен это понимать и стараться избежать 

этого. Тогда проект может выйти из-под контроля. Научный лидер, который 

вел свою команду к разработке уникальной технологии, вполне может 

оказаться несостоятельным как лидер в бизнесе, где от него потребуется 

способность решать совершенно другие проблемы. Достаточно часто 

заниматься техническими (тем более – финансовыми) вопросами научному 

лидеру становится неинтересно, он по-прежнему основное внимание уделяет 

научным исследованиям. Все остальное получается как-нибудь и 

заканчивается ничем. 

4. Риск финансовой неадекватности. Он связан с тем, что инноваторы (в 

том случае если инноватор и предприниматель не одно и то же лицо) не всегда 

умеют считать деньги, занижая себестоимость проекта с целью ее 

привлекательности для инвестора. Также они переоценивают значимость 
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своей идеи и ее исключительность. Наконец, очень важно понять 

психологически разный уровень рисков инвестора и разработчика, 

вкладывающего в дело выстраданное дитя – технологию. Первый в случае 

неудачи теряет деньги, второй же – только собственное время и иллюзии, 

оставаясь со своей технологией.  

5. Риск юридической неадекватности. Это связано с тем, что 

законодательство об интеллектуальной собственности имеет свои 

погрешности и недочеты. Неопределенность с правами на интеллектуальную 

собственность проистекает из Патентного закона, который определил права 

автора (изобретателя) и работодателя, но не государства, которое при 

советской власти финансировало все разработки, а сейчас их львиную долю. 

Поэтому когда речь идет о разработке, выполненной за государственный счет, 

права разработчика сомнительны. Важно понимать, что технология не есть 

простая совокупность изобретений. Даже в случае, если автором получены 

патенты на свое имя, это еще не подтверждает его права на технологию в 

целом [5, с. 264].  

Таким образом, был рассмотрен перечень основных факторов 

инновационного предпринимательства.  Все они специфичны и имеют 

различную степень опасности для инновационного предпринимательства. 

Зная и понимая сущность данных рисков, становится возможным их 

предупреждение. 
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РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ-БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КАК СПОСОБА 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

МАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация 

В статье приводятся результаты экспериментальной работы по развитию 

готовности студентов – будущих учителей к реализации межпредметной 

интеграции как способа формирования универсальных учебных действий 

младших школьников посредством внедрения в образовательный процесс 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое  

образование»  модуля «Межпредметная  интеграция как способ формирования 

универсальных учебных действий младших школьников». 

Ключевые слова: профессиональная педагогическая подготовка, 

готовность студентов  к реализации межпредметной  интеграции 

 

Смена приоритетов в развитии российского образования способствовало 

разработке путей реализации компетентностного подхода в обучении и 

пересмотру целевых установок в определении образовательных результатов 

учащихся [2]. Обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязь 

академических знаний и практических умений, развитие многоуровневой 

системы под¬готовки современного учителя, вариативности и модульности 

образовательных программ в Концепции долгосрочного социально - 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в 
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разделе «Развитие образования» обозначаются условиями модернизации 

системы высшего профессионального педагогического образования. Исходя 

из этого, необходимо усилить подготовку будущих педагогов к реализации 

межпредметной интеграции [1] как способа формирования УУД младших 

школьников.  

Опираясь на федеральный государственный  образовательный 

стандар¬т ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), мы предложили включить в содержание 

учебной дисциплины «Педагогика и методика начального образования» на 

базе Северо-Осетинского государственного педагогического института 

модуль «Межпредметная  интеграция как способ формирования 

универсальных учебных действий младших школьников» объемом 22 ч., 

который предполагает формирование следующих компетенций: ОПК – 1,       

ОПК – 2, ПК – 2, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 7 и ПК – 11 [3]. 

