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Анализ в области военно-экономической оценки эффективности состава и технологического оборудования технических средств МТО органов
безопасности в районах Крайнего Севера и приравненных к нему районам
Аннотация. В статье рассмотрена военно-экономическая оценка эффективности технических средств МТО органов безопасности в районах Крайнего Севера.
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Analysis in the field of military-economic assessment of the effectiveness of
the composition and technological equipment of hardware and technical equipment
of security agencies in the regions of the Extreme North and areas equated to it
Annotation. The article considers the military-economic assessment of the effectiveness of hardware and technical equipment of security agencies in the Far North
regions.
Keywords: military-economic efficiency assessment; security agencies; logistics; technical means; Far North; technological equipment.
Обеспечение войск в районах Крайнего севера является специфической
задачей, требующей особого подхода. Кроме того, подразделениям органов
безопасности, выполняющим задачи на приграничных территориях Арктики,
необходимо применять особые технические средства, обеспечивающие жизнеспособность подразделений.
Так, применение автомобильной и бронетанковой техники на Северном и
дальневосточном направлениях границ наиболее сложны. Таковое обстоятельство обусловлено малой плотностью дорог, скальной валунно-гравийной поверхностью, погодой и ледовой обстановкой, высоким снежным покровом зимой,
близким залеганием грунтовых вод летом, и прочими экстремальными обстоятельствами. Перечисленные факторы ограничивают маневренность подразделений органов безопасности, обуславливает их привязанность к направлениям
вдоль долин и хребтов.
Особенность дислокации органов безопасности в условиях Арктики сопровождается существенным изменением физиологических систем военнослужащих. На плечи подразделений материально-технического обеспечения (далее
– МТО) в таких условиях возлагается особенная организация продовольственно11

го обеспечения военнослужащих. В условиях длительной работы при экстремально пониженных температурах необходимо учитывать при организации питания компенсационный фактор, снижающий влияние и ускоряющий адаптацию
их организма к условиям Арктики. Кроме того, большой расход энергии в полярных районах связан не только с низкими температурами воздуха, но и с целым комплексом факторов, таких как ношение тяжелой, сковывающей движения
одежды, ветер, высота снежного покрова и так далее. В связи с этим необходимо
пересматривать норму довольствия личного состава.
Оснащение техническими средствами МТО органов безопасности в районах Крайнего Севера является примером деятельности военных ученых, ответственных за решение сложной задачи создания методологического аппарата,
обеспечивающего наибольшую эффективность процессов создания и модификации технических средств. Таковая деятельность включает в себя этапы анализа,
выработки решений, их техническое воплощение в тестовых образцах, проведение мероприятий подготовки. Финальным звеном деятельности Штабов и
Управлений по реализации плана обеспечения органов безопасности техническими средствами, является внедрение разработанных образцов согласно эффективному распределению для нормального функционирования.
Оценка эффективности обеспечения техническими средствами МТО органов безопасности весьма специфична. Решая задачи военно-экономического характера, начиная от оптимального распределения штатного количества необходимых технических средств до военно-экономического обоснования программ
вооружения, военной и специальной техники. Важным требованием военноэкономической науки является оптимизация развития программ вооружения и
военной техники.
Реальным инструментом подготовки решений и рекомендаций по снижению затрат на мероприятия оснащения техническими средствами МТО органов
безопасности, является научный метод, получивший название военноэкономический анализ (ВЭА).
Военно-экономический анализ является научным направлением, представляющим собой симбиоз трех самостоятельных направлений: военного, экономического и аналитического.
Военно-экономический анализ сосуществует одновременно с множеством
других видов экономического анализа: технико-экономическим, финансовоэкономическим, анализом хозяйственной деятельности и др. система действий
по экономическому обеспечению военной безопасности страны. Важно понимать, как формирование основной массы потребности техническими средствами
МТО происходит через программы вооружения и государственные оборонные
заказы. Конечным заказчиком военной продукции является Государство. [1]
Оснащение техническими средствами МТО органов безопасности происходит в зависимости от выполняемых задач и штатной расстановке.
Продовольственное обеспечение в условиях крайнего севера обуславливает еще одну важную проблему - необходимость модернизации спецтехники продовольственных служб. С этой целью Научно Исследовательскими Институтами
предлагается внедрение модернизированных утепленных кузовов унифициро12

ванных нулевого габарита (КУНГ) или кузовов-контейнеров. Так, например,
разрабатывая спецтехнику продовольственных служб для функционирования в
условиях Арктики, завод «Спецтехмаш» определил базовый перечень единиц
для организации рационального питания. В него вошли мобильный пункт питания (МПП), прицепной хлебопекарный блок (ПХБ), автоводоцистерна термоизоляционная (АЦПТ - 5, 6). На основе стандартных конфигураций и комплектаций разработано арктическое исполнение данной техники с учетом всех особенностей климата региона. Ходовая база автомобилей усилена для преодоления
высокого снежного покрова. При этом, модернизации подверглись и функционирующие органы технических средств. Автоцистерны для транспортировки и
кратковременного хранения питьевой воды модифицированы удвоенной теплоизоляцией стенок цистерны, утеплены трубопроводы, в отсек обслуживания
оборудования установлен дополнительный автономный отопитель. [2]
В условиях Крайнего Севера и приравненных к нему районам специфичным является и автотранспортное оснащение органов безопасности. В частности, для войск разработаны, и в настоящее время осуществляется внедрение
следующих технических средств: «Урал-53099» «Тайфун-У», КамАЗ-43502
«Патруль», «Трэкол-39295» с грузовой платформой, КамАЗ-53501 ХЛ, «Урал4320-31» ХЛ, «Урал-63706» «Торнадо-У» с бронированной кабиной, «УралНекст» колесной формулы 6x6, «Урал-Мотовоз-М» с каркасно-панельной кабиной, армейские снегоходы А1 с санями и оборудованные кабиной ТТМ 1901-40,
КамАЗ-5350 с бронированным кузовом, машины обеспечения, гусеничного
транспортера-тягача ГАЗ-3344-20.
Данные автомобили обладают отличительными возможностями автономного проживания личного состава и размещения материально-технического
имущества в каркасно-надувных палатках, проведения ремонта и обслуживания
техники в каркасно-надувном ангаре.
Оценка военно-экономической эффективности перспективных малогабаритных переносных средств разогрева узлов и агрегатов, отдельных систем
транспортирования осуществлялась как проведением предварительного тестирования, так и экономического расчета затраченных на разработку средств. [3]
В этом случае эффект от модернизации определяется как разность между
стоимостью выполнения боевой задачи существующим и модернизированным
техническим средством. [4]
Стоимость оснащения техническими средствами МТО органов
безопасности определяется следующим образом:
С = Ст * Кт (1)
где:
Ст – стоимость одного комплекта модернизированных технических
средств;
Кт – количество комплектов, поступивших на обеспечение.
Обозначим стоимость одного комплекта существующих технических
средств и модернизированных как Стс, Стм соответственно. Тогда, используя
предложенную С.Ф. Викуловым методику получим:
Э = Стс * Ктс - Стм * Ктм (2)
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где:
Э – экономическая эффективность;
Стм – стоимость одного комплекта модернизированных технических
средств;
Ктс – количество комплектов, старого образца;
Ктм – количество комплектов, модифицированного образца;
Итоговый показатель эффективности рассчитывается с помощью
аддитивной свертки, которая включает в себя нормированные значения и веса
каждого из показателей. [6] Описание методики представлено на рисунке 1.
1. Отбор данных по показателям
Показатель экономической эффективности
Коэффициент рисков
Коэффициент качества
исполнения технического исполения
Коэффициент экономии
выделенных средств
Коэффициент понижения трудозатрат живой
силы
Применения аддитивной сверки
обуславливает
необходимость
нормировки значений отобранных коэффициентов

4. Оценка итогового показателя

3. Расчет итогового показателя. Значение комплексного показателя находится в интервале от 0
до 1

2. Пусть hi (x) – обычное настоящее значение
критерия. Для каждого критерия определяется
максимальное и минимальное возможное значение

Рисунок 4 – Описание методики оценки эффективности выполнения ГОЗ

Градация значений итогового показателя измеряется по шкале Харрингтона, где «0» - минимальное значение показателя, «1» - максимальное. Чем ближе
значение показателя к «1», тем эффективнее произведен подбор и назначение
состава и технологического оборудования технических средств МТО органов
безопасности.
Применение разработанной В.Н.Терентьевым методики позволяет:
сформировать комплексную оценку эффективности формирования штата
подразделений МТО органов безопасности с минимальными временными затратами;
облегчить работу государственных органов в части перспективных направлений разработки техники МТО;
сформировать один из элементов оценки и повышения эффективности
распределению ресурсов Государства;
выявить отдельные показатели, характеризующие факторы, негативно
влияющие на деятельность органов МТО.
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Подбор состава и технологического оборудования технических средств
МТО органов безопасности является экономической задачей, обусловленной необходимостью деятельности войск в условиях крайнего севера и приравненных
к нему районам. Предложенная модель военно-экономической оценки эффективности позволяет смоделировать оптимальное количество техники и состава
подразделений МТО, необходимых для выполнения поставленных задач.
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Анализ проблемных вопросов преодоления мостовыми
подразделениями водных преград

частями и

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемные вопросы
преодоления водных преград мостовыми частями и подразделениями и возможный путь их решения, за счѐт доукомплектования имуществом, необходимым
для организации паромной переправы.
Ключевые слова: преодоление водной преграды; восстановление; повышение живучести; техническое прикрытие; паромная переправа.
Analysis of problematic issues to overcome with bridge units water hazards
Annotation. This article discusses the problematic issues of overcoming water
barriers by bridge parts and units and a possible way to solve them, due to the completion of the property necessary for the organization of the ferry.
Keywords: overcoming water obstacles; recovery; increase survivability; technical support; ferry.
Отдельный мостовой железнодорожный батальон предназначен для выполнения задач по строительству и восстановлению больших и средних мостов в
границах наступательных действий стратегического или оперативно – стратегического объединения.
В состав батальона входят: командование, штаб, производственная часть,
техническая часть, тыл, службы, две мостовые, монтажная, техническая и автомобильная роты, взвод связи и взвод обеспечения.
Объѐмы и характер разрушения искусственных сооружений на участке зависит от интенсивности и масштабов воздействия противника, а также применяемых средств поражения. В операции группировки войск (сил) для разрушения мостов могут использоваться все средства поражения, имеющиеся у противника.
Поскольку большинство средних и больших мостов включают металлические пролетные строения с опиранием на железобетонные опоры, то после разрушения их повторное использование практически исключается. Восстановление больших и средних мостов по старой оси усложнено необходимостью расчистки русла водной преграды от обрушенных пролетных строений и опор.
Отдельный мостовой железнодорожный батальон, с имеющимся мостовосстановительным имуществом, способен передвигаться к мостовому переходу
для выполнения задач технического прикрытия, а в случае разрушения и восста16

новления железнодорожным транспортом или комбинированным способом. При
разрушении двух и более больших и средних мостов на железнодорожном направлении, порученном отдельной железнодорожной бригаде, при невозможности использования рокадных железнодорожных линий, возникает необходимость форсирования батальоном водной преграды.
Для форсирования водной преграды отдельным мостовым железнодорожным батальоном с мостовосстановительным имуществом, загруженным на подвижной состав, без перегрузки, может быть использована только железнодорожная паромная переправа.
Из наплавных средств, в табеле к штату понтонного взвода отдельного
мостового железнодорожного батальона имеется плашкоут ПМ-70 и два понтона
из комплекта наплавного железнодорожного моста НЖМ-56, несущая способность которых не позволяет нести поездную нагрузку.
Применение паромных переправ из имущества НЖМ-56 может быть целесообразно в случаях:
- при недостатке имущества для наведения наплавного моста или невозвоможности доставки нужного для моста имущества в установленные сроки. В последнем случае прежде всего подвозится необходимый для паромной переправы
комплект понтонов и пролетных строений;
- на железнодорожных участках, где паромные переправы недостаточны
для пропуска движения;
- на водохранилищах и в зонах затопления местности, а также на водных
преградах шириной свыше 1,5 км где пропускная способность моста может оказаться меньше чем у группы паромных переправ, которые могут быть собраны
из того же имущества;
- для использования существующих железнодорожных подходов, отстоящих друг от друга по длине реки на несколько километров когда строительство
для наводки моста железнодорожного подхода на одном из берегов невозможна
или нецелесообразна в установленные сроки;
- при наличии слабого ледохода, интенсивного судоходства, периодических штормов, сильного воздействия противника или других местных условий,
исключающих возможность эксплуатации наплавного моста;
- в целях оперативной маскировки работающего ночью наплавного моста,
который разводится на светлое время суток и заменяется паромной переправой.
Пропускная способность паромной переправы с одной пары пристаней при
перевозке подвижного состава в одном направлении обычно не превышает 120200 вагонов в сутки. Повышение пропускной способности прежде всего достигается уменьшением сроков нахождения парома у пристани за счет ускорения
работ по швартовке, погрузке и разгрузке парома.
Выбор места для паромной переправы и организации его технической разведки производится по следующим признакам и условиям:
- наличие железнодорожных подходов на обоих берегах и минимальный
объем работ по подготовке путевого развития на берегах;
- наименьшие затраты на сооружение пристаней, которые должны располагаться на глубине воды не менее 1,2 метра при самом низком уровне;
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- пути движения паромов должны проходить не ближе 100 метров от существующих или разрушенных мостов, гидротехнических сооружений, островов
и отмелей в русле реки, устьев выше впадающих притоков. Желательно располагать переправу на прямых участках реки, без поперечных течений, затрудняющих управление паромом;
- запас глубины и воды под днищем груженого парома на всей длине его
хода должен быть не менее 0,3 метра. Под винтами буксирных средств для работы их без потери тягового усилия следует иметь запас глубины не менее 0,6 метра;
- если в период эксплуатации возможен ледоход, пристани паромных переправ следует располагать в затонах или на защищенных выступами берега
участках русла. Допускается предусматривать защиту причалов от шуги плавучими ограждениями, а от слабого ледохода свайными палами;
- расположение пристани должно обеспечивать свободный подход к ней
парома носом против течения и необходимые развороты его.
Основные части паромной переправы – перевозные паромы и пристани.
Перевозной паром представляет собой нормальный мостовой паром, усиленный
дополнительными паромами по обоим концам железнодорожного пролетного
строения. Дополнительные понтоны необходимы для уменьшения осадки конца
парома при погрузке. При перевозке они несколько приподнимают концы парома и увеличивают устойчивость перевозимого подвижного состава на пароме.
Для соединения с пролетным строением пристани оба конца парома должны иметь консоли шарнирного стыка. Присоединение парома к пристани любым
концом обеспечивается, если на пароме и на пристанях при взгляде с воды входящая консоль располагается на главной правой балке, а объемлющая (двухстенчатая) консоль – на левой главной балке.
По условиям осадки конца парома при погрузке шестисекционный паром
имеет грузоподъемность 140 тонн.
Общая организация паромной переправы включает в себя: пристань нормального уровня воды, пристань высокого уровня воды, бакены, сигнальные ограждения от мели и береговую станцию. Переформирование поездов обычно организуется на ближайших к переправе существующих станциях. Минимальное
путевое развитие состоит из выставочного тупика, длина которого достаточна
для размещения разгруженного с парома подвижного состава. При больших уклонах пути подходов рекомендуется предусматривать еще и улавливающие тупики для задержания самопроизвольных скатывающихся вагонов.
Конструкция пристани определяется ожидаемым за время эксплуатации
колебанием уровня воды. Как правило, конструкция пристани включает в себя
береговой пролет с подъемной рамной опорой и обеспечивает работу переправы
при колебаниях воды до +30 сантиметров. На каждые дополнительные +60 сантиметров колебания уровня воды требуется установка еще одного пролетного
строения их трех секций с шарнирным стыком и дополнительной подъемной
опорой около него.
Также по специальному разрешению, как вынужденное решение при недостатке табельных подъемных опор, пристань может быть оборудована плаву18