Профессиональная специализации по подготовке студентов 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование к реализации 

межпредметной интеграции как способа формирования универсальных 

учебных действий младших школьников включала изучение истории развития 

интегративных процессов в образовании и межпредметной интеграции, 

требований ФГОС НОО на основе деятельностно-компетентностного и 

личностно-ориентированного подходов к организации межпредметной 

интеграции с целью освоения младшими школьниками основных 

метапредметных результатов освоения образовательной программы; основ 

межпредметной интеграции как способа формирования универсальных 

учебных действий младших школьников; методов, приемов и способов 

усиления межпредметных связей и определение возможностей начального 

образования для межпредметной  интеграции. 
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Мы полагали, что система подготовки будущего учителя, реализуемая в 

рамках данного модуля, обеспечит развитие профессиональной готовности 

студентов к реализации межпредметной интеграции как способа 

формирования УУД младших школьников и формированию профессиона-

льной компетентности будущего учителя. В экспериментальном исследовании 

приняли участие три студенческих группы, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» в количестве 101 

студентов. 

По результатам диагностики индивидуального уровня готовности 

студентов к реализации межпредметной интеграции в формировании 

универсальных учебных действий младших школьников после эксперимента, 

мы выявили, что произошли существенные позитивные изменения в 

экспериментальной группе в уровне сформированности как отдельных 

компонентов готовности студентов к реализации межпредметной интеграции 

как способе формирования УУД младших школьников (когнитивному, 

мотивационному и поведенческому), так и по интегративному ее показателю. 

Положительная динамика в экспериментальной группе выявлена по 

когнитивному компоненту готовности к реализации межпредметной 

интеграции, проявляющаяся в сформированности знаний о ключевых 

требованиях ФГОС НОО к освоению младшими школьниками 

образовательной программы в начальной школе и к формированию у них 

УУД; о структурных особенностях и видах УУД младших школьников; об 

основах современных педагогических технологий и организационно-

педагогических условиях формирования УУД в начальной школе при 

осознании общекультурной и образовательной ценности межпредметной 

интеграции и пр. 

Превышают показатели по мотивационному компоненту готовности в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной, что выражается в 

умениях использовать методы, приемы, формы и технологии межпредметной 

интеграции учебного процесса в начальной школе, включая применение 
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информационных технологий, обеспечивающих эффективную учебную 

деятель¬ность, творческую активность, самостоятельность и познавательный 

интерес младших школьников; планировать и организовать учебный процесс 

с опорой на принципы межпредметной интеграции в формировании УУД 

младших школьников. 

Данные самооценки студентами экспериментальной группы 

мотивационного компонента отражают высокую оценку своих умений по 

планированию, организации и реализации межпредметной интеграции в 

учебном процессе младших школьников по формированию у них УУД. 

Выявлено, что значительно выше показатели по поведенческому компоненту 

готовности к реализации межпредметной интеграции в формировании УУД 

младших школьников у студентов экспериментальной группы, что 

проявляется в сформированности навыков использования творческого 

потенциала в педагогической деятельно¬сти на метапредметной основе, 

приемов моделирования интегрированных уроков на метапредметной основе; 

овладении основными методами диагностики сформированности УУД 

младших школьников и осуществлении профессиональной деятельности по 

реализации межпредметной интеграции как способа формирования УУД 

младших школьников; овладении навыками анализа и оценки эффективности 

используемых методов по межпредметной интеграции в формировании УУД 

младших школьников. 

Применение t - критерий Стьюдента для определения достоверных 

различий в показателях готовности студентов экспериментальной и 

контрольной групп к реализации межпредметной интеграции в формировании 

УУД младших школьников позволило выявить статистически значимые 

различия после экспериментального воздействия с вероятностью допустимой 

ошибки р < 0,001. Существенные различия определены нами и в рейтинге по 

учебно-производственной практике (согласно модульно - рейтингового 
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обучения, реализуемого в педагогическом институте) при оценке выполнения 

студентами полученных профессиональных заданий.  

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что в результате 

внедрения в учебный процесс бакалавров направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование модуля «Межпредметная интеграция как способ 

формирования УУД младших школьников» получены положительные 

результаты по развитию в процессе обучения данной готовности у будущих 

учителей начальных классов.  
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