чей опорой. Изменение высоты конца пристани для присоединения к парому
производится закачкой водного балласта при помощи мотопомп. При переправе
подвижного состава в обе стороны соединение пристани происходит всегда с
груженым паромом и объем балластировки будет невелик, что ускоряет работу.
Пригрузка пристани подвижным составом также ускоряет соединение с паромом
или разъединение шарнира, но она не может быть рекомендована по условиям
возможного схода вагона с пристани.
В благоприятных условиях эксплуатации при волне высотой не более 0,6м
метра перемещение парома обеспечивается тремя-шестью толкачами, в зависимости от длины парома.
Нормальные условия эксплуатации паромной переправы предусматривают
возможность работы паромов при ветре скоростью до 11 м/с.
У пристаней целесообразно предусматривать вспомогательные катера и
толкачи, помогающие при разворотах парома и подающие якорные тросы для
закрепления речного конца длинного парома.
При ширине реки до 250 метров движение паромов может осуществляться
по поперечному тросу, протянутому над водой через реку и воспринимающему
давление течения и верхового ветра на паром. Береговые концы поперечного
троса поднимаются над водой специальными рамными опорами.
Движение парома осуществляется с помощью электролебедок с большой
канатоемкостью барабанов и тягового троса. В качестве тяговых средств могут
быть использованы тягачи или автомобили, буксирующие паром на длинном
тросе к тому берегу, на котором они работают.
Доукомплектование понтонного взвода отдельного мостового железнодорожного батальона имуществом, необходимым для организации паромной переправы позволит батальону форсировать водные преграды без перегрузки мостовосстановительного имущества с подвижного состава.
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Железнодорожные
войска
являются
специальными
войсками,
предназначенными для технического прикрытия, восстановления, заграждения,
разминирования, строительства железных дорог, наведения и эксплуатации
наплавных железнодорожных мостов в интересах Вооруженных Сил для
достижения целей их деятельности.
Основной задачей Железнодорожных войск в наступательных операциях
ГВ (с) является разминирование и восстановление железнодорожных
направлений в целях обеспечения подвоза материальных средств до
выгрузочных станций, назначаемых бригаде материально – технического
обеспечения, а также перевозки войск и создания резервов и запасов для
подготовки последующей операции. Другая задача – техническое прикрытие и
восстановление порученных объектов в тыловой полосе ГВ (с).
Железнодорожные войска военного округа в мирное время в соответствии
с планами применения, утвержденными Командующими военных округов
готовятся к выполнению задачи по техническому прикрытию объектов и
железнодорожных участков на основных железнодорожных направлениях
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подвоза материальных средств войскам и заграждению железных дорог в
назначенных зонах ответственности. Так же Железнодорожные войска военного
округа представлены в Плане технического прикрытия инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
общего
пользования,
утвержденные
Постановлениями правительства Российской Федерации.
После успешного завершения оборонительной операции, в ходе которой
достигнут разгром наиболее мощной группировки наступающего противника и
созданы условия для перехода в наступление, должна быть создана группировка
Железнодорожных войск в составе сил МТО ГВ (с) для решения задач
транспортного обеспечения войск в наступательной операции.
Планирование применения Железнодорожных войск военного округа в
наступательной операции осуществляется заблаговременно и завершается при
непосредственной подготовке.
Непосредственная подготовка начинается после того, как начальник штаба
заместитель командующего войсками военного округа доведет до заместителей
командующего, начальников родов войск, специальных войск, управлений
оперативную директиву Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации, директиву Верховного главнокомандующего Вооруженными
Силами Российской Федерации по МТО.
Начальник управления Железнодорожных войск военного округа в период
подготовки операции на ориентировании заместителей командующего,
начальников родов войск, специальных войск, управлений знакомится с
полученной задачей и указаниями Командующего по расчету времени, методу
работы, основными показателями операции и приступает к подготовке
предложений в замысел (решение) на применение железнодорожных бригад
военного округа в следующем порядке:
1.
Подготовка предложений начальника управления ЖДВ ВО в
замысел на МТО наступательной операции:
- уясняет задачу;
- утверждает расчет времени на подготовку и планирования применения
подчиненных соединений (воинских частей) в наступательной операции;
- утверждает график работы группы управления ЖДВ ВО;
- проводит ориентирование начальников отделов, отделений о предстоящих
действиях;
- оценивает обстановку;
- докладывает предложения в замысел заместителю командующего
военного округа по МТО.
2.
Подготовка предложений начальника управления ЖДВ ВО в
решение на МТО наступательной операции:
- определяет боевые задачи подчиненным соединениям (воинским частям)
Железнодорожных войск;
- рассматривает и утверждает предложения начальников отделов по
применению соединений и частей с определением основ всестороннего
обеспечения предстоящих действий;
- определяет предложения в основы взаимодействия и управления;
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- участвует в рассмотрении и утверждении замыслов командиров
железнодорожных соединений на применение подчиненных воинских частей
заместителем командующего военным округом по МТО;
- докладывает предложения на применение ЖДВ в решение на МТО
наступательной операции;
- ознакомление с решением на МТО наступательной операции и указаниями
по завершению планирования операции, подготовке соединений (воинских
частей) к операции, практической работе по организации взаимодействия и
управления;
- доводит решение на МТО наступательной операции подчиненным
должностным лицам управления ЖДВ ВО;
- участвует в разработке директивы по МТО, подчиненным соединениям и
воинским частям.
3.
Планирование предстоящих действий, организация взаимодействия,
всестороннего обеспечения и управления:
- начальник управления Железнодорожных войск военного округа
организует разработку плана применения Железнодорожных войск;
- участвует в рассмотрении и утверждении решений командиров
соединений (воинских частей) на применение подчиненных воинских частей
(подразделений) заместителем командующего военного округа по МТО;
- участвует в практической работе должностных лиц органа управления по
согласованию действий соединений и частей ЖДВ с действиями и усилиями
группировок войск при решении оперативных задач наступательной операции;
- проводит рекогносцировку на местности;
- осуществляет практическую работу по организации взаимодействия;
- участвует в рассмотрении и утверждении решений на применение
(решений на выполнение задачи) командиров соединений и частей заместителем
командующего войсками военного округа по МТО;
- утверждает у заместителя командующего войсками военного округа по
МТО плана применения ЖДВ ВО на наступательную операцию;
- доклад о готовности к выполнению задачи.
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Retrospective development of the structure of the rear units of the Russian
security agencies.
Annotation. The article deals with the structure of the system of material and
technical support (hereinafter – MTO) and rear units of the security bodies of Russia
in different historical periods.
Keywords: material and technical support; operational and service activities;
organizational and staff structure.
Составной частью всестороннего обеспечения служебно-боевой деятельности органов ФСБ России является материально - техническое обеспечение.
Система материально- техническое обеспечение, являясь составной частью
системы обеспечения деятельности органов ФСБ России, находится в столь же
сложной и часто меняющейся обстановке, что и подразделения органов ФСБ
России при выполнении оперативно-боевых задач. Материально- техническое
обеспечение представляет собой связующее звено между экономикой страны и
органами безопасности и подвержен действию экономических законов – с одной
стороны; - с другой – изменениям, происходящим в подразделениях ФСБ России.
В данной статье изложена история развития системы материальнотехнического обеспечения органов ФСБ России с 1918 года по настоящее время,
и дана оценка органам управления материально-техническим обеспечением в
становлении и развитии органов безопасности Российской Федерации.
В ноябре 1918 г. в связи с тяжелым положением организуется Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной Армии, в том числе и специальных войск,
(Чрезкомснаб), председателем которой назначается Л.Б. Красин. Заготовкой
продовольствия ведала Центральная продовольственная комиссия (Цекопродарм), в состав которой входили представители от Народного комиссариата продовольствия и Народного комиссариата по военным и морским делам. Председателем Цекопродарма был назначен Н.П. Брюханов, наркомом продовольствия
– Цурюпа.
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В ноябре 1918 года утверждены штаты дивизий, бригад, полков. В дивизии
и полку введены должности завхозов, которые подчинялись непосредственно
начальнику дивизии и командиру полка. Завхозу полка и дивизии подчинялись
квартирмейстер, который ведал продовольственным снабжением и квартирным
довольствием.
В подразделениях избирались контрольно-хозяйственные советы. Без подписи члена совета не был действителен ни один документ, связанный с расходом
материальных средств.
Тыл роты в то время состоял из старшины, младшего оружейного инспектора, каптенармуса и переписчика (писаря). В роте имелась оружейная и вещевая кладовая, которая называлась цейхгауз.
В полку было 7 складов (продовольственный, вещевой, фуражный, технический, топливный, оружейный, обозно-конского снаряжения). Кроме того, были хлебопекарня, баня, прачечная, запряжной обоз, оружейная и хозяйственная
мастерская. Тыл полка возглавлял завхоз, в подчинении которого были: квартирмейстер (продовольственное снабжение и квартирное довольствие), казначей
(денежное, вещевое и техническое довольствие), заведующий оружием (артснабжение) и командир хозяйственной роты (обоз и снабжение).
Для понимания организации тылового обеспечения вооружѐнных сил, в
том числе и специальных войск, интересны взгляды аппарата ЦУС на цели, задачи и функции снабжения. Так основной идеей организации снабжения является внедрение органов снабжения в промышленность, которые должны считаться
с экономической ситуацией в стране и контролировать выполнение военных заказав. Кроме планирования военных заказов в промышленности и передаче материальных средств на места потребления, большое значение отводится планированию распределения запасов с учѐтом местной экономической базы и грамотной расстановке подготовленных тыловых кадров как в органах снабжения,
так непосредственно и в подразделениях:
6 февраля 1922 г. ВЧК упраздняется, при НКВД РСФСР образовывается
Государственное политическое управление (ГПУ). В непосредственное распоряжение ГПУ передаются войска ВЧК, с переименованием их в войска ГПУ (в
этот период времени входит в оборот выражение «Внутренние войска»)
30 декабря 1922 года образовывается Союз Советских Социалистических
Республик (СССР). ГПУ при НКВД РСФСР реорганизовывается в Объединѐнное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. Соответственно войска ГПУ в ноябре 1923 года переименовываются в войска ОГПУ.
Таким образом войска вышли из подчинения НКВД и до 1934 г. находились в
составе объединенного государственного политуправления.
Организация обеспечение войск ГПУ всеми видами довольствия, в связи с
реорганизацией войск, существенных изменений не претерпела. Войска также
обеспечивались Народным комиссариатом по военным делам, через отдел снабжения войск, а также административно-хозяйственные аппараты воинских частей.
В ходе сокращения и реорганизации войск ГПУ, высвобождающее имущество учитывалось и перераспределялось между воинскими частями.
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Продолжается совершенствование организации снабжения войск ГПУ.
Войска обеспечиваются за счѐт кредитов ГПУ, причѐм часть кредитов органами
ГПУ выделяется в воинские части в виде денежных средств, а другая часть передаѐтся в главные довольствующие управления, для заготовки вещевого имущества, снаряжения, продовольствия и т.д. в органах военного ведомства. За
ГПУ остаѐтся право определения ассортимента и количества заготавливаемых
материальных средств в объѐме передаваемого кредита. Войска ГПУ, за исключением конвойной стражи и погранохраны, материальными средствами начинают обеспечиваться через центральные снабженческие органы ГПУ (приказом
НКВД №2 от 11 июля 1934 года создаѐтся административно-хозяйственное
управление (АХУ) НКВД). Продовольствием и фуражом разрешается обеспечиваться через окружные управления военных ведомств на местах «Приказ Реввоенсовета Республики о порядке снабжения войск ГПУ № 227 от 30 января 1923
г.
Таким образом, закладывается основа снабжения войск, которая получила
своѐ развитие в последующих положениях материально-технического и военного снабжения органов безопасности СССР.
Во второй половине 1923 года руководство ГПУ, в целях сращивания
войск с органами ГПУ, проводит изменения в структуре управления войсками. В
этих целях, что касается тылового обеспечения, центральные отделы снабжения
расформировываются (снабжение войск всеми видами довольствия возложено
на военное ведомство). Для урегулирования хозяйственных вопросов в ГПУ
формируется специальная инспекция.
В 1924 году должность завхоза была упразднена, а вместо нее ввели должность помощника командира полка по снабжению. Эту должность обязательно
должны были исполнять кандидаты на должность командира полка (комиссары
и командиры батальонов).
Реформа органов снабжения завершилась введением в 1925 году Положением о войсковом хозяйстве. По этому Положению вся ответственность за ведение хозяйства возлагалась на командира части.
С 1925 года продовольственная служба объединена с обозно-вещевой в
службу военно-хозяйственного снабжения.
19 декабря 1928 состоялось заседание РВС СССР, на котором рассматривались вопросы рационализации войскового хозяйства. По результатам заседания управление войсковым хозяйством концентрировалось в едином органе хозяйственной части полка (батальона), которая с 1 апреля 1929 г. состояла из:
а) канцелярии, где велась вся переписка, денежное довольствие, учет и отчетность по денежным и имущественным ценностям;
б) отделения военно-хозяйственного снабжения – снабжение продфуражным, обозно-вещевым и политико-просветительным довольствием, приготовление пиши (хлеба), ремонт вещей;
в) отделения боевого снабжения – снабжение артиллерийским, военнотехническим и военно-химическим довольствием, ремонт всех видов указанного
имущества;
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г) хозяйственной роты – запряженный и не запряженный обоз, квартирное
обслуживание, учебная подготовку хозяйственников рядового и младшего начальствующего состава.
Орган управления войсковым хозяйством состоял из:
а) помощника командира полка;
б) начальника канцелярии и состоящего в его распоряжении делопроизводителя (он же казначей);
в) начальника отделения военно-хозяйственного снабжения и помощника
при нем;
г) начальника отделения боевого снабжения и состоящего в его распоряжении оружейного техника;
д) командира хозяйственной роты и состоящего в его распоряжении смотрителя зданий (последний из младшего начсостава сверхсрочной службы).
В соответствии с приказом НКВД СССР «О реорганизации управления пограничными и внутренними войсками» к 15 марта 1939 г. была закончена организации и формирование главных управлений войск НКВД СССР.
Начальником Главного управления военного снабжения НКВД был назначен комбриг Вургафт Александр Алексеевич, начальником Главного военностроительного управления – комбриг Любой Иван Семѐнович.
Главное управление военного снабжения НКВД предназначалось для создания запасов материальных средств, финансирования войск и организации
обеспечения, через окружные управления снабжения, всеми видами довольствия
органов НКВД, а также пограничных войск, войск по охране железнодорожных
сооружений, войск по охране особо важных предприятий промышленности и
конвойных войск. Главное управление разрабатывало инструкции по хранению,
порядок учѐта и отчѐтности о расходовании материальных средств, в том числе в
войсках. Начальник Главного управления снабжения входил в непосредственное
подчинение Народному комиссару внутренних дел и его заместителю по войскам.
Согласно приказу НКВД СССР № 00206 от 8 марта 1939 г., к 1 апреля
1939 г. были созданы окружные управления военного снабжения НКВД, которые непосредственно подчинялись Главному управлению. Окружные управления создавались не на пустом месте. Им были переданы материальные ценности из расформированных отделов материально-технического обеспечения
управления пограничных и внутренних войск (П и ВВ). Сотрудники расформированных отделов составили костяк ОУВС. Их знания и опыт сыграли чрезвычайно большую роль для организации работы новых управлений на первых порах.
Организационно-штатная структура и задачи на Окружные управления
возлагались исходя из специфики обеспечения войск округа.
Организационно-штатная структура:
- руководство управления;
- политотдел;
- 1-й отдел (армтехвооружение) в составе отделений: вооружения и автомобильного;
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- 2-й отдел (продфуражный);
- 3-й отдел (вещевой и обозно-хозяйственный);
- 4-й отдел (финансовый);
- отделение ГСМ и топлива;
- административно-хозяйственное отделение;
- отделение по начсоставу;
- мобилизационное отделение;
- санитарное отделение;
- отделение материально-технического обеспечения политработы;
- комендатура управления;
- окружная авторемонтная мастерская;
- окружной военный склад;
- окружная пошивочная мастерская.
Основные задачи:
- непосредственное обеспечение натуральным и финансовым довольствием, вооружением, вещевым довольствием и продовольствием войсковых частей
и других военизированных контингентов;
- руководство финансовой деятельностью войсковых частей;
- проведение финансовых и материальных ревизий;
- составление заявок и истребование всех видов снабжения.
22 июня 1941 года Германские войска пересекли государственную границу
СССР. Началась Великая Отечественная война. Вместе с пограничниками первые удары немецко-фашистских войск приняли на себя и небольшие гарнизоны
войск НКВД, охранявшие железнодорожные мосты и другие сооружения вдоль
государственной границы.
Система снабжения совершенствуется на основе системы, созданной в
марте 1939 года.
снабжения НКВД, через свои окружные управления снабжения. Структура
органов снабжения войск НКВД, принимавших непосредственное участие в боевых действиях.
К началу Великой Отечественной войны система военного снабжения
войск НКВД представляла собой взаимосвязанные органы снабжения округов и
управлений:
- главное управление военного снабжения (ГУВС) НКВД СССР;
- окружные управления военного снабжения (ОУВС) НКВД СССР;
- отделы материально-технического обеспечения главных управлений
войск НКВД СССР;
- отделы материально-технического обеспечения соединений войск НКВД
СССР;
- отделы материально-технического обеспечения воинских частей НКВД
СССР.
Органы военного снабжения создавались как самостоятельные структурные подразделения и в свой состав включали: Главное управление военного
снабжения, 23 окружных управления военного снабжения, 50 военных складов,
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9 перевалочных баз и Центральный объединенный военный склад № 100 в г.
Реутово.
ГУВС состояло из следующих отделов: артиллерийско-технического вооружения, автобронетанкового, оборудования и материалов, продовольственного
и фуражного, обозно-вещевого и хозяйственного, мобилизационно-планового,
организационного,
по
начальствующему
составу,
административнохозяйственного, отделения квартирного снабжения и складов и секретариата.
ОУВС состояло из отделов: артиллерийского и автобронетанкового вооружения в составе отделений: артиллерийского, стрелкового и инженернохимического, автобронетанкового, ГСМ и оборудования, материалов и квартирного снабжения); продфуражного; обозно-вещевого; административнохозяйственного;
по
начальствующему
составу;
организационномобилизационного; квартирного снабжения и складов; секретариата.
Помимо окружных управлений военного снабжения существовали войсковые структуры материально-технического обеспечения.
В главных управлениях и управлениях войск НКВД были отделы службы
тыла, начальники которых непосредственно подчинялись начальникам своих
управлений, а по специальности – распоряжениям начальнику ГУВС НКВД
СССР. Командиры соединений и частей войск НКВД в отношении материальнотехнического обеспечения выполняли их приказы как заместителей начальников
управлений войск.
В ходе войны часть органов военного снабжения НКВД вошла в состав
действующей Красной армии, обеспечивая войска НКВД находящиеся на фронтах.
История развития системы материально - технического обеспечения органов безопасности является частью доблестной истории нашего государства, не
терпящей искажений и фальсификации в угоду событиям времени. Она, как базовая основа формирования и существования патриотических традиций военнослужащих России, нуждается в законодательной защите, всеобщем внимании и
развитии. В связи с периодически имеющими место выступлениями в средствах
массовой информации неодиозных личностей, пытающихся столкнуть друг с
другом людей, целые социальные слои населения, внести раздор в сообществе,
исказить смысл большинства военно-исторических событий, дат, фактов, связанных с историей войск НКВД имеется серьезная угроза в искажении истории
нашего Отечества.
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Пальмовое масло - польза или вред для нашей страны?
Аннотация. В статье представлено авторское мнение о пальмовом масле, как продукте питания населения нашей страны.
Ключевые слова: пальмовое масло; Российская Федерация.
Palm oil - the benefits or harm for our country?
Annotation. The article presents the author's opinion about palm oil as a food
product of the population of our country.
Keywords: palm oil; Russian Federation.
Пальмовое масло – это продукт, который добывают из мясистой части
плодов масличной пальмы, в большом количестве растущей на территории некоторых Юго-Восточных стран Азиатского континента – Индонезии, Филиппин
и, немного, на территории Индии.
Сейчас мало кто сомневается в том, что этот продукт, если он, действительно, хорошего качества со стоимостью не менее 1500 рублей за килограмм,
действительно, хороший продукт питания, который очень, даже, полезен для
всех без исключения людей, в том числе маленьких детей. Однако именно такой
продукт легко уплывает в сторону стран ЕС и, конечно, в сторону Соединенных
Штатов Америки.
В Российскую Федерацию завозят, в основном, третьесортный продукт по
небольшой его стоимости, который после длительной перевозки по просторам
Мирового океана, приплывает в наши порты совсем уже испорченным. Нет, его
не выбрасывают за борт, его, как бы, реанимируют в тех же портах, и отправляют по многим регионам нашей страны по небольшой совсем стоимости. Стоимость его такова, что он стал, вдруг, совершенно конкурентоспособен с натуральными продуктами молочного производства нашей страны. Из этого следует,
что предприимчивые граждане нашей страны стали добавлять это третьесортное
пальмовое масло во многие продукты кулинарии, в мороженое и, даже, в продукты детского питания. Санитарная инспекция страны вместо того, чтобы все
это начавшееся безумие пресечь, как говорится, на корню, смастерила ГОСТ, не
бесплатно, конечно, в соответствии с которым пальмовое масло, которое ему
(ГОСТУ) соответствует, вполне может быть использовано во всех производи32

мых продуктах питания, в том числе и в детском питании без всякого ограничения.
Проведенные исследования, в том числе и талантливым журналистом Аркадием Мамонтовым, явственно, показали следующее: сегодня изменилось отношение производителей продуктов к жизненно-важной составляющей человеческого существования - к еде. Стало многим умным людям понятно, что то, из
чего состоят современные продукты, еще 20 лет назад использовали только для
производства бытовой химии и смазочных материалов. Пальмовое и кокосовое
масло - сегодня наиболее востребованные ингредиенты в молочном производстве. Большая часть сливочного масла, творога, сметаны, сыра, количество названий и видов которых не имеет уже никакого значения. Имеет значение количество его использования, а именно – больше 50% всех молочных продуктов, потребляемых в стране, и около 90% всего мороженого, в ней же производимого,
сегодня приготовлено с использованием этого, так называемого, пальмового
масла [1].
К этому можно еще добавить следующее:
Во-первых, вред от, так называемого, пальмового масла большой по той
простой причине, что оно содержит вещества, которые вызывают раковые опухоли не только у нынешних людей, но и у их потомков, которые еще, даже, не
появились на Божий свет.
Во-вторых, люди. которые его потребляют на протяжении всей своей жизни, рано или поздно, обязательно начинают болеть многими болезнями, например, раком почти всех внутренних органов, у них начинает сдавать сердечнососудистая система и т.д. и т.п.
В-третьих, есть немало и других вредных влияний на человеческий организм, в частности, со временем наступает, так называемая, зависимость от этого
некачественного продукта питания. Скажем, если человек все время использует
в пищу определенный сорт сливочного масла, или, скажем, определенные сорта
мороженого для своих детей, то возникает своего рода привычка к ним, от которой трудно впоследствии отказаться. Дело в том, что при производстве этого,
так называемого, пальмового масла, производители с подачи тех же англосаксов
применяют ароматические добавки самого разного рода и назначения. Вот онито и создают сильную привязанность именно к продуктам с использованием этого, так называемого, пальмового масла. Возникает справедливый вопрос – кто за
это когда-нибудь ответит? Дело в том, что эта тщательно продуманная диверсия
против российского народа направлена на его медленное уничтожение, вне всякого сомнения. Пройдут годы, и, вдруг, некоторым деятелям, так сказать, государственного масштаба станет понятно, что сокращение численности населения
нашей страны – это следствие в том числе от долгосрочного использования в
пищу, так называемого, пальмового масла. И это еще не все – через некоторое
время многим станет понятно, что, так называемые, генномодифицированные
организмы или попросту ГМО, это продолжение цепочки по общим названием
«Программа сокращения людей на планете Земля, во что бы то ни стало» [2]. Ее
авторы все те же англосаксы во главе с их, уже ушедшим в мир иной, лидером старшим Рокфеллером и его еврейским окружением. Сначала возникла, так на33

зываемая, «Теория Мальтуса», суть которой заключалась в учении, как резко сократить население планеты Земля, когда всем станет понятно, что уже его (населения) переизбыток, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. В этой
теории предлагаются, как и всегда, бессмысленные войны, но с большим количеством раненых, искалеченных и, конечно, убитых, причем чем их будет больше, тем лучше, для авторов этой безумной теории. Потом на территории Соединенных Штатов Америки, почти накануне Второй мировой войны, возникла новая наука под названием «Евгеника», суть которой состоит в создании особой
породы людей, в которую, конечно, должны были войти сами ее авторы, в основном, лица еврейской национальности, проживающие, в основном, в англосаксонских странах, таких, как Англия, Канада, Австралия, Новая Зелландия и,
конечно, сами Соединенные Штаты Америки и ряд других государств, типа
крошечного Израиля.
В-четвертых, в современных социально-экономических условиях эта теория стала бурно развиваться следующим образом. Прежде всего, на свет появилась целая отрасль науки под названием «Генетика». Сама по себе, это наука неплохая, так как с ее помощью ученые пытаются открыть первопричину многих
заболеваний современных людей. Однако умы псевдоученых англосаксонской, в
основном, национальности пошли в совсем другом направлении, а именно – они
решили продолжить с ее помощью теорию незабвенного Мальтуса следующим
образом: они изобрели ГМО со всеми, вытекающими из этого, обстоятельствами.
Есть немало уже фактов, хорошо показывающих что этот генномодифицированный продукт, навсегда лишил крестьян, которые его использовали на
своих плодородных полях для выращивания, скажем, хлопка, риса и многих
других сельскохозяйственных культур, надежды на дальнейшие хорошие урожаи по следующим причинам
1) Такие ГМО не позволяют получить, даже, при очень хорошем урожае, а
именно такие очень хорошие урожаи будут в первые годы посевов этих ГМО,
нового зерна из их семян в последующих посевах. Короче говоря, наступает
полный крах сельскохозяйственного производства в странах, которые в свое
время «клюнули» на эту англосаксонскую наживку. Достаточно вспомнит большое количество самоубийств индийских крестьян, который в результате банкротства из-за кредитов, которые они вынуждены были срочно взять, чтобы снова засеять свои земельные участки самыми простыми семенами, так сказать, национального производства. Они не смогли вовремя отдать деньги банкам (тоже
англосаксонским) за полученные ранее кредиты на покупку новых семян вместо
старых, которые, как впоследствии выяснилось, вообще, не проросли и урожай
на таких полях был совсем нулевым. Таких примеров, на самом деле, в современном мире больше чем достаточно.
2. И это еще не все – стало известно в результате тщательных лабораторных исследований следующее – все ГМО продукты вызывают такую же раковую
опухоль, как и печально известное пальмовое масло. Круг, как говорится, замкнулся. Из всего этого следует только следующее:
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1) Мало кто знает о том, что англосаксы давно стремятся к мировому господству, во что бы то ни стало. Примером служит их внешняя политика, особенно, в последнее время. Все, связанное с их вредительской деятельностью, рано
или поздно, становится известно населению нашей планеты. Причем сейчас становится известным намного раньше, чем прежде. Дело в том, что средства массовой пропаганды и агитации, прежде всего, именно, англосаксонских стран, перечисленных выше, сами уже стали бояться грядущих перемен. Им стало, вдруг,
казаться, что, как поется в одной хорошей песенке в исполнении легендарного
Юрий Никулина, пора сказать: «Кондуктор, нажми на тормоза». Нажимать на
тормоза, конечно, никто из, так называемого, «Мирового правительства», даже,
не собирается. Напротив, оно («Мировое правительство») хочет, даже, ускорить
все процессы тихого вымирания очень многих миллионов простых людей на
планете Земля, раз и навсегда.
2) Еще следует подумать вот о чем - если их план, все-таки, состоится, как
говорится, один к одному, то что тогда делать Российской Федерации в этих,
уже опасных, условиях? Ответ здесь не может быть простым и односложным.
По мнению автора, в этом кошмарном случае нашей многострадальной стране
следует сделать следующее:
1. Прежде всего, законодательно закрепить запрет на использование любых продуктов ГМО в продуктах питания людей и, конечно, животных – коров,
быков, лошадей и т.д. и т.п.
2. Необходимо провести расследование на предмет, кто разрешил применять продукты ГМО, в том числе и пальмовое масло, в продуктах питания простых российских граждан.
3. Стоит подумать, вообще, о том, что условиях, явно враждебного для
нашей многострадальной страны окружения, снова ввести, так называемый «железный занавес», который очень мудро, в свое время, ввел гениальный Сталин
Иосиф Виссарионович. Только он способен спасти нас от вала всего самого плохого, что накатывает на нашу страну, можно сказать, почти со всех сторон.
4. Стоит еще подумать вот о чем – если мы опоздаем с принятием этих, в
общем-то, нормальных решений, то может наступить момент, когда это будет
уже некому сделать, да никто уже не захочет этим заниматься по причине умственного оскудения многих наших граждан, что заметно уже, как говорится, невооруженными глазами.
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Танцы в современных условиях
Аннотация. В статье представлено авторское мнение о пользе танцев в
современных социально-экономических условиях.
Ключевые слова: танцы.
Dancing in modern conditions
Annotation. The article presents the author's opinion about the benefits of dancing in modern socio-economic conditions.
Keywords: dancing.
Роль и значение танцев с современных социально-экономических условиях
мало кого волнуют, особенно в нашей стране, которой сейчас, в общем-то, совсем не до танцев. Ниже представлено авторское мнение по этому непростому
вопросу.
Во-первых, танцы возникли давным-давно, еще в доисторические времена,
примерно, около трех тысяч лет тому назад. Раскопки, проведенные в таких
древних странах, как территория нынешнего Египта, Сирии, Римской империи и
в некоторых других странах, показали, что еще тогда танцы занимали много
места в жизни многих древних народов. Казалось бы, в то время выживание в
условиях дикой природы диктовало только одно, выжить, во что бы то ни стало.
Однако древние народы считали, видимо, совсем не так. Именно поэтому они
всегда танцевали на праздниках, посвященных религиозным праздникам, на
свадьбах, на поминках всякого рода и назначения. Это говорит только о том,
что, что танцы имеют какой-то сакральный смысл нам уже, увы, неведомый.
Во-вторых, мало кто знает, что танцы всегда олицетворяли народ и его истинных богов, которых этот народ всячески почитал. Например, в Древней Руси
богиня по имени Параскева-Пятница покровительствовала молодѐжным гуляньям с играми, песнями и танцами. По этой причине пятница долгое время была на
Руси базарным днѐм, когда женщинам нельзя работать.
В-третьих, мало кто знает еще о таком факте – в древние времена танцы
были, как бы, мерилом воспитанности молодых людей. Дело в том, что при всех
Царских дворах обязательно в определенные дни были танцы. На них всегда
присутствовал сам Царь со своей большой свитой и приглашенные молодые люди из правящего на тот момент класса - бояре, вельможи разного уровня, позже
самые богатые люди страны, еще позже, например, в Российской Империи, генералы и старшие офицеры. Причем всегда все были вынуждены танцевать на
виду у всех присутствующих. Это накладывало на танцоров мужского и женско37

го пола определенные обязательства и ответственность. Ведь они, по сути дела,
показывали то, на что их подготовили их божественные родители, и никак иначе.
В-четвертых, прошло уже много времени с тех пор, однако культура танцев у некоторых народов, по-прежнему, на высоте, за исключением, к глубокому
сожалению, нашей страны. Скажем, во времена правления Сталина Иосифа Виссарионовича танцам уделялось очень много внимания. Почти во всех, даже небольших, деревенских селениях были клубы, в которых обязательно были танцы, причем танцы самые современные, например, такие как фокстрот, танго,
вальсы, русские народные танцы, в том числе кадриль, и многие-многие другие
в зависимости от национальности танцующих. Это, несомненно, сближало население этих населенных пунктов. Молодые люди находили на танцах часто свою
вторую половину, которая стеснялась бы просто пойти куда-нибудь с целью
найти себе жениха. Танцы это позволяли сделать очень, даже, хорошо. При этом
на танцах обычно присутствовали родители танцующих, которые впоследствии
давали своим детям советы, как им лучше себя вести в таком, вот, окружении. И
это еще не все – молодые люди старались всегда быть в курсе всех модных танцев, так как им не хотелось отставить от других населенных пунктов страны.
В-пятых, со временем, после смерти великого Сталина Иосифа Виссарионовича, культура танцев постепенно сошла совсем на нет. Многие дома культуры и сельские клубы сейчас не функционируют, так как в бюджете на их содержание совсем не нашлось денег. Это привело к тому, что молодежь постепенно
покинула свои родные поселки, деревни, хутора и другие населенные пункты и
выехала туда, где им веселее жить, и где проще найти свою божественную половину. Однако и в городах сейчас танцы, например, на городских танцплощадках,
которые всегда привлекали много молодежи, особенно в весенние и летние месяцы, сейчас почти отсутствуют по следующим причинам:
1) Нет денег для содержания этих самых танцевальных площадок, так как в
смете уже нет, даже, такой графы расходов.
2) Культура организации самих танцев безвозвратно потеряна, может быть,
даже, навсегда.
3) Музыкальное сопровождение тоже, как говорится, оставляет желать
лучшего. Сейчас, если внимательно прислушаться к музыке на еще функционирующих танцплощадках типа вечера «Кому за тридцать», сразу станет ясно любому человеку, который имеет хотя бы небольшой музыкальный слух, что эта
музыка никак не располагает к душевной беседе во время танцев, наоборот, она
пробуждает в молодых людях какие-то звериные чувства, от которых молодые
совсем девушки испуганно уходят с этих танцев навсегда. И это еще не все - такая музыка калечит сомосознание многих молодых людей, так как в ней априори
заложено стремление иностранных музыкантов, а именно, их музыку, в основном, играют на наших танцплощадках, во что бы то ни стало, испортить музыкальный вкус нашей молодежи, как говорится, навсегда и бесповоротно. И это
еще не все – мало кто знает, что в их музыке есть еще некоторые нюансы, которые сейчас мало кого уже волнуют в нашей многострадальной стране, а именно
– в них заложен дух упадничества и своего рода ненависти, пока правда, непонятно к кому. Но со временем эта скрытая ненависть, несомненно, прольется на
кого-нибудь обязательно. Как варианты – на свою семью, на своих друзей, на
свою невесту, на свое Правительство и т.д. и.т.п. Тот, кто ее придумал, несомненно, выполнил заказ спецслужб стран наших потенциальных противников.
Там целые отделы занимаются всякого рода проектами и программами, в кото38

рых все учтено до самого малейшего элемента, в том числе музыкальное сопровождение танцевальной музыки. Тяжелый рок – это, ведь, тоже их детище. Он
уже привел в психиатрические поликлиники немало его почитателей обоего пола, и таких примеров более чем достаточно.
В-шестых, особенно заметно наше отставание в заграничных поездках, когда иногда приходится присутствовать на званых вечерах, на которых, как
обычно, танцы под очень веселую и жизнерадостную музыку. Выясняется,
вдруг, что танцевать-то наши граждане совсем не умеют, что представляет их
всех в очень не приличном виде, скажем, где–нибудь на танцевальном вечере в
Варшаве, или Праге, или Берлине и т.д. и.т.п. Есть воспоминания о Семене
Михайловиче Буденном, который с группой первых советских генералов в заграничной командировке оказался вот на таком танцевальном приеме. Выяснилось, что кроме него, никто из наших, на то время молодых, генералов совсем не
умеет танцевать. Если бы не мастерство самого Буденного, который с детства
всегда ходил на танцы в своей станице, то пришлось бы очень даже покраснеть
всем без исключения. Но Семен Михайлович показал немцам такой класс и
стиль, что затмил их всех самых приличных танцоров, и таким образом спас
честь нашего высшего военного руководства.
В заключение автор хочет сказать следующее – если мы не будем своих детей всячески приучать ко всем модным танцам, но только под свою прекрасную
российскую музыку, то наши дела, вряд ли, наладятся вообще по той простой
причине, что не может человек, который совсем не разбирается в танцах, да и в
музыке заодно, победить в грядущей битве умов, которая уже разгорается на
всех фронтах современной жизни.
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Уголовно-правовая охрана здоровья человека не выходит из разряда актуальных проблем.
Вряд ли можно считать бездоказательным мнение, что в настоящее время
в России в области охраны здоровья человека фактически отсутствует уголовноправовая политика. В частности, В.В. Антонченко делает вывод, что Общая и
Особенная части УК РФ не выделяют охрану личности и, в первую очередь,
охрану жизни и здоровья человека, как приоритетную задачу. По мнению этого
исследователя, можно считать декларативным указанием положения ст. 7 УК РФ
о том, что «уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает
безопасность человека», несмотря на то, что Особенная часть УК РФ открывается разделом «Преступления против личности».
Объективно, вряд ли можно спорить с тем, что жизнь человека и его здоровье являются приоритетными объектами уголовно-правовой охраны, что вызывает необходимость в особенных подходах, которые бы отделяли их от иных
объектов.
Наступление ответственности за посягательство на безопасность человека,
его здоровье, необходимо закреплять особыми, соответствующими только рассматриваемому виду преступлений, нормами. Такое посягательство должно
влечь за собой эффективные вид и меру наказания, имеющие должную степень
общепревентивного воздействия. И в этом отношении уголовно-правовые нормы, предусматривающие охрану здоровья человека, совершенно справедливо
законодатель выделил в отдельную главу. Мы полагаем, что даже в полиобъектных преступлениях, когда жизнь или здоровье человека являются дополнитель40

ными объектами, вид и размер наказания должны определять посягательство на
жизнь или здоровье, а уже потом - причинение вреда другим ценностям.
Отдельная и практически не обсуждаемая проблема-охрана психического
здоровья человека. Удивительно, но несмотря на негативные социально обусловленные масштабные изменения психического здоровья населения России,
работы, посвящѐнные уголовно-правовой охране психического здоровья человека, можно перечислить по пальцам одной руки1.
В.Н. Сафонов приходит к выводу о том, что катастрофическое влияние
социально-экономических реформ 90-х годов прошлого века – начала ХХ1 века
на психическое здоровье человека ставит на повестку дня уголовно-правовую
охрану человека как масштабную комплексную проблему. Наблюдая за тектоническими социальными изменениями и коррелирующими с ними изменениями
психического здоровья населения, В.Н. Сафонов приходит к выводу о том, что
вопрос о связи
психических расстройств и негативных социальноэкономических факторов – один из самых актуальных в координатах проблемы
психического здоровья. Со ссылками на специальные исследования в области
психиатрии этот учѐный заключает, что наблюдается коррелятивная связь между макросоциальными процессами и эмоциональными потрясениями, затрагивающими человеческую популяцию в целом2. Механизм разрушения психического здоровья человека в ситуации социально-стрессовых расстройств, среди
прочего, включает в себя причины, условия и последствия, где среди причин и
условий - изменение общественных отношений, когда они выходят за рамки
обычного опыта; смена системы культурных, идеологических, моральных, религиозных представлений, норм и ценностей, неизменных на протяжении жизни
прежних поколений; разрушение социальных связей, жизненных планов и идеалов. В конкретных ситуациях, считает В.Н. Сафонов, это – безработица; нищета
работающего населения (нонсенс, признаваемый даже на министерском уровне)
на фоне очевидного неравенства в зарплатах с теми, кто поближе к власти, нефтяной или газовой трубе; кредиты финансовых организаций, по условиям приближающиеся к удавке; семейные неурядицы как результат социальных дест1

Сафонов В.Н. Уголовная политика Российской Федерации в сфере охраны психического здоровья// Уголовная
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рукций; тотальный обман в разных сферах ( в том числе и в жизненно важных жилищной, когда обманутые дольщики, взявшие кредит, остаются без перспектив на метры, но с обязанностью отдать последнее за кредит); рекламная вакханалия, уплотнительная застройка, нередко ставящая крест на так называемом
обязательном медицинском обеспечении из-за перенаселения инфраструктуры; в
интернете – ставшая обыденностью охота мерзавцев на суицидиентов, когда из
последних – одни запутавшиеся в жизни, другие – с несформированной психикой. А ещѐ «однорукие бандиты», которых только в Санкт-Петербурге не так
давно было зарегистрировано 14,8 тыс.; маги и колдуны, количество которых
исчисляется сотнями тысяч и которым для одурачивания внушаемых или попавших в затруднительную ситуацию бедолаг выделяются целые телевизионные
каналы; шум и другие загрязнения окружающей среды и многие другие «достоинства» мегаполиса, ставящие под вопрос саму возможность физического и тем
более психического выживания человека. Довершает картину правовая незащищѐнность человека3.
Мало видеть масштабы проблемы. Решение требует комплексного подхода. В первую очередь, это - сбалансированная уголовная политика в сфере охраны психического здоровья4. По мнению В.Н. Сафонова, недооценка важности
психического здоровья человека как объекта уголовно – правовой
охраны
является одной из основных причин неэффективности уголовной политики и, к
сожалению, - государственной политики противодействия преступности как политики более высокого уровня, объединяющей в себе не только правовые, но и
социальные, экономические и иные меры, направленные на пресечение и предупреждение преступности, еѐ сокращение, повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и действенности законодательных и других
нормативных актов. Выход из «джунглей» проблематики эффективной уголовно
– правовой охраны психического здоровья возможен при объединении последовательной государственной политики противодействия преступности, частью
которой является и уголовно-правовая политика, с усилиями учѐных (медиков,
юристов, социологов, психологов, педагогов и др.) и свободных от коррупции
чиновников, которым также небезразлично психическое здоровье сограждан5.
Уголовная политика предполагает реализацию соответствующих задач в
рамках задач конкретных сфер социальной жизни. Социальная сфера – важнейшая из сфер реализации политики различных направлений. «Социалка», считает
В.Н.Сафонов, давно нуждается в большем внимании со стороны государства.
Социальное насилие выражается в удушающей уплотнительной застройке, которая не только сложно переносится сама по себе, но, словно комета, тянет за собой целый хвост проблем : необеспеченность рабочими местами, недоступность
учреждений здравоохранения, образования для новосѐлов и старожилов и т.п.
Это и коррупционные схемы размещения государственных заказов, процедур
3
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общественных слушаний, связанных с уплотнительной застройкой, кабальные
кредитные договоры с неоднозначно трактуемым содержанием и мелким шрифтом, унизительные зарплаты - лишь подводная часть айсберга, надводную часть
которого составляют: родители, закрывающие собой детские площадки от бульдозеров, суицидальные попытки несчастных должников или низкооплачиваемых
работников на фоне бесстыдно завышенных зарплат и «золотых парашютов»
разного рода руководителей и чиновников, отрицательная динамика показателей
психического здоровья населения и т.п.6
Проблематика охраны психического здоровья должна быть транслирована
в другие отрасли права. В частности, в уголовном праве требуются системные
исследования, которые не должны сводиться к традиционным, в рамках которых
психическое здоровье человека рассматривается лишь как объект преступлений
в форме угроз. В.Н. Сафонов обоснованно считает, что давно назрела необходимость дифференциации уголовной ответственности за причинение психического расстройства с учѐтом глубины поражения психики и продолжительности болезненного состояния необходима с позиций требований уголовноправового принципа справедливости и здравого смысла. Классификация психических расстройств «для нужд уголовного права» не может осуществляться «на
глазок». Очевидно, что предложить законодательные изменения в части такой
классификации может объединение усилий специалистов – учѐных и практиков
в области медицины, в том числе психиатрии и судебной психиатрии, с юристами. C учѐтом «стажа», срочности, сложности и междисциплинарного характера
проблемы, еѐ разрешение возможно в рамках единого рабочего органа ( временной межведомственной комиссии и т.п.) с привлечением специалистов высокого уровня7.
Междисциплинарное значение психического здоровья человека выражается и в том, что оно нередко становится предметом исследования других отраслей
права, например, гражданского, трудового, гражданско-процессуального. В гражданском судопроизводстве психическое здоровье рассматривается традиционно в контексте психического насилия. Психическое насилие, как форма противоправного поведения, может быть предметом оценки судом при рассмотрении
судом других категорий гражданских дел, например, о возмещении вреда здоровью, о компенсации морального вреда, оспаривании договоров, заключѐнных
под влиянием психического насилия8.
Уголовно-правовую охрану здоровья человека характеризует ряд «точечных» проблем, характерных разновекторным подходом теории и практики. Сюда относятся: понимание категории «оставление в опасности» и соотношение
6
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этого деяния со смежными преступлениями против личности; «адресность» и
пределы вменения склонения к самоубийству, практический аспект квалифицирующего признака «неизгладимое обезображивание лица» и ряд других.
Мы убеждены, что при назначении наказания виновному за совершение
преступления, в результате которого был причинен вред здоровью потерпевшему, вопрос о применении условного осуждения необходимо решать с учетом
мнения потерпевшего, принимая во внимание возмещение причиненного ему
вреда от преступления виновным и мнение самого потерпевшего.
Приметой последних лет стала повальная гуманизация уголовноправового регулирования как в законодательной, так и в правоприменительной
сферах. Не стала исключением и та его область, предмет охраны которой - здоровье человека. Но эта тенденция не имеет социального обоснования: уровень
агрессии в обществе остаѐтся высоким, в то время как охрана от семейного, бытового и уличного насилия, запутавшаяся в процессуальных дебрях, не отличается эффективностью.
В частности, федеральным законом №26-ФЗ от 7 марта 2011 г. снижен
нижний предел за умышленное причинение всех видов тяжкого вреда здоровью,
включая и самый опасный его вид - повлекший по неосторожности смерть потерпевшего ( ч.4 ст. 111 УК РФ). Напомним, теперь это преступление карается
лишением свободы от двух месяцев (!!!) до пятнадцати лет. И практика с подобной тенденцией не заставила себя ждать: за наиболее опасные умышленные посягательства на здоровье человека условное наказание – не исключение. Комментарии, что называется, излишни.
Примером неправомерной декриминализации является перевод преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ впервые, в разряд административных
проступков.
Представляется, что, решившись на подобный шаг, законодатель не учел
форму вины, распространѐнность деяния и объект преступления. Посягательство
на здоровье человека с прямым умыслом указывает на высокую общественную
опасность свершаемого преступления, а также на личность виновного. В связи с
этим вызывает недоумение приведение основного аргумента в пользу частичной
декриминализации побоев, а именно - важности осуществления разгрузки судебных органов. В данном случае необходимо отметить важность соблюдения
законодателем положений ч.1 ст. 7 УК РФ, которые обязывают принимать во
внимание интересы личности, являющейся объектом уголовно-правовой охраны9.
Кроме того, декриминализировав впервые совершѐнные побои, законодатель сохранил в УК РФ составы равных им по общественной опасности преступлений.
Так, среди близких к санкции ст. 116 УК РФ составов необходимо назвать
ч. 1 ст. 139 УК РФ, предусматривающую ответственность за совершение нарушения неприкосновенности жилища, статью 154 УК РФ, устанавливающую от9
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ветственность за незаконное усыновление (удочерение), ч. 1 ст. 167 УК РФ (
умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 214 УК РФ
(вандализм), ч. 1 ст. 245 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами
их захоронения и иные преступления).
Нельзя согласиться с тем, что в настоящее время указанные преступления
считаются обладающими большей общественной опасностью, чем побои. Получается, что глумление над трупом считается преступлением, а причинение боли
и побоев живому человеку - нет.
В отношении декриминализации в 2003 году причинения вреда средней
тяжести по неосторожности отметим, что, в то же время в УК РФ был сохранен
состав неоказания помощи больному (ст.124 УК РФ) с такими же последствиями. Подобная непоследовательность законодателя привела к асимметрии в
оценке общественно опасных деяний. Получается, что бездействие врача, которое повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью, является преступлением, а совершение им неосторожных активных действий, которые привели к
подобным последствиям, нет.
Следующая примета неумеренной гуманизации уголовно – правовой охраны здоровья человека – практика условно-досрочного освобождения от наказания лиц, не возместивших вред потерпевшему. Нередкая картина: когда потерпевший прикован к постели в результате умышленного преступления, а осуждѐнный, не заплатив ни копейки из присуждѐнной компенсации, условнодосрочно выходит на свободу.
Становится очевидным вывод: законодатель, объявив здоровье человека в
качестве приоритетного объекта уголовно-правовой охраны, игнорирует данный
тезис, в отрыве от социальных реалий став на путь безоглядной гуманизации
права. Среди изъянов правовой охраны также - пробельность законодательного
регулирования и явное пробуксовывание механизма компенсации вреда потерпевшим. Общая причина дефектов уголовно-правовой охраны здоровья человека
– отсутствие последовательной уголовной политики в этой сфере.
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Понятие и виды преступлений против несовершеннолетних
Аннотация. В статье рассматривается сущность уголовно-правового
воздействия на лиц не достигших восемнадцатилетнего возраста, исследуются
проблемы влияния преступности в целом на рост преступности несовершеннолетних. Также, в статье сделана попытка уголовно-правовой оценки преступлений против несовершеннолетних в Российской Федерации, а также в теории
уголовного права, анализируются подходы отечественных ученых к определению понятия преступности против несовершеннолетних, высказывается мнение автора по спорным вопросам.
Ключевые слова: несовершеннолетний; ребенок; родители; ответственность; совершение преступления; вовлечение; интересы; антиобщественная
деятельность.
The concept and types of crimes against minors
Annotation. The article examines the essence of the criminal law impact on persons under the age of eighteen years old, examines the problems of the influence of
crime in general on the growth of juvenile delinquency. Also, the article attempts to
make a criminal law assessment of crimes against minors in the Russian Federation,
as well as in the theory of criminal law, analyzes the approaches of domestic scientists
to the definition of the concept of crime against minors, the author’s opinion on controversial issues.
Keywords: minor; child; parents; a responsibility; Commission of crime; involvement; interests; antisocial activity.
Постановка проблемы. Современное состояние становления Российской
Федерации как правового государства характеризуется направленностью государства на обеспечение прав и свобод человека, свободное и всестороннее развитие его личности, а также воспитание человека в духе уважения к национальным традициям и законодательству Российской Федерации. Согласно ст. 7 Конституции РФ «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. Особое внимание уделяется обеспечению гармоничного развития детей и подростков, защиты несовершеннолетних от противоправных посягательств на их моральное и физическое развитие. В своей деятельности в этом направлении Россия исходит из принципов и документов международного сообщества и в первую очередь из положений Конвенции о правах
ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 и
ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-I [2].
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Защита детей от противоправных посягательств на их моральное и физическое развитие имеет особую значимость также в связи с тем, что давно известна определенная зависимость преступности в целом от преступности несовершеннолетних, которая сегодня приобрела угрожающий размах [3, c. 25-29.].
Существующая проблема защиты детей от криминального насилия и криминализирующего влияния взрослых, уже давно поставлена мировым сообществом во главу всех проблем, а также воспринята национальным законодателем. В
результате чего, был принят ряд нормативно-правовых актов, направленных,
прежде всего, на пресечение преступной деятельности тех лиц, которые пытаются привить несовершеннолетним взгляды и убеждения преступного мира и их
личного поведения, а именно: Уголовный кодекс РФ [4], занимающий особое
место по борьбе с данным противоправным явлением и, предусматривающий в
главе 20 ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних.
Целью статьи является исследование понятия и основных видов преступлений, совершаемых против несовершеннолетних.
Изложение основного материала. Воспитание граждан, защита их прав и
законных интересов является главной задачей общества и государства. Особое
значение в этом смысле имеет забота о подрастающем поколении, обеспечение в
связи с этим уровня жизни, необходимого для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития каждого ребенка.
Необходимость защиты несовершеннолетних от негативного влияния
взрослых объясняется, как справедливо отметает Е.О. Винниченко, тем, что моральные чувства в них не носят характер устойчивых нравственных убеждений.
Они могут увлекаться героическими поступками и одновременно не чувствовать
отвращения к аморальному, развратному. Несовершеннолетних нередко привлекает внешнее проявление личности. Вместе с тем они не всегда могут с ним увидеть истинные мотивы. Отсюда возникает псевдозахват. Вот почему подростки,
особенно морально неустойчивые, сравнительно легко могут быть втянуты
взрослыми в преступную деятельность [5, c.6-10].
К тому же, давно известна зависимость общей преступности от преступности несовершеннолетних, поскольку последняя является в определенной степени
источником и резервом всей преступности. Вместе с тем необходимо иметь в
виду и обратную связь. В конечном счете, - отмечает М.В. Гордеева, - если преступность несовершеннолетних «питает» преступность взрослых, то на уровне
обратной связи вовлечение в последние несовершеннолетних в преступную деятельность - общая и основная причина преступности несовершеннолетних [6, c.
64-70].
В Конституции РФ, а именно в ст. 38 предусмотрено, что «материнство и
детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание признаются обязанностью родителей. Трудоспособные дети, достигшие восемнадцатилетнего возраста, должны заботиться о нетрудоспособных родителях» [1].
Данные конституционные положения дали основание для осуществления
уголовно-правовой охраны интересов семьи и несовершеннолетних. Однако помимо вышеуказанных конституционных норм, немаловажное значение в охране
указанных интересов имеют и международные акты, регулирующие данную область и ратифицированные Российской Федерацией.
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Необходимо отметить, что интересы семьи и несовершеннолетних тесно
переплетаются и соответственно имеют единый видовой объект уголовноправовой охраны. Охрана интересов семьи является одним из приоритетных направлений политики в Российской Федерации. Немаловажную роль в выполнении указанной задачи имеют меры уголовно-правового характера, призванные
обеспечить охрану прав и свобод несовершеннолетних от преступных посягательств.
Уголовный кодекс РФ закрепляет охраняемые законом общественные отношения, к которым как мы знаем из ст. 2, относятся: права и свобода человека
и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, конституционный строй РФ от преступных посягательств, окружающая
среда, обеспечение мира и безопасности человечества. Однако, в данной статье
законодателем не определен такой особый объект как охрана несовершеннолетнего. Такие общественные отношения, которые складываются в ходе осуществления нормального физического и нравственного развития, правильного воспитания и формирования личности несовершеннолетнего, также должны быть выделены законодателем как объект преступления. Следовательно, в том случае,
когда законодатель не выделяет данные отношения как значимый объект преступления, то те посягательства, которые совершаются в отношении несовершеннолетнего, особенно с применением жестокости, не будут признаваться в
качестве деяний, обладающих повышенной опасностью. Такое упущение в защите несовершеннолетних является недопустимым, учитывая зависимость, физическую неспособность несовершеннолетних, их моральную неустойчивость, в
конце концов, их недееспособность и неполноправность.
Итак, Уголовный кодекс РФ предусматривает охрану прав и свобод семьи
и несовершеннолетних, предусматривая в главе 20 ряд составов преступлений,
устанавливающих уголовную ответственность за преступления против семьи и
несовершеннолетних:
- вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150);
- вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.151);
- розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции
(ст.151.1);
- вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2.)
- подмена ребенка (ст. 153);
- незаконное усыновление (удочерение) (ст.154);
- разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.155);
- неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
(ст.156);
- неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
(ст. 157).
Все перечисленные в главе 20 Уголовного кодекса РФ виды преступлений
можно условно разделить на две группы. Первую группу составляют нормы, закрепляющие ответственность за посягательства на права несовершеннолетних
(ст. 150, 151, ст. 151.1, ст. 151.2 и 156) а вторая группа - ответственность за посягательства на семью (ст. 153-155 и 157). В частности, такое разделение можно
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осуществить исходя из непосредственного объекта посягательства, под которым
следует понимать конкретные общественные отношения, которые будут складываться в связи с формированием личности несовершеннолетних либо нормального существования нетрудоспособных родителей или взрослых детей, а также
направленных на создание материального и нематериального благополучия семьи, ее интересов и традиций.
При этом данные виды преступлений являются преступлениями против
личности. Такая структура, установленная законодателем, исходит из конституционных положений. Н.Н. Маршакова полагает, что подобный подход со стороны законодателя способствует не только противодействию вышеуказанным преступлениям, но и воспитанию граждан соблюдать законы [8, c.171].
Однако, Н.Ф. Кузнецова отмечала, что глава 20 Уголовного кодекса РФ
некоторым образом «выпадает из группы преступлений с родовым объектом
«личность». Она предлагала перемести все преступления против семьи и несовершеннолетних в главу 25 Уголовного кодекса РФ и назвать ее как «Преступления против семьи, несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности» [8, c.22].
Не все ученые согласны с данным мнением. Так, например, такие составы
преступлений как вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность также можно считать преступлениями против личности, в частности, против несовершеннолетних. Законодатель, включая нормы
о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления, а также в совершение антиобщественных действий, в соответствующую главу о преступлениях против семьи и несовершеннолетних, обращает внимание на то, что несовершеннолетние должны нормально развиваться как нравственно, так и физически.
Таким образом, можно выделить следующее:
- семья и, особенно, несовершеннолетние подлежат уголовно-правовой охране; при этом можно выделить в составе комплекса норм две группы преступлений: посягательства на семью и посягательства на права несовершеннолетних.
- охрана семьи и несовершеннолетних регулируется не только национальным законодательством России, но и рядом международных документов, среди
которых можно выделить Конвенцию о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.;
Декларацию о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на
национальном и международном уровнях от 3 декабря 1986 г.; Минимальные
стандартные правила ООН, касающихся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29 ноября 1985 г.; Руководящие
принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних
(Эр-Риядские руководящие принципы) от 14 декабря 1990 г.;
- преступления против семьи и несовершеннолетних - это общественно
опасные деяния, направленные на нарушение общественных отношений, которые обеспечивают нормальное физическое и нравственное воспитание несовершеннолетних, надлежащее функционирование семьи, содержание детей и нетрудоспособных родителей.
На основе анализа, проеденного в данной статье, видится возможным
предложить следующее определение: преступления против несовершеннолетних
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– это предусмотренные уголовным законом и запрещенные под угрозой уголовного наказания общественно опасное виновные деяния, посягающие на права и
свободы несовершеннолетних (право на жизнь, здоровье, свободу и неприкосновенность.
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Качество проведения досрочного завоза материальных средств (далее –
МС) в пункты дислокации (далее – ПД) Пограничного управления (далее – ПУ)
федеральной службы безопасности (далее – ФСБ) России (далее – РФ) зависит
от уровня подготовленности органов материально-технического обеспечения
(далее – МТО) в вопросах организации морских грузоперевозок. Определение
качественных показателей досрочного завоза МС производится на основе
оценки форм и способов осуществления мероприятий по завозу МС, который
основан на проведении анализа его эффективности [1-4].
Под эффективностью в данном случае следует считать такую работу
морского транспорта, когда суда выполняют задание по завозу МС ПД ПУ ФСБ
РФ своевременно и качественно, с минимальными затратами материальных и
денежных средств удовлетворяющих требованиям заказчика перевозок.
Оценка эффективности досрочного завоза позволит установить
соответствие существующего и возможного варианта использования как
собственных, так и зафрахтованных судов, выявить сильные и слабые стороны в
работе органов ФСБ РФ по организации морских грузоперевозок, наметить пути
совершенствования данной работы на основании проведения предварительных
расчетов при составлении планов завоза и минимизировать уровень затрат на
проведение перевозок [5-7].
Существующие теоретические подходы применяемые при проведении
оценки эффективности процесса перевозок, применимы и к организации
воинских морских грузоперевозок, в частности при проведении досрочного
завоза МС необходимо учесть следующие основные положения.
Для практических расчетов оценки эффективности досрочного завоза МС
необходим определенный теоретический аппарат, составляющим элементом
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которого является процесс выбора и расчета общего и частного критериев
эффективности.
Критерий – это показатель, признак или правило, по которому можно
судить о степени достижения поставленной цели, выбрать лучший из
возможных вариантов и существующих альтернатив. Критерием может быть не
каждый показатель, а только тот который удовлетворяет определенным
требованиям.
Во-первых, он должен отражать в общей форме все виды затрат, так как
составляющие показатели часто имеют разные единицы измерения (рубли, часы,
тонны, мили и т.п.), то при формировании критерия должен быть выбран не
противоречащий им комплексный измеритель.
Во-вторых, критерий должен обеспечить лицу принимающему решение
полное представление о решении, о степени достижения цели в каждом из
сравниваемых вариантов. Он должен допускать сравнение полученного эффекта
с вложенными затратами сил и средств.
В-третьих, критерий должен быть действенным (операционным). Лицо,
принимающее решение, должно понимать смысл критерия, иначе ему будет непонятно формализованное описание альтернатив. Это особенно важно в тех случаях, когда требуется не только принять решение, но и защитить его при утверждении старшим начальником. Показателем действенности является простота
вычисления критерия для каждой из сравниваемых альтернатив. Критерий должен обладать свойством не избыточности, т.е. в сводном критерии недопустимо
дублирование одного и того же показателя, так как это ведет к необоснованному
завышению роли данного показателя по отношению к другим.
Оценка вариантов проведения мероприятий досрочного завоза МС по
уровню затрат на их выполнение, так и по показателям экономической эффективности привлечения СрТ должна проводиться на основе выбранных критериев
оценки эффективности досрочного завоза МС.
В рассматриваемом случае, эффективность досрочного завоза МС определяется выбором рациональной формы привлечения СрТ к перевозкам, согласованностью работы элементов транспортной системы (портов и пунктов выгрузки
МС, средств производства погрузочно-разгрузочных работ, взаимодействующего транспорта) – т.е. факторов прямо влияющих на выполнение главной задачи
решаемой в период проведения досрочного завоза МС, которая заключается в
полном и всестороннем материальном обеспечении ПД потребными ЗМС, и достигается обеспечением выполнения своевременности завоза, качеством доставки
МС и адекватностью степени расходов на выполняемые мероприятия.
Основные требования, предъявляемые руководящими и планирующими
документами к проведению досрочного завоза МС ПД ПУ ФСБ РФ выражаются:
в своевременном, полном и качественном материальном обеспечении всеми видами потребных МС, создании и накоплении ЗМС позволяющих в полном объеме удовлетворять материальные потребности обеспечиваемых сил, в обеспечении качества сохранности грузов не допуская потерь при перевозке и проведе53

нии погрузочно-разгрузочных работ, обоснованном и экономически оправданном расходовании материальных и финансовых средств.
Исходя из этого, критерии оценки мероприятий по досрочному завозу
можно объединить и представить их в виде двух взаимозависимых составляющих единого процесса досрочного завоза МС:
обобщенный критерий эффективности выполнения задачи досрочного завоза МС (эффективности проведения досрочного завоза);
экономический критерий оценки выполняемых мероприятий по завозу
МС.
Методология критериальной оценки эффективности функционирования
сложных военно-технических (транспортных) систем глубоко исследована в работах Боднаря М.С., Забалуева М.С., Стативка В.С., Шаронова А.Н., где при
оценке эффективности применялись две группы критериев: оперативные и военно-экономические. Оценка производилась с использованием аддитивного критерия вида:
Кобщ=   Кi→max(min)

(1)

i

где Кi - частные критерии оценки; i – коэффициенты важности каждого
критерия, которые могут изменятся.
Для оценки эффективности выполнения досрочных грузоперевозок в целом как единого процесса предлагаю использовать следующие:
- критерий достижения эффективности досрочного завоза (W) выражает
результат проведенного завоза МС, т.е. степень обеспечения воинских формирований ПД ФСБ РФ необходимыми ЗМС, их качественную и количественную
стороны;
- временной критерий (Т) выражает длительность выполнения мероприятий по завозу МС ограниченную периодом навигации;
- критерий экономической эффективности (С) выражает величину стоимостных затрат на выполнение мероприятий.
В данном случае решая задачу минимизации затрат на выполнение мероприятий досрочного завоза основным критерием будет С, а Т и W будут служить
ограничениями, то общая задача принимает вид Сmin, при W  WТРЕБ ,
Т  ТУСТ.
Учитывая разнополярность критериев единого процесса, наиболее объективным критерием оценки эффективности досрочного завоза должен является
интегральный показатель эффективности (далее – ИПЭ), представляющий максимальную взаимосвязь промежуточных показателей и критериев, отражающий
как целевой, так и экономический аспект, разработка которого может являться
одним из направлений дальнейшего научного исследования рассматриваемой
темы.
Обобщенный критерий эффективности выполнения досрочного завоза
материальных средств - (Wдз) позволит оценить количественные и качественные характеристики выполняемого завоза МС, он определяется степенью выполнения временных сроков выполнения мероприятий по досрочному завозу
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МС; степенью выполнения плана обеспечения воинских формирований ПД ФСБ
РФ материальными средствами; степенью обеспечения качественной и количественной сохранности перевозимых грузов и может быть определен как:
n

W ДЗ 

W 
i

i 1

i

(2)

n

где Wi = (ТВ; Qj; SC; CMC;….) - рассматриваемые показатели оценки
досрочного завоза;
αi - коэффициент важности рассматриваемого показателя оценки досрочного завоза при

n

 i  1 ;
i 1

n – количество рассматриваемых показателей.
Экономический критерий досрочного завоза - (СЭК) позволит оценить эффективность произведенных расходов на проведение досрочного завоза он определяется из отношения
n

СЭК 



F 1

SF

S RP

min

(3)

где SF - фактические расходы на выполнение досрочного завоза МС;
SRP – планируемые и расчетные величины расходов на выполнение мероприятий по досрочному завозу МС.
Исходя из целей исследования главным критерием оценки мероприятий по
проведению досрочного завоза МС предлагаю считать экономический критерий
проведения досрочного завоза материальных средств.
Таким образом, выбранный главный критерий оценки эффективности досрочных перевозок позволяет раскрыть сущность исследуемой системы досрочного завоза МС с точки зрения уровня затрат на ее обеспечение, определять ряд
исходных данных для определения дальнейшего направления исследования и
решения научной задачи по разработке методики оценки варианта проведения
досрочного завоза, прогнозировать изменения в ней при реализации результатов
исследования и сформулировать ограничения при решении частных научных задач.
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Проблемы правового статуса осужденных, отбывающих лишение свободы
Проблема правового статуса личности была и остается предметом пристального внимания юридической науки. Вопрос о правовом статусе осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, относится к числу наиболее трудных. Сущность правового статуса осужденного к лишению свободы связана с самим понятием лишения свободы. Последняя оказывает значительное
влияние на правовой статус гражданина, т.к. кара, выражающая сущность наказания, представляет собой комплекс установленных законом правоограничений4.
Актуальность института прав лиц, отбывающих наказание, возрастает с
учетом предпринимаемых Россией мер по интеграции в мировое сообщество.
Как известно, одним из важнейших условий такой интеграции является защита
прав человека, и, не в последнюю очередь, соблюдение прав осужденных.
По своему содержанию субъективные права осужденных включают в себя
следующие правовые возможности: требования определенного поведения от
других лиц; вести себя определенным образом; пользоваться определенным социальным благом; прибегать в необходимых случаях к государственной или общественной защите2.
Центральным элементом субъективного права лиц, лишенных свободы,
является юридическая возможность требовать соответствующего положения от
других лиц, поскольку без их положительных действий осужденные во многих
случаях не могут осуществить свое право. В основном, только после совершения
каких-либо действий представителями администрации осужденные имеют возможность на определенное поведение. Практически многие права осужденные
могут реализовать только при содействии администрации исправительных учреждений.
Рассматривая вопрос, в какой мере права человека являются объектом уголовно-исполнительного права, мы обращаемся к статьям 10, 12, 13, 14, 15 главы
2 УИК РФ10, регулирующим правовое положение осужденных. В ст. 10 главы 2
4

См.: Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права (Проблемы общей части) М., 1984.
С. 23.
2
См.: Минаков Г.Л. Права и законные интересы лиц, отбывающих наказания в виде лишения
свободы, и гарантии их реализации. М., 1993. С. 7.
10
Прим. авт.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) — кодифицированный нормативно-правовой акт (федеральный закон), основной источник уголовноисполнительного права, регулирующий общественные отношения, возникающие в процессе и
по поводу исполнения всех видов уголовных наказаний и применения иных мер уголовноправового характера на территории Российской Федерации.
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УИК РФ говорится, что осужденным гарантируются права и свободы граждан
Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иными законодательствами РФ. В уголовном
законодательстве указывается только на ограничение свободы. Остальные личные права не называются в числе благ, которые ограничиваются в пределах уголовного наказания. В ст. 7 УК РФ говорится, что наказание не ставит своей целью причинение физических страданий или унижение достоинства лица, совершившего преступление. Однако при исполнении наказания многие личные права
осужденных ограничены, о чем и говорится в ст.10 главы 2 УИК РФ. Характер и
степень ограничения личных прав осужденных имеют большое значение с позиции реализации этих прав.
Существенное значение для осужденных имеет право на охрану здоровья.
Осужденные являются гражданами России, и на них также распространяется
действие ст. 41 Конституции, в которой отмечено, что каждому гарантируется
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Охрана здоровья осужденных
должна осуществляться исходя и из гуманных соображений1.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ в ст. 72 отмечает, что осужденные к
аресту обеспечиваются медицинской помощью. В ст. 101 говорится, что лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь основывается на
общих нормах законодательства о здравоохранении РФ.
Уголовно-исполнительное
законодательство
обязывает
уголовноисполнительную систему создать для медицинского обслуживания осужденных
лечебно-профилактические учреждения, а для содержания и амбулаторного лечения больных активной формой туберкулеза, хронического алкоголизма и наркомании, ВИЧ-инфицированных – лечебные исправительные учреждения.
Эпидемиологическая обстановка в пенитенциарных учреждениях характеризуется постоянным увеличением ВИЧ – инфицированных.
Серьезной проблемой пенитенциарных учреждений является туберкулез. В
настоящее время это просто бедствие для мест лишения свободы. В связи с этим
необходимо отметить, что проблемы с туберкулезом и ВИЧ – инфекцией в пенитенциарных учреждениях приобрели не только правовое внутрисистемное значение, но и общесоциальное.
Российская уголовно-исполнительная система является эпицентром эпидемии туберкулеза в обществе11. Всего в России – 985 мест заключения, из них
тюрем для особо опасных преступников – 13, следственных изоляторов – 178,
колоний различного вида режима для взрослых – 731, колоний для несовершеннолетних – 63. Всего заключенных – 1014272 человек. Численность заключенных на 100 тысяч населения в России составляет 740 человек. Для сравнения, во
Действующий Уголовно-исполнительный кодекс был принят Государственной Думой 18 декабря 1996 года, одобрен Советом Федерации 25 декабря 1996 года и подписан Президентом 8
января 1997 года.
1
См.: Михлин А.С. Нормативное регулирование и правовые проблемы охраны здоровья лиц,
отбывающих наказание в виде лишение свободы // Проблемы исполнения наказаний и деятельности уголовно-исполнительной системы. Сб. научн. трудов. М., 1997. С. 28.
11
См.: здесь и далее: https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=11085
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Франции она едва превышает 90 человек. По официальным данным больные туберкулезом заключенные составляют 92000 человек, но в действительности их
не менее 110000 человек, так как в большинстве учреждений недостаточно
обеспечена диагностика заболевания.
Каждый десятый в тюрьме болен активным туберкулезом, а большая часть
остальных является носителями инфекции. Ежегодно около 300 000 человек попадает в места лишения свободы и столько же освобождается. Проведя в заключении 2–3 года, почти каждый из них входит в контакт с больными и подвергается первичной инфекции. Среди освобождающихся – десятки тысяч заразных
больных активным туберкулезом и ещѐ больше носителей латентной инфекции.
Таким образом в течение ближайшего десятилетия только за счѐт тюремного туберкулеза в общество поступят сотни тысяч активных больных и миллионы носителей. Это приведѐт к сотням тысяч смертей.
Около четверти всех больных активным туберкулезом в местах заключения страдают туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, не
поддающимся лечению стандартными препаратами.
В 2015 году среди 1 млн. лиц, находящихся в заключении, число вновь заболевших составило 30,000, что соответствует заболеваемости 3000/100,000, т.е.
в 60 раз выше, чем среди гражданского населения. Доля пациентов, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью составляет около 20
% (для сравнения – среди гражданского населения – 4–7 % от всех случаев туберкулеза).
Таким образом, сложившееся положение в уголовно-исполнительной системе в связи с размещением и лечением больных необходимо оценивать как
критическое.
Большое значение для осужденных имеет свобода передвижения, так как
она наиболее ярко выражает то естественное состояние, которое присуще нормальной свободной жизни человека. В уголовно-исполнительном законодательстве свобода передвижения достаточно не урегулирована. Наибольшая степень
ограничения свободы передвижения предусмотрена в исправительных учреждениях закрытого типа, т.е. в тюрьмах и исправительных колониях, хотя и там степень свободы передвижения не одинакова. Наиболее ограничена свобода передвижения в тюрьмах и исправительных колониях особого режима. В этих учреждениях свобода передвижения ограничена камерой, где размещаются осужденные, и прогулочным двориком на время прогулки. Пространство такой свободы
передвижения измеряется нормой жилой площади на одного осужденного. Статья 99 УИК РФ предусматривает норму жилой площади не менее двух квадратных метров в исправительной колонии и двух с половиной метров в тюрьмах.
В исправительных колониях строгого и общего режима свобода передвижения определена размерам жилой и производственной зон, размерами изолированных участков. Особенность исправительных колоний как пенитенциарных
учреждений по сравнению с западными аналогами заключается в их больших
площадях. Большие пространства российских пенитенциарных учреждений являются плюсом, так как в западных тюрьмах свобода передвижения ограничена
помещениями здания тюрьмы и внутренним двором, как правило, заасфальтиро59

ванным. В российских исправительных колониях свобода передвижения осужденных значительно больше. Есть исправительные колонии, где имеются участки с зелеными насаждениями, участки для проведения спортивных мероприятий,
вплоть до футбольных полей и стадионов. Были периоды, когда территорию жилых зон исправительных колоний перегораживали металлическими заборами.
Такое положение во многих исправительных учреждениях существует и сейчас.
Это ограничивает свободу передвижения осужденных, уродует архитектуру учреждения, приближает их к тюремным стандартам. Осужденные, естественно,
заинтересованы в больших пространствах передвижения внутри исправительных
учреждений. Администрация же предпочитает, чтобы осужденные находились
внутри изолированных участков, в целях упрощения контроля и более эффективного управления ими. В данном случае возникают противоречия между интересами осужденных и интересами администрации. В этой ситуации интересы
и осужденных, и администрации являются заложниками конструкции исправительных учреждений. Дело в том, что исправительные колонии, по нашему мнению, не должны быть большими как по размерам, так и по численности осужденных. Оптимальная численность исправительных колоний, думается, не
должна превышать 150 осужденных. В этих случаях отпадает необходимость в
изолированных участках. Территория исправительной колонии будет иметь эстетический вид, у осужденных появится большая свобода передвижения, они
смогут свободно посещать клуб, библиотеку, магазин, спортивные площадки и
т.д. Администрации исправительного учреждения будет легче осуществлять
контроль без излишней изоляции осужденных, а, учитывая небольшое количество осужденных, персонал будет знать в лицо каждого осужденного. Существование же крупных по численности учреждений, оправдано лишь в отношении
тюрем.
Если говорить о возможности общения осужденных между собой, то особых проблем в этом плане в исправительных колониях общего и строгого режима не возникает.
В исправительных колониях особого режима и тюрьмах такая возможность ограничена. Особенно это относится к осужденным, отбывающим пожизненное лишение свободы. Что же касается возможности общения осужденных с
внешним миром, то она значительно меньше. Тем не менее, начиная с середины
80-х годов, т.е. с началом демократических реформ, пенитенциарное законодательство стало меняться в сторону ослабления ограничений общения осужденных с лицами, находящимися за пределами исправительных учреждений.
Достоинство любого человека должно быть защищено независимо от его
социальной ценности. Каждый человек имеет право на уважение окружающих и
ничто не может служить основанием для умаления достоинства человека.
Наказание по истинному своему понятию есть нечто многостороннее, но
его различные стороны одинаково обусловлены общим началом человеколюбия,
обнимающим как обиженного, так и обидчика2.
2

См.: Герасимова О.В. Конституционно-правовые гарантии охраны достоинства человека в
Российской Федерации // Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 11.
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Статья 79 Конституции России говорит о том, что наказание не имеет своей целью причинение физических страданий или унижения человеческого достоинства. В ст. 3 и ст.12 УИК РФ также говорится о недопустимости унижения
человеческого достоинства. Тем не менее, при реализации исполнения наказания, связанного с изоляцией осужденного от общества и с ограничением свободы, происходит унижение достоинства личности.
Подобное ущемление конституционного права в пенитенциарных учреждениях неизбежно, а потому необходимы четкие пределы этого ограничения.
Уголовное наказание не имеет целью унижения достоинства и физических страданий, но «объективно доставляет осужденному определенные ограничения,
лишения и тяготы, которые субъективно сознаются и переживаются, порождая
соответствующие психические состояния, чувства и страдания1».
Осужденный по прибытии в исправительное учреждение подвергается
обыску, а его вещи досмотру, что в определенной мере принижает человеческое
достоинство.
Одной из проблем соблюдения достоинства личности в исправительных
учреждениях являются жилищно-бытовые условия осужденных.
В исправительных колониях осужденные, в основном, проживают в общежитиях поотрядно. Каждый отряд имеет в среднем 100 и более осужденных. При
проживании в общежитии возникает много проблем. Осужденный постоянно
находится в окружении большого количества других осужденных, он не имеет
возможности уединиться, задуматься о себе, о содеянном и т.п. 3.
Кроме того, условия нахождения в общежитиях не обеспечивают безопасности осужденных. Осужденный находится в напряжении, поэтому есть необходимость, чтобы осужденные на ночь помещались в отдельные помещения по
два, максимум по четыре человека. Нам представляется необходимым проживание осужденных в отдельных помещениях на одного или нескольких человек.
Мы исходим из рекомендаций Минимальных стандартных правил обращения с
осужденными. Подобная организация размещения осужденных предусмотрена и
Концепцией реорганизации уголовно-исполнительной системы. Данные исследования показывают, что с психологической точки зрения оптимальное количество осужденных в одной камере составляет 4-7 человек1.
Безопасности осужденного отвечало бы покамерное содержание, трудно
осуществимое в современных условиях. Поэтому вопрос нужно решать поэтапно. На первом этапе следует уменьшить количество осужденных, размещаемых
в одном помещении. Желательно, чтобы осужденные размещались по комнатам
не более четырех человек, с учетом психологической совместимости и отношений друг с другом.
1

Высотина Л.А. Педагогические основы исправления и перевоспитания осужденных в ИТУ.
М., 1977. С. 85.
3
См.: Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2013. — 523 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2644-6. С. 4.
1
См.: Антонян Ю.М. Указ. работа. С. 93.
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Определенный интерес представляет проблема правового режима имущества осужденных в исправительных учреждениях. Осужденные сохраняют право
собственности, если не лишены ее по суду. Часть своего имущества осужденный
вправе взять с собой в исправительное учреждение. Имущество осужденного в
исправительном учреждении в определенной его части находится при нем, а
другая часть имущества в обязательном порядке сдается на хранение.
Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений определяют
перечень предметов и вещей, которые осужденные могут хранить при себе. Однако на практике у осужденных могут оказаться предметы, не указанные в перечне. Например, подарки от шефских организаций или общественных объединений. Нам представляется, что в этом случае администрация вправе разрешить
владение, хранение и пользование данной вещью.
Законодательство ограничивает право собственности осужденного на вещи
и предметы, которые разрешены для хранения. Осужденный не может продать
вещи, обменять, подарить и совершить с ними любые иные сделки с другими
осужденными. Практика показывает, что подобное правило часто нарушается.
Нам представляется, что подобный запрет, вряд ли целесообразен, и вполне
можно несколько расширить права осужденных по распоряжению личными вещами.
Вполне можно предусмотреть возможность совершения такой сделки как
дарение. Подобная сделка могла бы происходить под контролем администрации,
а заключение и исполнение сделки могло быть одновременным.
Согласно законодательству осужденный лишен избирательных прав и
возможности участия в управлении делами государства. Все другие политические свободы осужденных в исправительных учреждениях так или иначе видоизменены либо ограничены.
Общепризнанно, что политические права и свободы являются высшей
ценностью гражданина и общества, поэтому они и зафиксированы в Конституции. Однако в Конституции не отражены особенности политических прав осужденных, что представляется неверным и делает проблематичной реализацию политических свобод осужденных.
Такая политическая свобода, как свобода митингов, манифестаций и других массовых мероприятий в условиях исправительного учреждения не реализуется. Однако в уголовно-исполнительном кодексе об этом ничего прямо не сказано. Такое положение регулируется подзаконным нормативно-правовым актом,
а именно, Правилами внутреннего распорядка. Таким образом, есть необходимость урегулировать это непосредственно в законе. Думается, в законе необходимо четко прописать вопросы ограничения свободы шествий и демонстраций.
Что касается вопроса свободы собраний осужденных в исправительных
учреждениях, то такие мероприятия должны проводиться под контролем администрации. Поэтому утверждение о том, что «на лиц, отбывающих наказание,
распространяется свобода собраний»1, не совсем верно.

1

Беляев Н.А. Правовое положение осужденных к лишению свободы. Горький, 1976. С. 97.
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Уголовно-исполнительный кодекс РФ закрепляет только обязанность осужденного трудиться. Отсюда возникают новые проблемы, так как декларативное
провозглашение принципа обязательности труда при фактической невозможности его реализации ставит администрацию пенитенциарных учреждений в достаточно неловкое положение. Существует обязанность осужденных трудиться и
обязанность администрации привлекать осужденных к труду, но предоставить
работу осужденным удается далеко не всегда. Некоторые ученые предлагают
исходя из создавшегося положения отказаться от принципа обязательности труда и заменить его принципом добровольности1.
Таким образом, на лицо возникает противоречие, из которого возникает
вопрос, является ли труд осужденных принудительным.
Формально ответ на этот вопрос содержится в Международном пакте о
гражданских и политических правах (1966 г.). В пункте 3 (а) сказано, что никто
не может быть, принужден к принудительному или обязательному труду. В тех
случаях, где в виде наказания за преступления может назначаться лишение свободы, сопряженное с каторжными работами, пакт не считает препятствием для
выполнения каторжных работ по приговору компетентного суда, назначившего
такое наказание.
Далее в Пакте отмечается, что не признается принудительной какая бы то
ни была работа или служба, которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении, на основании законного распоряжения суда.
Таким образом, Пакт говорит о том, что осужденный должен трудиться в
местах лишения свободы не потому, что его «приговорили к труду», а на основании установленного особого правила, регулирующего как привлечение заключенного к труду, так и его характер в том или ином месте заключения. Осуществление этого особого правила связано с приговором, но не входит в содержание
последнего.
Уголовно-исполнительный кодекс закрепляет мало чем ограниченную повинность осужденных выполнять любую работу, которую определила администрация исправительного учреждения, имеющая в своем распоряжении целую
систему различного рода правовых средств принуждения осужденного к выполнению этой обязанности. Безусловно, привлечение осужденных к труду должно
быть основано на участии осужденного в такой работе, которая соответствовала
бы желанию осужденного. Такая работа не должна исключать ответственность
осужденного за ее результаты.
Таким образом, вопрос о добровольности или обязательности труда осужденных остается в науке спорным и имеет право на дискуссию. Не вдаваясь
слишком подробно в полемику по этому вопросу и признавая справедливость
сторонников добровольности труда осужденных, считаем, что такая добровольность в современных условиях преждевременна. В обществе еще не сформировалось отношение к труду как к первой жизненной потребности человека.

1

См.: Дерюга Н.Н., Петров А.Я. Принцип обязательности труда для осужденных и его развитие в Уголовно-исполнительном кодексе России // Государство и право. № 4. 1998. С. 83.
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В условиях лишения свободы безделье осужденных приводит к большим
негативным последствиям. Личность, не занятая трудом, находясь в условиях
изоляции, быстро деградирует.
Труд осужденных не должен быть регрессивным, т.е. не должен подавлять
личность преступника, приносить ему дополнительные страдания.
Уголовно-исполнительное законодательство устанавливает ограничение
труда осужденных в виде перечня запрещенных работ и должностей, на которых
запрещается использование осужденных к лишению свободы. Кроме того, фактические возможности производственной базы исправительных учреждений
достаточно ограничены, в силу чего невозможно учесть специальность осужденных при привлечении к труду. Труд осужденных должен быть устроен с минимальными ограничениями, и являться максимально стимулирующим.
Свободу труда осужденных можно расширить, если предоставить осужденным трудиться за пределами исправительных учреждений. Такая возможность может иметь место во всех пенитенциарных учреждениях, за исключением
тюрем и исправительных колоний особого режима.
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Математические методы позволяют подойти к решению одной из сложных
задач военного образования – количественной оценке образовательных явлений,
применению методов математического моделирования в образовательном процессе, обогащают теоретическое содержание исследований в области организации образовательного процесса и показывают дальнейшие перспективы его развития.
Методы оценки качества подготовки специалистов службы горючего органов безопасности в системе военных учебных заведений Военной академии материально-технического обеспечения служат объективному оцениванию уровня
освоения основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями, которые определяются: компетенциями обучающихся, установленными федеральным государственным образовательным стандартом;
квалификационными требованиями; компетенциями обучающихся, установленными военно-учебным заведением дополнительно к компетенциям, установленным федеральным государственным образовательным стандартом и квалификационными требованиями, с учетом направленности (профиля) основной профессиональной образовательной программы (в случае установления таких компетенций).
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике характеризуют знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности по этапам формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
или практике включает: перечень компетенций обучающихся с указанием этапов
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их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике военноучебное заведение определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания.
В настоящее время принято все психолого-педагогические явления подразделять на две большие категории: объективные материальные явления (явления,
существующие вне и независимо от нашего сознания) и субъективные нематериальные явления (явления, свойственные данному лицу). К объективным материальным явлениям относятся химические и биологические процессы, движения, совершаемые человеком, издаваемые им звуки, выполняемые им действия и
т. д. К субъективным нематериальным явлениям и процессам относятся ощущения, восприятия и представления, фантазии и мышление, чувства, влечения и
желания, мотивация, знания, умения и навыки и т. д.
Все признаки объективных материальных явлений и процессов наблюдаемы
и могут быть, в принципе, всегда измерены, хотя современная наука подчас не в
состоянии это сделать. Любое свойство или признак может быть измерено непосредственно. Это значит, что его путем физических операций всегда можно
сравнить с некоторой реальной величиной, принятой за эталон меры соответствующего свойства или признака.
Субъективные нематериальные явления нельзя измерить, поскольку для
них не может быть материальных эталонов. Поэтому здесь используются приближенные методы оценки явлений – различные косвенные показатели. Суть
применения косвенных показателей заключается в том, что измеряемое свойство
или признак изучаемого явления связывают с определенными материальными
свойствами, а величину этих материальных свойств принимают за показатель
соответствующих нематериальных явлений. Например, эффективность нового
метода обучения оценивают успеваемостью обучаемых, качество работы – количеством допущенных ошибок, трудность изучаемого материала – величиной
затраченного времени, развитие психических или нравственных черт – числом
соответствующих поступков или проступков и т. д.
Таким образом, разнообразие типов переменных требует применения широкого спектра используемых математических методов.
Процедуру анализа можно разбить на следующие этапы.
1. Подготовка базы данных к анализу. Этот этап включает в себя конвертацию данных в электронный формат, их проверка на наличие выбросов, выбор
метода работы с пропущенными значениями.
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2. Описательная статистика (вычисление средних значений показателей,
дисперсий и т. д.). Результаты описательной статистики определяют характеристики параметров анализируемой выборки либо подвыборок, задаваемых тем
или иным разбиением.
3. Разведочный анализ. Задачей данного этапа является содержательное исследование различных групп показателей выборки, их взаимосвязей, выявление
основных явных и скрытых (латентных) факторов, влияющих на данные, отслеживание изменений показателей, их взаимосвязей и значимости факторов при
разбиении базы данных по группам и т. д. Инструментом исследования являются различные методы и технологии корреляционного, факторного и кластерного
анализа. Целью анализа является формулировка гипотез, касающихся как данной выборки, так и генеральной совокупности.
4. Детальный анализ полученных результатов и статистическая проверка
выдвинутых гипотез. На этом этапе проверяются гипотезы относительно видов
функции распределения случайных переменных, значимости различий средних
значений показателей и дисперсий в подвыборках и т. д. При обобщении результатов исследования решается вопрос о репрезентативности выборки.
Необходимо отметить, что эта последовательность действий, строго говоря,
не является хронологической, за исключением первого этапа. По мере получения результатов описательной статистики и выявления тех или иных закономерностей появляется необходимость проверить возникающие гипотезы и сразу перейти к их детальному анализу. Но в любом случае при проверке гипотез рекомендуется провести их анализ различными математическими средствами, адекватно соответствующими модели, и принимать гипотезу на том или ином уровне
значимости следует только тогда, когда она подтверждается несколькими различными методами.
Специфика статистической обработки результатов педагогических исследований заключается в том, что анализируемая база данных характеризуется
большим количеством показателей различных типов, их высокой вариативностью под влиянием неконтролируемых случайных факторов, сложностью корреляционных связей между переменными выборки, необходимостью учета объективных и субъективных факторов, влияющих на результаты диагностики, особенно при решении вопроса о репрезентативности выборки и оценке гипотез,
касающихся генеральной совокупности.
Большинство числовых характеристик в математической статистике применяется в том случае, когда изучаемое свойство или явление имеет нормальное
распределение, которое характеризуется симметричным расположением значений элементов совокупности относительно средней величины. К сожалению,
ввиду недостаточной изученности педагогических явлений, законы распределения по отношению к ним, как правило, неизвестны. Далее, для оценки результатов исследования часто берут ранговые величины, которые не являются результатами количественных измерений. Поэтому с ними нельзя производить арифметические действия, а значит и вычислять для них числовые характеристики.
Статистические методы оценки качества подготовки специалистов службы
горючего органов безопасности направлены на внедрение математических мето67

дов оценки и измерения педагогических явлений и установления количественных зависимостей между ними. При использовании методов математической
статистики следует иметь в виду, что сама статистика не раскрывает сущности
явления и не может объяснить причины возникающих различий между отдельными дидактическими методами. Данные вычисления не могут дать ответ на вопрос, почему новый метод лучше прежнего. Лишь обработка количественных
данных и полученные при этом выводы могут объективно доказать или опровергнуть выдвинутую гипотезу.
Статистические методы в педагогике используются лишь для количественной характеристики явлений. Каждый статистический ряд и его графическое
изображение представляют собой сгруппированный и наглядно представленный
материал, который следует подвергнуть статистической обработке. Статистические методы обработки позволяют получить ряд числовых характеристик, позволяющих сделать прогноз развития интересующего нас процесса. Эти характеристики, в частности, позволяют сравнивать разные ряды чисел, полученные
при педагогических исследованиях, и делать соответствующие педагогические
выводы и рекомендации.
Применение всех этих методов анализа собранных данных помогает более
точно оценить результаты эксперимента, повышает надежность выводов о них и
дает больше оснований для дальнейших теоретических обобщений. Для того
чтобы сделать выводы и заключения, необходим качественный анализ. Таким
образом, в педагогических исследованиях методы математической статистики
следует использовать, учитывая особенности педагогических явлений.
Литература
1. Определение и обоснование основных принципов и закономерностей функционирования структурных элементов системы материально-технического
обеспечения вооруженных сил российской федерации на современном этапе:
отчет о комплексной НИР. Шифр «Преподаватель-2013» Военная академия
материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.
Ловкачев П.И., Платонов В.Е. Спб. 2013. – 362-368 с.
2. Направления развития и совершенствования подготовки специалистов материально-технического обеспечения: ВТТ Военная академия материальнотехнического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Целыковских
А.А., Милованов А.И., Потанин С.П., Завгородний В.Н., Сафронов А.А. Спб.
2017. – с. 291-293.
3. Исследование истории развития системы материально-технического обеспечения ФСБ России: отчет НИР. Шифр «История-МТО-17» Военная академия
материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.
Кондрашов А.В., Платонов В.Е. Спб. 2017.
4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования по направлению подготовки и специальностям
МТО
5. Квалификационные требования к военно-профессиональной подготовке выпускников (дополнение к Федеральному государственному образовательно68

му стандарту высшего профессионального образования) по специальностям
академии, ее институтов и филиалов.
6. Учебные программы и учебные программы по специальностям головного вуза и филиалов ВАМТО.
7. Макаров А.Д. Некоторые базовые принципы работы Российского индекса
научного цитирования // В сборнике: Региональные аспекты управления,
экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3
(44). Межвузовский сборник научных трудов/ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра
юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф.,
академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.164-178 ISBN
978-5-9909007-8-3
8. Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты, касающиеся подготовки и
публикации научных статей // В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3 (44). Межвузовский сборник научных трудов/ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.179186 ISBN 978-5-9909007-8-3
9. Военно-экономическое обоснование устойчивого продовольственного обеспечения военных потребителей// Курбанов А.Х., Целыковских А.А., Чукавов
Д.В., Шолохов А.В., Игнатенко Т.А., Мамаев Е.В., Насонов С.В., Никитин
Ю.А.,
Плотников
В.А.,
Пахомов
В.И.,
Серба
В.Я.
Санкт-Петербург, 2018.
10. Курбанов А.Х., Целыковских А.А. Логистические проблемы организации материально-технического обеспечения войск (сил) в арктической зоне Российской Федерации и способы их решения//Военная мысль. 2018. № 7. С. 13.
11. Целыковских А.А., Курков С.Н., Дубовский В.А. Повышение эффективности
учѐтно-операционной системы на стадии эксплуатации ракет и боеприпасов
на арсеналах комплексного хранения// Вопросы оборонной техники. Серия
16: Технические средства противодействия терроризму. 2018. № 5-6 (119120). С. 123-127.
12. Топоров А.В., Целыковских А.А. Развитие способов материальнотехнического обеспечения войск (сил) в современных условиях//
Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения:
военно-научный журнал. 2018. № 1 (45). С. 6-10.
13. Целыковских А.А., Бабенков А.В. Военно-экономический анализ системы
материально-технического
обеспечения
Вооруженных
Сил//
Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения:
военно-научный журнал. 2018. № 3 (47). С. 9-12.

69

Плохой Дмитрий Сергеевич - слушатель
командного
факультета
(тыла
и
железнодорожных
войск)
Военной
академии
материально-технического
обеспечения имени генерала армии
А.В. Хрулева
Ретроспектива системы подготовки специалистов службы горючего
ФСБ России
Аннотация. В статье рассмотрен ретроспектива системы подготовки
специалистов службы горючего ФСБ России.
Ключевые слова: материально-техническое обеспечение; система подготовки; служба горючего.
Retrospective of the training system for fuel service specialists of the FSB of
Russia
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В соответствии с образовательными стандартами последнего поколения и
квалификационными требованиями к военно-профессиональной подготовке
специалистов службы горючего перед высшей военной школой ставится задача
формирования у выпускников военных вузов такого уровня профессиональной
компетентности, который позволял бы им выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки. Особое внимание уделяется развитию у выпускников
способности и готовности действовать в нестандартной обстановке, успешно
решать задачи по введению противника в заблуждение, принимать решения в
условиях неопределенности среды. Речь идет об успешном выполнении специалистами службы горючего обеспечения профессиональных задач с использованием творческого потенциала личности.
Задача развития творческих компетенций у будущего офицера службы горючего ФСБ России не может быть полностью решена в рамках традиционной
системы образования, опирающейся в основном на знаниево-навыко-уменческий
подход и репродуктивное обучение.
Опыт подготовки кадров службы горючего органов безопасности в послевоенные годы (1945–1990 гг.) Из войны (1941–1945 гг.) наш офицерский корпус
вышел более зрелым и с богатым боевым опытом. Опыт Великой Отечественной
войны явился бесценным материалом в деле дальнейшего совершенствования
всесторонней подготовки офицерских кадров в послевоенные годы. Военные
училища с ускоренной подготовки переходили на нормальный курс обучения.
Срок обучения курсантов увеличился вначале до 2, а затем до 3 лет. В военных
академиях в зависимости от профиля подготовки слушателей этот срок колебался от 3 лет (на факультетах Военной академии тыла и снабжения).
70

Вместе с тем, принимались меры к централизации подготовки квалифицированных офицерских кадров родственных специальностей. Так, например, в
1947 году в Военную академию тыла и снабжения из Московского нефтяного
института был переведен факультет горючего и смазочных материалов, а в 1951
году в ее составе начал функционировать новый инженерный факультет для
подготовки военных инженеров-технологов и военных инженеров-механиков по
службам снабжения горючим.
В первые послевоенные годы ощущался острый недостаток в офицерских
кадрах тыла как с высшим, так и со средним военным образованием. Поэтому в
академиях и училищах была увеличена численность слушателей (курсантов) по
соответствующим специальностям. Указанные мероприятия существенно расширили подготовку офицерских кадров, но полностью удовлетворить потребности в них еще не получалось. В связи с этим в большинстве военных академий с
1948 года начинают функционировать факультеты заочного обучения.
24 октября 1947 года министром Вооруженных сил СССР был подписан
приказ № 081 «О формировании военно-технического училища службы снабжения горючим». За 62 года образовательной деятельности училище подготовило
более 16 тысяч офицеров службы горючего. С 1948 года началась подготовка
офицеров службы горючего и в Иркутском военном авиационно-техническом
училище. Был создан ряд высших инженерных училищ, в том числе артиллерийские и военно-морские, со сроком обучения 5 лет. По решению правительства, с
1958 года начинается создание высших военных командных и высших технических училищ с 4-летним сроком обучения.
Подготовка офицерских кадров в военно-учебных заведениях была приведена в соответствие с установленными тремя уровнями военного образования:
средним военно-специальным, высшим военно-специальным и высшим военным.
Среднее военно-специальное образование необходимо офицерам для исполнения в основном должностей военных техников и других военных специалистов средней квалификации. Такое образование офицеры получали в средних
военных училищах со сроком обучения 3 года или через экстернат при высших
военных училищах. По уровню фундаментальной общенаучной, общетехнической и специальной подготовки оно соответствовало общесоюзному среднему
специальному образованию. В 1974–1976 годах было осуществлено резкое сокращение масштабов подготовки офицеров со средним военно-специальным образованием, все оставшиеся средние военно-учебные заведения, кроме нескольких авиационно-технических училищ ВВС, были преобразованы в высшие
Высшее военно-специальное образование, необходимое офицерам для исполнения должностей командного состава от первичных до батальонного и ему
равных, должностей инженерного состава от первичных до полкового и ему
равных звеньев. Такое образование офицеры получали в высших военных училищах, военных институтах, на военных факультетах при гражданских вузах.
Высшее военно-специальное образование по своему уровню и содержанию фундаментальной общенаучной, общеинженерной (общеспециальной) подготовки
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соответствовало общесоюзному высшему образованию. Срок обучения курсантов был установлен 4–5 лет.
Подготовку офицеров с высшим военным образованием осуществляют военные академии. Срок обучения, начиная с 1973–1974 гг., – 2 или 3 года, в зависимости от срока обучения в тех командных или командно-инженерных училищах, выпускниками которых комплектуется данная академия или факультет.
Военное образование и подготовка специалистов службы горючего органов
безопасности в период 90-х годов XX века в Российской Федерации. С распадом
Союза Советских Социалистических Республик как единого государства и образованием на его базе самостоятельных независимых 15 государств нарушилась и
единая система военного образования. 47 военных училищ оказались за пределами России. В ряду важнейших вопросов строительства Вооруженных сил Российской Федерации стояла реформа военного образования, то есть существенные преобразования всей ее системы, вызванные, прежде всего, изменившимися
политическими задачами государства и его экономическими возможностями.
Первая и главная задача проведения реформы военной образовательной
системы начала 90-х годов XX века состояла в том, чтобы одновременно с созданием и реорганизацией Российских Вооруженных сил сформировать адекватную им систему военного образования, вывести ее на качественно новый уровень, обеспечивающий значительное повышение профессионализма и общей
культуры военных кадров.
Основные направления реформирования структуры и содержания высшего
военного образования были определены Концепцией развития системы военного
образования, утвержденной приказом Министра обороны РФ 1993 г. № 191. Она
определила стратегию и основные направления реформы военного образования,
проводимой в Российской армии. Ход и первые итоги реформы в середине 90-х
годов не могут рассматриваться в отрыве от этих конкретных условий и их особенностей.
Первая особенность состоит в том, что речь идет о реформировании системы подготовки офицерских кадров, а не о создании заново системы подготовки
офицерских кадров. Вооруженные силы России как правопреемники ВС СССР с
самого начала располагали вполне сложившейся системой военного образования
с достаточно мощным научно-педагогическим потенциалом, развитой инфраструктурой и учебно-материальной базой, обладали богатым историческим опытом и традициями обучения.
Вторая особенность проведения реформы связана с тем глубоким социально-экономическим кризисом, который переживала Россия. Были резко сокращены ассигнования на оборону, при этом приобрело силу закона требование об
уменьшении числа военно-учебных заведений. Ухудшилось материальное и финансовое положение вузов. По существу, повсеместно было заморожено капитальное строительство объектов и не обновлялись элементы учебноматериальной базы.
Третья особенность, с которой вряд ли сталкивались организаторы всех
предыдущих реформ, – резкое падение престижа образования в стране. Его при72

чины – невостребованность знаний в обществе, ущемленное материальное положение специалистов с высшим образованием.
Основными задачами реформы военного образования в создавшихся условиях могли быть: оптимизация сети военно-учебных заведений, приведение их
перечня и емкости в соответствие с реальной потребностью войск (сил) в офицерских кадрах, исходя из новой структуры и численности Вооруженных сил;
качественное улучшение подготовки курсантов и слушателей и вывод ее на уровень государственных и международных стандартов; сохранение и укрепление
научно-педагогического потенциала вузов; демократизация военного образования.
На первом этапе (1991–1992 гг.) были сделаны важные шаги по восстановлению системы образования, нарушенной в результате прекращения существования СССР. Организована подготовка офицеров по многим недостающим специальностям, начат процесс восстановления утраченных научных школ.
В ходе второго этапа (1993–1995 гг.) предстояло полностью восстановить
целостность системы военного образования и подготовить условия для ее дальнейшего глубокого реформирования. В этих целях завершены намеченные передислокация и перепрофилирование военно-учебных заведений; организована
подготовка офицеров по недостающим специальностям; развернута работа по
формированию научно обоснованного государственного заказа на подготовку
офицерских кадров; предусмотрен ряд мер, направленных на улучшение профессиональной ориентационной работы, привлечение молодежи на учебу в военно-учебные заведения и их подготовку к поступлению в вузы; подготовка
офицерских кадров в вузах, в соответствии с концепцией, переводится на контрактную основу, что повышает личную ответственность и заинтересованность
слушателей и курсантов в учебе. В соответствии с концепцией в 1993–1994 годах предполагалось организовать подготовку будущего педагогического состава
в военно-педагогических группах военных академий и военных институтов со
сроком обучения 2–3 года и присвоением выпускникам военно-педагогической
квалификации и одновременно реализовать меры по улучшению организации и
стимулированию труда профессорско-преподавательского состава.
В ходе третьего этапа реформы (после 1995 года) должно было быть завершено формирование качественно новой системы военного образования, адекватной новой структуре и новым задачам Вооруженных сил РФ. В этих целях
концепцией предусматривались следующие меры: оптимизация сети военноучебных заведений, приведение перечня и емкости вузов в соответствие с новой
структурой и численностью Вооруженных Сил РФ, а также с реальной потребностью армии и флота в офицерских кадрах; приведение уровней военного образования и сроков обучения в соответствие с законами РФ «Об образовании» и
«О высшем и послевузовском образовании», а также и с новой многоуровневой
структурой высшего образования в России; перевод высших командных и инженерных училищ на единый командно-инженерный профиль подготовки, по специальностям, допускающим ротацию офицеров на командных и инженерных
должностях в войсках. В военных академиях деление профилей подготовки на
командные и инженерные будет, как правило, сохранено; большие задачи стави73

лись по реорганизации системы повышения квалификации офицерских кадров.
Здесь в основу был положен принцип подготовки офицеров по должностному
предназначению; одна из задач реформы состояла в том, чтобы повысить эффективность и увеличить вклад вузовской науки в обеспечение обороны страны; в
настоящее время необходимо улучшить руководство подготовкой военных кадров и деятельностью военно-учебных заведений. В первую очередь органам
управления военным образованием необходимо было пересмотреть и обновить
нормативно-правовую базу системы военного образования, переработать основные руководящие документы, регламентирующие деятельность вузов на основе
нового федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (вступил в силу 1 сентября 2013
г.), законодательных и нормативных актов по вопросам обороны, строительства
Вооруженных сил и развития образования в России.
После утверждения министром обороны концепции реформирования высшей военной школы начался процесс восстановления целостной системы военного образования в Российской Федерации. Прежде всего, это коснулось тех
учебных заведений, которые не представлялось возможным перевести на многоуровневую систему подготовки по новым учебным планам и программам.
В настоящее время подготовка специалистов службы горючего ФСБ России
производится в: Вольском филиале Военной академии материальнотехнического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, г. Вольск; Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина, г.
Москва; Российском государственном университете нефти и газа имени И.М.
Губкина (филиал в г. Оренбург), г. Оренбург; Сибирском федеральном университете, Институте нефти и газа, г. Красноярск; Московском государственном
техническом университете гражданской авиации, г. Москва; Ульяновском институте гражданской авиации.
Таким образом при дополнении традиционной модели военного образования при подготовке специалистов службы горючего ФСБ России моделью инновационной. В качестве таковой выступает модель компетентностного образования, задаваемая для военных вузов ФГОС ВО третьего поколения, с внедрением
в неѐ рефлексивно-творческих технологий обучения. С другой стороны, войсковая подготовка военнослужащих подразделений и частей к выполнению поставленных задач не опирается на компетентностный подход, не использует вузовские технологии обучения и критерии оценивания результатов обучения. Далеко
не все академические технологии обучения применяются в войсках, Упор в войсковом обучении делается на обучение в полевых условиях, а не в классах, учителем здесь выступает один и тот же офицер – непосредственный или прямой
начальник, а не десятки преподавателей военного вуза. Расхождения между вузовской и войсковой подготовкой обнаруживаются не только в области военной
дидактики, но и в области организации обучения. Целями и вузовской, и войсковой подготовки является подготовка военнослужащих к выполнению поставленных задач по своему профессиональному предназначению. Однако в ввузе достижение образовательных целей контролируется системой оценки компетенций,
тогда как в войсках цели подготовки контролируются системой присвоения спе74

циалисту классной квалификации и системой оценки выполнения подразделением учебных задач согласно программам боевой подготовки. Несоответствия между компонентами вузовской и войсковой систем подготовки обусловлены противоречием между подходами к войсковой и к вузовской подготовке специалистов материально-технического обеспечения.
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При описании этапов процесса обучения специалистов службы горючего
ФСБ России главное заключается в анализе и предвидении явлений на основе
логической и вероятной оценки движения информации в системе образовательного процесса с использованием объективных показателей. Это значит, что и
при применении компетентного подхода все проектируемые этапы образовательного процесса необходимо описывать в таких формах выражения, которые
бы характеризовались достаточной точностью, определенностью, строгостью и
объективностью. Поэтому необходимо математическое описание дидактических
процессов.
При математическом описании дидактических процессов требуется учитывать достаточно большое число параметров, которые характеризуют обучающегося, обучающего, других обучающихся, окружающую среду, изучаемый
учебный материал, используемые методы и средства. В решении реальных практических задач нет необходимости учитывать одновременно все влияющие на
дидактические процессы параметры. Очень часто достаточно упростить рас77

сматриваемую математическую модель ради сравнительно простого получения
практически значимых рекомендаций.
Воспользуемся разработанной унифицированной моделью усвоения учебного материала [1], представленной на рис. 1. Модель состоит из шести основных стадий приобретения знаний, умений, навыков, компетенций и практической деятельности. К числу этих стадий относятся: мотивация, организация, понимание, контроль и оценка, повторение и обобщение. Седьмая компонента –
порция учебного материала, подлежащая изучению. Это может быть понятие,
теорема, метод, задача, действие, явление и т.п.

Рис. 1. Модель усвоения учебного материала
Приведем некоторые аналитические соотношения, описывающие дидактические воздействия [2]. Математически описывая стадию «Повторение» необходимо учесть способность обучающегося сохранять, т.е. запоминать или забывать
информацию. Именно из-за того, что человеческая память в отличие от памяти
ЭВМ с течением времени теряет часть накопленной информации, приходится в
процессе обучения неоднократно повторять тот или иной учебный материал.
Можно считать, что дидактическая сила забывания T f (от англ. forget – забыть)
пропорциональна объему накопленной в течение занятия информации, то есть:
T f   fs ,
(1)
где f – коэффициент забывания, зависящий от обучающегося. Для небольших интервалов времени будем предполагать, что f =const;
Tf

ед. уч.инф. 
– сила забывания обучающегося, 
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– постоянная памяти;
s  s t  – поток усвоенной информации.
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На успешность реализации стадии «Обобщение» влияет, прежде всего,
способность обучающегося к построению умозаключений, логическому мышлению. Известно, что у различных людей она имеет самые разные уровни. Эта
способность связана и с личностными свойствами индивидуума, и с объемом
уже накопленной информации. Для оценки этой способности вводится сила умозаключения Tc (от англ. conclusion – умозаключение):
Tc  cs ,
где c – коэффициент умозаключения, характеризующий обучающегося. В
течение занятия длительности  коэффициент умозаключения изменяется таким
образом, что в начале и в конце занятия c  0 , а в середине занятия он максимальный. Таким свойством обладает, например, функция c  C sin

t
, где C =


const.
Сила умозаключения обучающегося пропорциональна потоку усвоенной
информации:
Tc (t )  ct st  ,
где c t  – коэффициент умозаключения.
Математическое описание стадии «Организация» учитывает как внешние,
так и внутренние воздействия. К первым относятся воздействия со стороны преподавателя, учебника, автоматизированной обучающей системы, а также различные внешние помехи: шум, плохая освещенность, ненормальные тепловые
условия, несвежесть воздуха в помещении и т.д. Соответственно этому введем в
рассмотрение две силы – силу обучения и силу сопротивления дидактическому
процессу. Первую будем обозначать Te (от англ. education – обучение), вторую –
T r (от англ. resistance – сопротивление).
Te 

dH
ds
, Tr  r .
dt
dt

где H  H t  – поток изучаемой информации.
При математическом описании стадии «Понимание» необходимо учесть
главным образом личные способности индивидуума.
Сила восприятия T p (от англ. perception – восприятие):
T p  ps ,
где p – коэффициент восприятия, p  p0 sin

t
, p 0 – его максимальное зна

чение,  – постоянная восприятия.
Согласно основному уравнению дидактики /86/ скорость получения знаний равна алгебраической сумме всех сил дидактического воздействия на обучающегося. Математически это может быть записано следующим образом:
n

v   Ti ,
i

или
s  TH  Tc  T f

,
где TH – сила дидактического воздействия обучающего на обучающегося,
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Tc – сила умозаключения обучающегося,

– сила забывания обучающегося.
Согласно равенствам (1)-(2) получим:
Tf

s  ( f  c) s  TH ,

или
s  ls  TH ,

(3),
где введено обозначение l  f  c . Параметр l можно назвать коэффициентом потери информации (от англ. loss – потеря).
Равенство (3) является линейным неоднородным дифференциальным
уравнением первого порядка. Его решение дается соотношением /86, 91/:
t
  t l  d
 l  d

 
st     TH  e 0
d  s0 e 0
.
0





(4)

Здесь s 0 – количество информации, усвоенной к началу рассматриваемого
дидактического процесса.
Предположим сначала, что в течение периода обучения сила дидактического воздействия обучающего на обучающегося TH является постоянной, и коэффициент l также есть постоянная величина, причем l  0 . Тогда выражение (4)
упрощается и принимает вид [87]:
 t

T

st    TH  e l d  s0 e lt   H e lt  1  s 0 e lt .
 l

 0






Отсюда получим:
TH 
T 
  s0  H e lt .
(5)
l 
l 
ед. уч.инф.
Пусть TH  1
. Знания обучающегося в начале изучения темы бус
дем считать равными нулю s0  0 . Приведем графическую иллюстрацию функst  

ции s t  при различных значениях параметра l (рис. 2) в течение двух часов занятий (=7200 с). Из рис. 2 следует, что объем полученной информации является
возрастающей функцией по времени обучения и убывающей функцией по коэффициенту потери информации.
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Рис. 2. Объем приобретенной информации в зависимости от
времени обучения и показателя потери информации ( TH  const )
Рассмотрим более общий случай. Предполагая, что сила дидактического
воздействия обучающего на обучающегося TH является переменной величиной,
а коэффициент l  0 – постоянной, получим следующее соотношение для расчета объема усвоенной информации:
t

st     TH  e l d  s 0 e lt  s 0 e lt  TH t  * e lt ,
0


(6),

где * означает операции свертки.
Предположим, например, что функция TH t  имеет вид:
2

4t 4t 2
 2t 
TH t   1    1   2 .
 



График этой функции изображен на рис. 3. Он соответствует случаю, когда сила дидактического воздействия обучающего на обучающегося сначала
возрастает, а затем она начинает падать. При этом максимальное значение этой
функции равно 1

ед. уч.инф.
.
с
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Сила дидактического воздействия

1,2
1
0,8
0,6
0,4

0,2
0

t, c

Рис. 3 - График функции TH t 
Вычисление интеграла в формуле (6) приводит в случае s0  0 к следующему выражению:

2


lt  


e  1  lt 

2
4 e lt  1  lt  8

.
st   


2
2
3

l

l
На рис. 4 приведена графическая иллюстрация функции s t  при различных значениях l . На графике видно, что величина приобретенных знаний может быть
lt

как возрастающей, так и убывающей (на отдельных участках времени обучения).

s(t), ед.уч.инф.

4000
3500

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

t, c

l=10*10^(-5) 1/c

l=20*10^(-5) 1/c

l=30*10^(-5) 1/c

Рис.4. Объем приобретенной информации в зависимости от времени обучения и показателя потери информации ( TH  var )
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Из рис. 4 следует, что количество усвоенного материала достигает максимального значения. Точка максимума и наибольшее количество усвоенного материала зависят от показателя l потери информации обучающимся. Чем выше
это значение, тем на более ранней стадии следует закончить процесс обучения.
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Метод оптимизации времени на переподготовку и повышение квалификации специалистов службы горючего ФСБ России
Аннотация. В статье рассмотрен метод оптимизации времени на переподготовку и повышение квалификации специалистов службы горючего ФСБ
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The method of optimizing the time for retraining and advanced training of
fuel service specialists of the FSB of Russia
Annotation. The article describes a method for optimizing the time for retraining and advanced training of fuel service specialists of the Federal Security Service of
Russia.
Keywords: method; time optimization; retraining and advanced training; fuel
service.
При заданном уровне подготовки обучающихся определить для каждой
дисциплины общее время обучения и время на самостоятельную работу так,
чтобы минимизировать суммарное время обучения и тем самым привести систему переподготовки и повышения квалификации специалистов службы горючего ФСБ России в соответствие с многоуровневой системой образования специалистов на основании положений Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и ФГТ к минимуму содержания ДПОП профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Математически эту задачу можно записать следующим образом: определить значения времен T1i и T2i , i  1,2,..., N , так чтобы
N

 T
i 1

1i

 T2i   min

(1)

при условиях (34)-(36), а также условия
g итог {T1i , T2i }i 1, 2,..., N   g треб

(2)
Поставленные математические модели относятся к классу задач нелинейного программирования. В первой нелинейной является целевая функция, а во
второй – ограничения. Общего метода для решения задач подобного класса в настоящее время не существует. Тем не менее, в настоящей работе получены
(практически) оптимальные решения этих задач. С этой целью применяются ме84

тоды случайного поиска, использующие специально разработанные автором
процедуры генерирования случайных величин равномерно распределенных на
симплексах.
В этих задачах будем предполагать известными коэффициенты педагогического мастерства преподавателей только по 12 дисциплинам. Педагогическое
мастерство преподавателей по остальным дисциплинам специальности определить достаточно сложно, и мы будем ориентироваться на среднего преподавателя, используя при этом соотношение (2).
Решения задач 1 и 2 позволяют в определенной степени управлять учебным процессом для достижения максимально возможной его эффективности:
или увеличения уровня подготовки, или уменьшения времени и затрат на подготовку обучающихся.
Данные для проведения оптимизации содержатся в следующих базах данных:
- результаты довузовского образования и оценки абитуриентов на вступительных экзаменах в ВОО МТО;
- дисциплины, порядок их изучения и ряд других сведений;
- способности обучающихся;
- учебная нагрузка обучающихся по циклам дисциплин.
Исходные данные с информацией о дисциплинах и порядке их прохождения представлены в табл. 1. Рядом с наименованием дисциплины стоит ее номер
в списке дисциплин учебного плана. Для каждой дисциплины графа «количество» содержит число предшествующих дисциплин. Графа «Цикл» содержит номер цикла, к которому относится данная дисциплина. В графах «T1» и «T2» содержатся время учебных занятий с преподавателем и время на самостоятельную
работу. В графе «m» – уровень педагогического мастерства преподавателя, ведущего дисциплину.
Примем следующую нумерацию циклов дисциплин:
1. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины.
2. Общие математические и естественно-научные дисциплины.
3. Общепрофессиональные дисциплины.
4. Тактические и тактико-специальные дисциплины.
5. Военно-специальные и военно-технические дисциплины.
6. Общевоенные дисциплины.
7. Практики и стажировки.
Таблица 1
Сведения о дисциплинах и порядке их прохождения
Дисциплина и ее но- Кол- Предшествующие дисципмер
во
лины
1
2
3
4
5
6 7 8
Иностранный язык 1
0
Физическая куль- 2
0
тура
Отечественная ис- 3
0
85

10
1
1

T1 ,
час
11
212
254

T2,
час
12
128
154

13
0
0

1

80

35

0

Цикл

9

m

тория
Правоведение
Философия
Экономика
Культурология
Социология
Политология
Психология и педагогика
Военная история
Математика
Информатика
Физика
Химия
Экология
Теоретическая механика
Начерт.геом.
Инж.графика
Сопротивление
материалов
Инженерная геология
Материаловедение
Технология конструкционных материалов
Строительная механика
Гидравлика
Механика грунтов
Электротехника и
электроника
Метрология, стандартизация, сертификация
Безопасность жизнедеятельн.
Инженерная геодезия
Тактика
Радиационная,
химическая и биологическая защита
Воен.-инженерная
подготовка
Военная топография
Изыскания и проектирование
транспортных со-

6
9
4
8
5
7
10

0
0
3
2
3
2
1

1
1
1
1
1
1
1

60
110
80
60
60
126
74

28
50
38
28
28
59
36

0
0
0
0
0
0
0

11
12
13
14
15
16
17

2
0
0
1
0
0
2

1
2
2
2
2
2
2

70
398
126
188
94
44
178

30
220
64
97
48
21
78

0
0
0
0
0
0
0

18

0

3

152

86

0

19

3

14

17

18

3

190

95

0

28

5

12

13

14

3

60

30

0,38

23

3

14

17

28

3

120

60

0,75

20

4

17

18

19

23

3

126

64

0

21
22
24

5
4
1

14
15
14

17
17

18
19

19 23
28

3
3
3

58
50
54

28
26
26

0
0,75
0

25

0

3

50

26

0

26

0

3

60

35

0

27

3

3

120

60

0,38

29
30

0
0

4
4

110
60

54
30

0
0

31

1

4

60

30

0

32

0

4

40

20

0,37

34

7

5

190

104

0,6

3
6
4
4
9

6
9
8
9

3

4

9
9

12

12

12

14

13

15 16

14

29

18

19

20

22 25 27

86

28

оружений
Технология и организация строительства
трансп.сооруж.
Экон.матем.методы
и
основы
автом.проек.
трансп.сооруж.
Экономика строительства
Эксплуатация автомобильных
и
военноавтомобильных
дорог
Восстановление и
техническое прикрытие
воен.автом.дорог
Управление подразделениями
в
мирное время
Тактика дорожных
войск
Мосты и тоннели
Военные мосты и
переправы
Базовые машины
Дорожно-мостовая
техника
Эксплуатация
дор.-мост.техн.
Общевоинские уставы ВС РФ
Строевая подготовка
Огневая подготовка из стрелкового
оружия
Медицинское
обеспечение
Автомобильная
подготовка
Учеб.прак.по инжен.геодезии
Уч.пр.по изысканиям тр.соор.
Производственная
практика

35

7

20

21

36

2

10

12

37

1

38

5

196

107

5

84

42

10

5

142

65

0,64

1

35

5

170

85

0,59

39

1

35

5

150

75

0,49

48

0

6

120

60

0,32

33

7

29

4

166

87

0,47

40
41

1
1

22
21

5
5

60
122

30
61

0
0

42
43

0
0

5
5

160
152

76
76

0
0

44

2

5

52

26

0

45

0

6

60

30

0

46

0

6

60

30

0

47

0

6

60

30

0

49

0

6

40

20

0

50

0

6

190

94

0

51

0

7

80

28

0

52

0

7

40

14

0

53

0

7

160

56

0

42

31

22

32

23 25 28

37 38 39

43

87

34

48

0,55

Войсковая стажи- 54
ровка
Подготовка к итог. 55
гос.аттест.

0
2

33

35

7

120

36

0

7

0

108

0

Таблица 2
Распределение учебной нагрузки по циклам
Циклы дисциплин
1
1
2
3
4
5
6
7
Всего

Учебные занятия с преподавателем, час
2
1186
1028
1040
436
1478
530
400
6098

Самостоятельная работа, час
3
614
528
536
221
747
264
242
3152
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Методика расчета объемов земляных работ
Аннотация. В данной статье рассматривается методика расчета объемов земляных работ различными способами и методами.
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The method of calculating the volume of excavation
Annotation. This article discusses the method of calculating the volume of
earthworks in various ways and methods.
Keywords: method; ways; volume; excavation; calculations.
Объем земляных сооружений на стадии проектирования подсчитывается по
рабочим чертежам, а в процессе производства — по натурным замерам.
Все расчеты производятся по объему грунта в плотном теле. При определении
объема разрыхленного грунта учитывают (вводят в расчет) коэффициенты разрыхления. Если на объекте строительства сооружения несколько видов грунта,
объемы подсчитываются отдельно по каждому.
Выбор метода подсчета зависит от рельефа местности, вида земляного сооружения и требуемой точности расчетов.
Объемы насыпей и выемок значительной протяженности (полотно дорог,
дамбы, плотины п др.) подсчитываются с использованием продольного и поперечного профилей сооружения. В характерных точках продольного профиля,
местах изменения уклона местности или красной (проектной) линии сооружение
расчленяется вертикальными плоскостями на участия, в пределах которых получаются геометрические тела — призматоиды. Высота призматоида равна длине
участка между сечениями, а основаниями служат профили сооружения в местах
сечений. Этот способ иногда называют также способом поперечных профилей
(рис. 4.2).
Общий объем сооружения определяется как сумма объемов призматоидов.
При поперечных уклонах местности, не превышающих 0,1, объем призматоида
(м3)
(4.1)
(4.2)
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где F1, F2, F0 - площади поперечного сечения в начале, конце и середине
участка, м2; Н1 и Н2 - рабочие отметки в начале и конце участка, м; m - коэффициент откоса; l - длина участка, м.
При l<=50 м и (Н1-Н2)<=0,5 м можно пользоваться упрощенными формулами:

Рис. 4.2. Схемы выемок и насыпей для подсчета объемов земляных работ:
а — траншеи (призматоида); б — котлована; в, г — насыпи
Объем котлованов и траншей. Если котлован разрабатывается на спланированной площадке или на местности с уклоном не более 0,01, объем его может
быть подсчитан как объем усеченного клина (опрокинутого обелиска):
где Н — средняя глубина котлована, м; F1 и F2 — соответственно площади
нижнего и верхнего оснований котлована.
При значительных размерах котлована, расположенного на местности,
имеющей большие уклоны, его объем может быть подсчитан по формулам (4.1)
и (4.2).
Объемы работ при вертикальной планировке. Объемы земляных масс, перемещаемых при планировке, можно подсчитывать методом поперечников, четырехугольных и треугольных призм. Для расчетов используются результаты
нивелирования по квадратам или же план площадки в горизонталях с нанесенной сеткой квадратов со сторонами от 10 до 100 м в зависимости от рельефа и
размеров площадки.
Метод поперечников применяется при спокойном рельефе местности для
ориентировочных расчетов и на стадии предварительных проектных проработок,
не требующих большой точности расчетов. В характерных сечениях рельефа местности вычерчивают поперечные профили, отстоящие друг от друга не более
чем на 100 м. Определяют площади каждого поперечника и объем грунта, расположенного между поперечными сечениями.
Метод четырехугольных призм достаточно точен, но сопряжен со значительной трудоемкостью расчета.
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Применяемый как на стадии проектирования, так и в производстве работ
метод треугольных призм обеспечивает необходимую точность расчета при
сложном (пересеченном) рельефе местности.
Наиболее целесообразно проводить вертикальную планировку с нулевым
балансом земляных масс, при котором объемы выемки и насыпи равны, т. е.
грунт перераспределяется в пределах планируемой площадки.
Подсчет объемов методом четырехугольных призм или методом квадратов
при нулевом балансе осуществляется в последовательности, приведенной ниже
(рис. 4.3).
Средняя отметка планировки — отметка горизонтальной плоскости, по обе
стороны которой (сверху и снизу) будут находиться равновеликие объемы выемки и насыпи, определяется по формуле:

где H1, H2, H3, Н4 — отметки естественной поверхности в вершинах, общих соответственно для одного, двух, трех и четырех квадратов; n — количество квадратов в пределах рассматриваемой площадки.
По рабочим отметкам в каждом квадрате определяют объем четырехгранной призмы (м3), основания которой лежат на естественной поверхности грунта
и в проектной плоскости, а высота равна средней рабочей отметке:

где а — сторона квадрата сетки планировки, м; h1, h2, h3, h4 — рабочие
отметки углов квадрата, м.
В квадратах, где выемка переходит в насыпь, объем вычисляется отдельно
для участков насыпи и выемки:

где ∑ hв(н)—сумма рабочих отметок одного знака (выемки или насыпи);
∑ h — сумма абсолютных значений всех рабочих отметок в углах квадрата.
Суммируя объемы одного знака, определяют общий объем выемки (+) и
насыпи (-). Расхождение между объемами должно быть в пределах принятой
точности расчетов.
При планировке квартала застройки среднюю отметку планировочной
плоскости необходимо скорректировать с учетом дополнительных объемов
грунта, необходимых для возведения постоянных земляных сооружений, и объемов грунта, вытесняемых подземными частями возводимых зданий. Поправка к
средней отметке:
где Vi — дополнительный объем грунта, м3; F — площадь планируемого
участка, м2.
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Чтобы принять оптимальное решение, обеспечивающее наименьшие затраты, выбору варианта планировки должен предшествовать анализ распределения земляных масс. В зависимости от очередности строительства зданий и сооружений, расположения подземных коммуникаций, внутриквартальных проездов, спортивных комплексов, участков озеленения устанавливаются необходимость и направление перемещений земляных масс. Эти вопросы, так же как и
определение объемов работ по планировке, целесообразно решать с помощью
ЭВМ по алгоритмам и программам, разработанным для подобных расчетов.
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Обоснование наличия резерва материальных средств в органах безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации
Аннотация. В данной статье рассмотрен подход к обоснованию наличия
резерва материальных средств в органах безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации. Процесс создания резервов материальных средств для организации деятельности органов безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций представляет собой важную составляющую в комплексе организационно – технических мероприятий по предотвращению и предупреждению
чрезвычайных ситуаций, снижению рисков их возникновения, а также уменьшению возможных негативных последствий их проявления.
Ключевые слова: резервы материальных средств; чрезвычайная ситуация; объѐм создаваемых запасов.
Justification for the presence of a reserve of material assets in the security organs in the event of an emergency
Annotation. This article describes an approach to justify the availability of a
reserve of material assets in the security agencies in the event of an emergency situation. The process of creating reserves of material means for organizing the activities
of security agencies in emergency situations is an important component in the complex
of organizational and technical measures to prevent and prevent emergency situations, reduce the risks of their occurrence, and reduce the possible negative consequences of their manifestation.
Key words: reserves of material resources; emergency situation; volume of
created reserves.
Создание и использование резервов материальных средств для ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций на участке органа безопасности основывается на следующих основополагающих принципах:
определенности целевого назначения - формируются целевые резервы,
учитывающие потенциальные возможности проявления чрезвычайных ситуаций
применительно к соответствующим региональным особенностям;
рациональности размещения - обеспечение максимальной степени сохранности резервов при возникновении чрезвычайных ситуаций и дислокация
их в зонах, исходя из оценки степени риска возникновения в них чрезвычайных
ситуаций;
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мобильности - поддержание высокой степени подготовленности резервов
к оперативному перемещению в подразделения зоны чрезвычайных ситуаций, а
также осуществления приемки, материальных средств к использованию при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
достаточности - величина резервов, их структура, ассортимент, качественные показатели и характеристики должны обеспечивать проведение первоочередных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с прогнозируемым ущербом, программой и последовательностью проведения работ,
спецификой региона или объекта, видом чрезвычайной ситуации;
управляемости - соответствие системы управления созданием и использованием резервов материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на различных уровнях задачам, решаемым в процессе ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее сопряженность со всеми органами различного уровня,
участвующими в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
экономичности - величина затрат (ассигнований) выделяемых на создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных средств для
ликвидации чрезвычайных ситуаций должна определяться в соответствии прогнозируемым ущербом, последовательностью проведения неотложных работ,
спецификой региона или объекта, видом чрезвычайной ситуации.
Основной задачей хранения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций является обеспечение его количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также обеспечение
постоянной готовности к быстрому их использованию по предназначению.
Выполнение основной задачи хранения резервов материальных средств
обеспечивается:
правильным размещением, устройством, оборудованием, содержанием и использованием складов;
тщательным приемом материальных средств и устранением выявленных недостатков;
подготовкой материальных средств к хранению с применением консервации; подготовкой мест хранения и поддержанием в них условий, снижающих влияние окружающей среды на материальные средства;
созданием необходимых условий хранения для каждого вида материальных средств (температура, относительная влажность воздуха, вентиляция)
и соблюдением санитарно-гигиенических требований;
постоянным наблюдением за качественным состоянием хранимых
материальных ресурсов и своевременное проведение мероприятий, обеспечивающих их сохранность (очистка, просушка, консервация, техническое обслуживание, техническая поверка, перекладка, проведение лабораторных испытаний, переконсервация, борьба с вредителями и др.);
проведение периодических проверок материальных ресурсов, условий и мест их хранения;
строгим соблюдение режима хранения материальных ресурсов в зависимости от их физических и химических свойств;
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максимальной механизацией погрузочно-разгрузочных и внутри
складских работ при приемке, складировании, отпуске, консервации и подработке материальных ресурсов;
правильным подбором и обучением работников складов, наличием
штатной единицы начальника склада;
надежной организацией охраны складов и соблюдением правил пожарной безопасности;
своевременной заменой и освежением материальных ресурсов в соответствии с установленными сроками хранения;
поддержанием в исправном состоянии подъездных путей к складам
и местам погрузки в любое время года и суток.
Порядок определения номенклатуры и объема создаваемых запасов определяется создающими его органами, организациями исходя из:
возможного характера военных конфликтов на территории Российской Федерации;
величины вероятного ущерба объектам органов безопасности и инфраструктуры от военных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
потребности в запасах в соответствии с планами обеспечения;
норм минимально необходимой достаточности запасов;
природных, социально-экономических, физико-географических и
иных особенностей территорий;
При этом должно учитываться и планируемые подразделения к эвакуации
на данную территорию (безопасный район) из других органов безопасности (регионов).
Творческий подход к планированию заключается:
в глубоком анализе и учѐте реального состояния дел в органе безопасности по наличию материальных средств, хода выполнения основных задач и
мероприятий по содержанию запасов на текущий момент времени;
в твѐрдом знании и понимании общей системы поддержания неснижаемых запасов материальных средств, места и значения каждого мероприятия в
этой системе и, исходя из этого, выборе эффективных и реализуемых вариантов
действий;
в постоянном учѐте плановой перспективы (на один - два месяца
вперѐд при месячном планировании и на год при годовом планировании) и прогнозировании возможного изменения обстановки;
в чѐткой согласованности по целям, задачам, месту и времени, уровням управления содержания и показателей всех планирующих документов.
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов устанавливаются создавшим их органом безопасности с учетом повторяемости, масштабов и
характера чрезвычайных ситуаций, анализа статистических данных, экспертных
оценок и прочей информации.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов, необходимых для
проведения неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций и жизнеобеспечения пострадавших определяются в зависимости от типов и масшта95

бов чрезвычайных ситуаций, продолжительности периода жизнеобеспечения, в
течение которого должно осуществляться устойчивое снабжение.
Продолжительность периода можно принять:
при ЧС локального и местного уровня - до 7 суток;
при ЧС территориального и регионального уровня - до 14-20 суток;
при ЧС федерального и трансграничного уровня - до 30-40 суток.
Районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, изолированные регионы, не имеющие развитую транспортную сеть, должны формировать резервы
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в большем
объеме и в расширенной номенклатуре по сравнению с регионами, расположенными в центральной части Российской Федерации.
Расходы, связанные с созданием, хранением, обслуживанием (перемещением, подработкой, консервацией, проведением лабораторных испытаний, технических проверок и защиты от биологических вредителей) и восполнением (освежением, заменой и т.п.) резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществляются за счет финансовых средств, предусмотренных в бюджетах органов их создающих.
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, формирование их номенклатуры и объемов должны регламентироваться специальными нормативно правовыми актами органов их создающих. В
этих документах (положениях, порядках и т.п.) необходимо четкое определение
ответственных за создание ресурсов, источников финансирования, порядка выпуска и возмещения ресурсов, учета и контроля их хранения и расходования.
Вывод:
1. Наличие резерва материальных средств в органах безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации обосновывается вышеперечисленными факторами, но основным обоснованием резерва следует считать всестороннее
прогнозирование вероятных потребностей.
2. Шаблонно для всех органов безопасности можно определить только номенклатуру материальных средств, объѐм их содержания орган безопасности определяет самостоятельно.
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В современных условиях главной задачей, стоящей перед любым государством, является обеспечение национальной безопасности страны, Энергетическая безопасность является важнейшей составляющей национальной безопасности любого государства в целом.
Термин «энергетическая безопасность» появился в 1947 году, когда возник
энергетический кризис в результате эмбарго большому числу промышленно развитых западных государств, предпринятого группой стран-экспортеров нефти.
Широкомасштабные аварийные отключения электроэнергии в США, Швеции,
Италии, России и других странах, привели к параличу экономики и социальной
сферы целых регионов, добавили новые аспекты в проблему энергетической
безопасности, связанные в первую очередь с надежностью энергоснабжения. Если смотреть с высоты исторического процесса, то проблема поддержания энергетической безопасностью появилась совсем недавно. Она анализируется в отчетах различных исследовательских центров и институтов, а также на международных собрания и форумах, Вопрос обеспечения энергетической безопасности
часто является главным на повестке дня. В Российской Федерации термин
«энергетическая безопасность» начинает появляться в официальных изданиях в
90-х годах XX века. В настоящее время трудно представить жизнь человечества
без электричества, топлива и отопления. Мир без этих составляющих часто ас98

социируется со средневековым.
Согласно Энергетической концепции Российской Федерации, на период до
2030 года понятие энергетическая безопасность — это состояние защищенности
страны, ее граждан, общества, государства, экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению. Под угрозой принято понимать совокупность условий и факторов, стечение обстоятельств, значительно увеличивающих риски
жизнедеятельности населения. Эти угрозы определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и функционированием энергетического сектора страны.
Исходя из Энергетической концепции напрашивается вывод, что под энергетической безопасностью органа безопасности следует понимать состояние гарантированного обеспечения его энергетических потребностей при условии
наиболее эффективного использования энергоресурсов и основных фондов, даже
при возникновении любых чрезвычайных обстоятельств.
Основной задачей достижения энергетической безопасности органа безопасности выступает обеспеченность непрерывного, всестороннего и эффективного его функционирования в повседневной деятельности, а также создание запасов для выполнения мероприятий по приведению органа безопасности в высшие степени боевой готовности, отмобилизование.
Оценка уровня энергетической безопасности органа безопасности должна
опираться на научно-методическую базу, роль которой могут выполнять мониторинг и индикативный анализ. Именно в этом случае возможна реализация
контрольных, аналитических и в определенной мере координационных функций
в сфере обеспечения энергетической безопасности.
Главные цели мониторинга и индикативного анализа - это:
1. выяснение состава, характера, остроты угроз энергетической безопасности, локализации и особенностей, конкретных проявлении этих угроз в настоящее время и в перспективе;
2. оценка существующего и ожидаемого уровней энергетической безопасности;
3. подготовка информации для обоснования и выбора решений о мерах по
обеспечению энергетической безопасности органа безопасности, предупреждению и противодействию угрозам, а также для учета фактора энергетической
безопасности при обосновании стратегии и тактики развития собственной выработки энергоресурсов.
Для оценки уровня энергетической безопасности органа безопасности
можно применить следующий состав показателей (индикаторов):
1. Блок обеспечения электрической энергией:
- доля собственной выработки (отношение выработки электроэнергии
электростанциями к годовому потреблению электроэнергии);
- потребление электроэнергии на душу населения в коммунально- бытовом
комплексе (отношение потребления электроэнергии в коммунально-бытовом
комплексе к численности сотрудников).
2. Блок обеспечения тепловой энергией:
коэффициент покрытия (отношение суммарной располагаемой мощности
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источников теплоснабжения к максимальной годовой потребности в тепловой
нагрузке);
- производство тепловой энергии на душу населения (отношение производства тепловой энергии к численности сотрудников);
- доля введѐнных источников теплоснабжения (отношение введѐнных источников теплоснабжения к числу действующих источников теплоснабжения);
- коэффициент потерь тепловой энергии (отношение потери тепловой
энергии к произведенному количеству);
- среднее число аварий на один источник теплоснабжения (отношение
числа аварий на источниках теплоснабжения к числу источников теплоснабжения);
- коэффициент износа тепловых и паровых сетей (отношение протяженности тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене к общей протяженности).
3. Блок обеспечения топливом:
- расход котельно-печного топлива (КПТ) (отношение фактического расхода топлива к нормативу);
4. Структурно-режимный блок
5. Блок воспроизводства основных фондов.
Актуальность мониторинга определяется усложнением взаимосвязей и зависимостей в экономике, расширением спектра необходимой информации для
принятия решений, необходимостью создания упорядоченной системы информационно-аналитической и прогностической деятельности. Инструментом анализа полученной информации служит основанный на методах математической
статистики индикативный анализ. Задача мониторинга энергетической безопасности заключается в идентификации наблюдаемых и ожидаемых процессов, явлений и параметров, определяющих уровень и угрозы энергетической безопасности органа безопасности. Сущность индикативного анализа состоит в сопоставлении фактических значений индикаторов (текущих или ожидаемых) с некоторыми их критическими пороговыми (предельно допустимыми) значениями,
периодически пересматриваемыми. Отклонение в негативную сторону наблюдаемых или возможных значений индикаторов по сравнению с их пороговыми
значениями сигнал опасности, указание на необходимость принятия мер по предотвращению угроз или смягчению последствий их реализации.
Таким образом, для обеспечения надежного уровня энергетической безопасности необходима ее оценка, которая диктует потребность в разработке индикаторов, характеризующих отдельные аспекты энергетической безопасности,
методов определения их количественных значений, составления алгоритмов пороговых значений индикаторов и их расчетов и, наконец, сопоставлении наблюдаемых и пороговых значений индикаторов.
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Обеспечение энергетической безопасности является крупной задачей материального обеспечения органов безопасности, решение которой является одним из приоритетных направлений экономической деятельности Федеральной
службы безопасности Российской Федерации.
В настоящее время энергетика прочно связана со всеми сферами материального обеспечения, и ни одна из них не может полноценно функционировать
без энергетического обеспечения.
Деятельность органов безопасности, в первую очередь, должна быть направлена на обеспечение надежного и непрерывного функционирования энергетических систем на различных организационных уровнях, устойчивое развитие
которых в условиях повседневной деятельности органов безопасности будет являться гарантом энергозащищенности собственных объектов.
Подобное представление деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации в энергетике позволяет выделить его энергетическую
функцию в виде совокупности направлений экономической деятельности, нацеленных на обеспечение надежного функционирования и устойчивого развития
энергетических систем.
Энергетическая функция Федеральной службы безопасности Российской
Федерации осуществляется через систему, взаимодействующую с другие ведомства, среди которых следует выделить: Министерство энергетики России (общее
государственное управление в области энергетики), Федеральная антимонопольная служба (регулирование естественных монополий и цен (тарифов) на
энергетические товары и услуги), Федеральная служба по экологическому, тех102

нологическому и атомному надзору (технологическое регулирование в области
промышленной безопасности при производстве энергетических товаров и услуг
(пользование недрами, атомной энергии, электрических и тепловых установок и
сетей, а также гидротехнических сооружений)). А на территориальном уровне
энергетическая функция относится к компетенциям территориальных органов
безопасности, которые носят различные названия в зависимости от региона - Региональная энергетическая комиссия, Управление энергетики и тарифов, Министерство энергетики.
Законодательная форма в настоящее время представлена следующими
нормативно-правовыми актами: № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», № 69-ФЗ «О газоснабжении», № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
Исходя из анализа данных документов, можно выделить следующие направления реализации энергетической функции материального обеспечения органов безопасности:
- обеспечение энергетической (на основе стратегического планирования
развития систем энергетики),
- обеспечение экологической безопасности объектов,
- обеспечение надежного и бесперебойного функционирования энергетики,
- экономическое обоснование устанавливаемых предельных цен на энергетические товары и услуги,
обеспечение развития комбинированного производства энергетической
продукции и централизованного теплоснабжения потребителей в органах безопасности,
- повышение уровня газификации объектов Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Принятая модель управления энергетическим хозяйством, свойственная
для территориальных органов безопасности, требует согласования стратегий
развития его объектов со стороны энергетических предприятий, от которых они
получают энергоресурсы с одной стороны и собственные мощности по производству энергоресурсов с другой с целью обеспечения необходимого уровня
энергетической безопасности для ответа на внешние и внутренние вызовы надежности и эффективности комплексного энергообеспечения в средне- и долгосрочной перспективе.
Обеспечение энергетической безопасности в средне- и долгосрочной перспективе требует повышения управляемости энергетического хозяйства в рыночных условиях на территориальном уровне. Ситуацию усугубляет тот факт,
что часть объектов энергетики была введена в период Советского союза. Рыночные условия функционирования существенно отразились на экономичности
объектов энергетики, в частности, системах теплофикации, обеспечивающих
комплексное энергоснабжение территориальных органов безопасности.
Частично повышение управляемости территориального энергетического
хозяйства достигается за счет протекающих процессов с применением государственных программ таких как Федеральная целевая программа «Государственная граница Российской Федерации 2012-2020 годы)». Ключевой гипотезой, ле103

жащей в основе работы, является предположение о возможности повышения
управляемости энергетического комплекса (как энергетической системы) путем
совершенствования механизмов принятия решения на каждом уровне управления на основе разработки новых критериев, принципов и методов, позволяющих
согласовать пути повышения эффективности функционирования объектов энергетического хозяйства со стороны вышестоящего руководства и энергопредприятий. Данная гипотеза предусматривает внесение изменений в методологию
составления энергетической стратегии на территориальном уровне с целью увеличения ее значимости в управлении энергетическим комплексом территориального органа безопасности.
В качестве показателя, характеризующего управляемость (устойчивое
развитие) территориальной энергетической системы органа безопасности, требуется исследовать и оценивать необходимый экономически обоснованный уровень энергетической безопасности региона на котором расположен орган безопасности, позволяющий обеспечить надежное и эффективное функционирование объектов энергетического хозяйства в условиях современных проблем и вызовов энергетической безопасности, таких как глобализация энергорынков, рост
неравномерности спроса на электроэнергию, отказ от теплофикации и котельнизация регионов, либерализация рынка тепловой энергии.
В качестве механизма достижения устойчивого развития энергетической
системы предлагается рассматривать структурно-технологическую модернизацию энергетического комплекса территориального органа безопасности, позволяющую усовершенствовать его организационную и производственнотехнологическую структуры на основе согласованного критерия управления,
учитывающего различия в целеполагании направлений развития территориального энергетического хозяйства со стороны вышестоящего органа обеспечения.
Целью структурно-технологической модернизации энергетического комплекса
является обеспечение необходимого уровня энергетической безопасности территориального органа безопасности при прогнозируемых сценариях изменений
внешних и внутренних условий его функционирования, ключевыми критериями
которой являются ресурсная достаточность, экономическая доступность (энергоресурсов и продукции) и технологическая допустимость (наличие эффективных технологических решений).
Предлагается подойти к рассмотрению вопроса обеспечения управляемости (устойчивого развития) территориальных энергетических систем, и соответственно, энергетической безопасности территориального органа безопасности с
двух сторон:
- изменения правил функционирования энергетической системы с целью
повышения эффективности имеющейся производственной структуры,
- оптимизации производственной структуры под существующие правила
функционирования хозяйства, в том числе путем внедрения новых технологий,
повышающих эффективность эксплуатации производственных мощностей энергосистемы.
Основным научным инструментарием проведения исследования являются методы системных исследований в энергетике, предполагающие рассмотрение энергетического хозяйства состоящей из подсистем энергетики, таких как
системы топливообеспечения, электроснабжения и теплоснабжения. Изучение
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влияния трансформации правил функционирования, изменения состава энергетического оборудования генерирующих объектов и внедрения новых технологий
повышения эффективности производственного процесса на обеспечение энергетической безопасности проводится на специально разработанных экономикоматематических и теоретико-игровых моделях. Инструментом анализа результатов исследования и научного обоснования выбора направления развития энергетического комплекса являются энергетические балансы.
Результатом работы будут является предложение совокупности принципов, положений, методов и средств исследования, формирующих методологию
изучения моделей управления энергетическим комплексом на территориальном
уровне и их совершенствование на основе согласования целей структурнотехнологической модернизации территориальной энергосистемы органа безопасности позволяющее достичь необходимого экономически обоснованного
уровня энергетической безопасности.
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political pressure on the international arena, economic sanctions, information war
against security, preservation of the sovereignty and integrity of the Russian Federation.
Keywords: security; National Guard troops; law and order; Rosguard; power
structure.
Вооруженные формирования, предназначенные для поддержания правопорядка, обеспечения государственной и общественной безопасности, охраны
важных государственных объектов, борьбы с терроризмом и экстремизмом– необходимый элемент государственной власти.
Система федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации достаточно дипломатично развивалась на протяжении последних лет,
подстраиваясь под конкретно-исторические условия развития государства. В то
же время структура правоохранительной системы нашего государства практически оставалась неизменной.
Новые вызовы и угрозы безопасности Российской Федерации, в том числе
политическое давление на международной арене, экономические санкции, информационная война, поддержка оппозиций, сепаратистских и террористических сил, применяемые западными и европейскими государствами согласовано и
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масштабно, направленные на расшатывание внутриполитической обстановки в
Российской Федерации, создали объективные предпосылки для пересмотра подходов к оптимизации системы обеспечения внутренней безопасности Российской Федерации.
Анализ общественно-политической обстановки в стране показывает увеличение протестной активности населения страны. Наибольшую активность
протестных настроений в обществе, направленных на дискредитацию органов
государственной власти, проявляют представители оппозиционных партий, которые, используя для этого различные поводы: требования расследования фактов коррупции в высших органах государственной власти, снижения уровня цен
на бензин и жилищно-коммунальное хозяйство, в конечном итоге имеют своей
целью провоцирование массовых беспорядков и инициируют создание обстановки как на Украине (Евромайдан) так и во Франции (желтые жилеты). Ввиду
этого сложно оспорить актуальность создания в Российской Федерации войск
национальной гвардии, современной и мобильной силовой структуры, способной эффективно реагировать на все вызовы и риски современности.
С учетом складывающейся обстановки руководством страны было принято решение сформировать в государстве силовую структуру, способную оперативно реагировать на новые угрозы национальной безопасности Российской Федерации.
В целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательствбыл создан новый федеральный орган исполнительной власти
– Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (далее Росгвардия)[1].
Характер возложенных на войска задач предопределил их непосредственное подчинение Президенту Российской Федерации – Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации.
Свою деятельность Росгвардия осуществляет на основе принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия и централизации управления.
Правовой основой деятельности Росгвардии стал принятый 3 июля 2016
года Федеральный закон № 226 - ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Концепция закона направлена на создание законодательных
основ службы в Росгвардии. [2]
Законом определены задачи Росгвардии, их состав, принципы деятельности и полномочия, определены вопросы, связанные с руководством и управлением, комплектованием личным составом, обеспечением социальной защиты, а
также с финансовым и материально-техническим обеспечением.
Росгвардия является государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты
прав и свобод человека и гражданина. На Росгвардию возложен широкий спектр
задач и полномочий, выполнение которых основывается на Конституции Российской Федерации. Кроме того, в настоящее время ведется работа по подготовке новой нормативно-правовой базы, которая будет регламентировать деятель107

ность войск в современных условиях обстановки.
Как на составную часть военной организации Российской Федерации, на
Росгвардию возложено восемь основных задач:
– участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной
безопасности;
– охрана важных государственных объектов, специальных грузов и сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации;
– участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
– участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции;
– участие в территориальной обороне Российской Федерации;
– оказание содействия пограничным органам ФСБ в охране Государственной границы Российской Федерации;
– федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;
– охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране Росгвардией, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам.
При организации работы органов управления военных округов в период
выполнения задач по предназначения в повседневной деятельности, а также в
ходе командно-штабных и тактических учений проводился анализ выполнения
возложенных на войска задач. Проведенные мероприятия показали, что действующая система, регламентирующая организацию работы войск в мирное и военное время, позволяет реально выполнять основные задачи. В период обеспечения безопасности при проведении международных, федеральных массовых и
публичных мероприятий выявлен ряд существенных факторов, которые необходимо учитывать в целях эффективного применения войск:
– управление воинскими частями и подразделениями Росгвардии в ходе
участия в специальных мероприятиях по обеспечению безопасности, а также в
ходе силовой поддержки, на первоначальном этапе осуществляется под непосредственным руководством оперативного штаба в субъектах Российской Федерации;
– сил и средств специальных моторизованных воинских частей, подразделений территориальных органов не достаточно для эффективного осуществления режимно-комендантской службы по временному запрещению или ограничению движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, их досмотру, обеспечению соблюдения режима комендантского часа, осуществлению
охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране,
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование
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транспорта, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и
здоровья людей и окружающей природной среды.
Боевой и численный состав войск позволяет выполнить лишь первоначальные задачи по усилению охраны общественного порядка в центральной части населенных пунктов и перекрытию основных въездных автомобильных дорог
[3]. В соответствии с Приказом Росгвардии № 427 войска округов имеют задачу,
кроме охраняемых в мирное время важных государственных объектов, дополнительно принять объекты под войсковую охрану. Вместе с тем многие важные
объекты транспортной инфраструктуры остаются без войсковой охраны. [4] К
примеру, важные государственные объекты на участке Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей от озера Байкал до поселка Ванино, туннели, железнодорожные мосты. В случае разрушения этих сооружений на коммуникациях
может быть сорвано оперативное развертывание войск Министерства обороны
Российской Федерации, Росгвардии и других силовых структур.
Таким образом, войска национальной гвардии должны обеспечивать устойчивость и живучесть при проведении служебно-боевых мероприятий в интересах других силовых структур государства и при управлении потоками материально-технических средств. [5]
Исходя из перечисленных задач, можно сделать вывод о необходимости
совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей действия
войск:
– общее руководство силами и средствами всех силовых структур в субъектах Российской Федерации при выполнении задач контртеррористической
операции, а также при проведении специальных операций по обеспечению безопасности общественно-политических мероприятий возложить на руководителей
территориальных органов в субъектах Российской Федерации;
– разграничить полномочия должностных лиц Росгвардии и органов внутренних дел при выполнении поставленных задач;
– уточнить порядок привлечения Росгвардии к выполнению задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий;
– проработать организацию взаимодействия и управления в ходе участия в
борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечении особых правовых режимов,
осуществляемых в целях стабилизации военно-политической обстановки, предотвращении возможной агрессии против Российской Федерации, предотвращения вооруженных конфликтов.
Для успешного и эффективного выполнения служебно-боевых задач подразделениями Росгвардии в условиях противодействия гибридным вызовам и
обеспечения безопасности России необходимо обратить внимание на следующее:
– приведение структуры, состава и штатной численности войск в соответствии с решаемыми задачами с учетом экономических возможностей государства, в связи с тем, что в предыдущие годы штатная структура внутренних войск
была настолько сокращена, что нагрузка на офицеров и личный состав подразделений была существенно увеличена, а отдельные задачи выполнялись нештат109

ными подразделениями;
– развитие и совершенствование нормативно-правового регулирования
обеспечения служебно-боевой деятельности войск с учетом сложившейся обстановки в обществе, отвечающей современным требованиям и способной защитить военнослужащего, выполняющего служебно-боевые задачи;
– совершенствование системы управления войсками и повышение эффективности ее функционирования, исключающие возможность воздействия на нее
извне, с учетом развития современных технологий;
– обеспечение установленного уровня оснащенности войск современными
образцами вооружения, военной техники, экипировки военнослужащих, современными индивидуальными средствами видео и фото фиксации, так как при выполнении возложенных задач главная опасность заключается в потенциально
возможных провокациях, вынуждающих военнослужащих к силовому воздействию;
– в состав воинских частей, которые будут выполнять задачи вне пунктов
постоянной дислокации, включать подразделения материально-технического
обеспечения, тем самым обеспечить действия воинских частей самостоятельно
без привлечения других подразделений обеспечения;
–материальное обеспечение войск, а также подготовка системы стимулирования военнослужащих, повышающих свой профессиональный уровень и
добросовестно относящихся к выполнению возложенных задач;
– обеспечение социальной защищенности военнослужащих, сотрудников,
лиц гражданского персонала, граждан, уволенных с военной службы и членов их
семей, так как достойное материальное и социальное обеспечение военнослужащих Росгвардии будет служить стимулом для поступления молодежи на военную службу, поднимает престиж войск в обществе и государстве;
– разработка новых программ боевой подготовки и системы обучения военнослужащих и сотрудников, включающих не только индивидуальную подготовку в плане физического развития, совершенствование тактических способов
выполнения задач, но и подготовку военнослужащего, умеющего в правовом
поле применять физическую силу, оружие, боевую технику и специальные средства, знающего историю государства и имеющего представление об общественно-политической обстановке;
– организация и поддержание взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти, в том числе с соединениями и воинскими частями Министерства обороны Российской Федерации, так как военно-политическая и оперативная обстановка диктуют нам условия, в ходе которых гарантированное
обеспечение безопасности Российской Федерации возможно только лишь объединением совместных усилий;
– изыскание новых, наиболее эффективных форм и способов выполнения
служебно-боевых задач, организацией устойчивого взаимодействия, всестороннего обеспечения и управлением войсковыми нарядами, подразделениями Росгвардии.
В заключение следует отметить, в настоящий момент работа по становлению и развитию войск Росгвардии продолжается, и от того, каким образом будут
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реализовываться направления формирования войск, в полной мере зависит эффективность выполнения служебно-боевых задач войсками правопорядка.
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Военной академии материальнотехнического
обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева
Взрывчатые вещества, применяемые взводом взрывных работ отдельного железнодорожного батальона механизации
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные группы взрывчатых веществ, применяемых взводом взрывных работ отдельного железнодорожного батальона механизации
Ключевые слова: взрывчатые вещества; инициирующие; бризантные;
метательные
Explosives used by a platoon of blasting operations of a separate railway mechanization battalion
Annotation. This article discusses the main groups of explosives used by a platoon of blasting operations of a separate railway mechanization battalion.
Keywords: explosives; initiating; blasting; throwing
Взрывчатыми веществами называют химические вещества или их смеси
(взрывчатые системы), способные под влиянием внешних воздействий к взрывчатым превращениям в форме горения или взрыва. Внешними воздействиями
могут быть: нагревание, удар, в том числе удар быстролетящих тел (пуль, осколков и т.д.), трение, накол, электрический разряд, излучение оптического диапазона, взрыв другого заряда взрывчатого вещества (далее ВВ) и т.д.
По скорости, взрывчатого разложения и воздействию на окружающую
среду различают три основные группы ВВ, применяемых в военном деле, – инициирующие, бризантные и метательные.
Инициирующие ВВ предназначены для возбуждения взрывчатых превращений в других взрывчатых системах (гремучая ртуть, азид свинца, тетразен и
др.). В средствах возбуждения детонации обычно используются индивидуальные
вещества, а в средствах воспламенения – различные смеси на их основе. Взрыв
небольших количеств инициирующих ВВ в непосредственном контакте с другими ВВ вызывает их детонацию. Вследствие указанных свойств инициирующие взрывчатые вещества применяются исключительно для снаряжения средств
взрывания (капсюлей-детонаторов, капсюлей-воспламенителей).
Бризантные ВВ предназначены, главным образом, для работы разрушения,
как в военном деле, так и мирной технике. К ним относятся – гексоген, октоген,
тетрил, тротил и др. Бризантные ВВ обладают большой скоростью детонации,
способностью производить при взрыве местное действие: бронепробивание, метательное действие, эффект кумуляции, обжатие материала и используются для
снаряжения различных боеприпасов. По мощности бризантные взрывчатые ве112

щества делятся на три группы: повышенной, нормальной и пониженной мощности.
Взрывчатые вещества повышенной мощности применяются для изготовления детонирующих шнуров и снаряжения капсюлей-детонаторов, a также для
изготовления промежуточных детонаторов. К этой группе относятся ВВ, обладающие повышенной скоростью детонации (7500 - 8500 м/с) и выделяющие
большое количество тепла при взрыве. Одновременно эти вещества имеют и несколько большую чувствительность к начальному импульсу, чем другие бризантные вещества, они взрываются от любого капсюля-детонатора, а также при
ударе винтовочной пули. От действия открытого огня загораются и горят интенсивно, без копоти, белым или светло-желтым (тетрил - голубоватым) пламенем,
не выделяя дыма; горение может перейти во взрыв.
ТЭН или тетранитропентаэритрит, пентрит - белый кристаллический порошок, получаемый нитрованием пентаэтрита, который в свою очередь получается из формальдегида и ацетальдегида.
ТЭН негигроскопичен, нерастворим в воде и спирте, растворяется в ацетоне. С металлами не взаимодействует. По чувствительности к внешним воздействиям тэн относится к числу наиболее чувствительных из всех практически применяемых бризантных ВВ. ТЭН применяется для изготовления детонирующих
шнуров и снаряжения капсюлей-детонаторов, а во флегматизированном состоянии может использоваться для изготовления промежуточных детонаторов и снаряжения некоторых боеприпасов.
Гексоген, или тримстилентринитроамин, нормальное агрегатное состояние
- мелкокристаллическое вещество белого цвета без вкуса и запаха. В воде не
растворяется, негигроскопичен, неагрессивен. С металлами в химическую реакцию не вступает. Прессуется плохо. От удара, прострела пулей взрывается. Загорается охотно и горит белым ярким шипящим пламенем. Горение переходит в
детонацию (взрыв) В чистом виде применяется только для снаряжения отдельных образцов капсюлей-детонаторов. Для подрывных работ в чистом виде не
используется. Используется для промышленного изготовления взрывчатых смесей (ПВВ-4 (пластит), ЭВВ, ТГА, МС, ТГ-50). Обычно эти смеси применяются
для снаряжения некоторых видов боеприпасов. Например, МС для морских мин,
ТГ-50 для кумулятивных зарядов. С этой целью чистый гексоген смешивают с
флегматизаторами, (обычно это смесь парафина и церезина), окрашивают суданом в оранжевый цвет и прессуют. В смеси ТГА и МС в гексоген добавляют аллюминевую пудру. Все эти работы проводятся в промышленных условиях на
специальном оборудовании.
Тетрил, или тринитрофенилметилнитроамин, получается нитрованием диметиланилина, который применяется при производстве красителей и медицинских препаратов. Тетрил - светло-желтый, солоноватый на вкус кристаллический
порошок, легко прессуемый, негигроскопичный, плохо растворимый в спирте и
хорошо - в бензине и ацетоне. С металлами не взаимодействует, в кислотах и
щелочах медленно разлагается; плавится при +131,5°С с частичным разложением. Применяется тетрил для снаряжения капсюлей-детонаторов и промежуточных детонаторов в боеприпасах. В смеси с тротилом называется тетритол.
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Октоген (циклотетраметилентетранитрамин) - аналог гексогена, по свойствам близок к нему, но отличается большей плотностью, более высокой температурой плавления и вспышки. В чистом виде обладает высокой чувствительностью (выше гексогена). Термически октоген устойчивее гексогена. Небольшие
заряды из октогена выдерживают нагревание в течение 5 ч при 200° С. Октоген
применяется в термостойких средствах взрывания и других изделиях для скважин с высокой температурой забоя. Во флегматизированном виде используют в
кумулятивных зарядах.
Нитроглицерин (глицеринтринитрат) - очень мощное бризантное ВВ, отличающееся очень высокой чувствительностью к механическим воздействиям.
Его получают обработкой (нитрованием) глицерина смесью азотной и серной
кислот. Нитроглицерин представляет собой маслообразную бесцветную прозрачную жидкость. Ядовит. При 15-20°С нитроглицерин малолетуч, при 50°С
его летучесть значительно возрастает. При температуре +13,2°С нитроглицерин
затвердевает. Негигроскопичен и плохо растворяется в воде. Нитроглицерин
очень чувствителен к толчкам, трению и ударам, поэтому применение и перевозка нитроглицерина в чистом виде не разрешается. Используют при производстве нитроглицериновых порохов, детонитов, динамитов.
Взрывчатые вещества нормальной мощности — тротил (тол) — основное
бризантное ВВ, применяемое в подрывном деле и для снаряжения большинства
боеприпасов.
Тротил прессованный в шашках – кристаллическое вещество светложелтого цвета, горьковатое на вкус, негигроскопичное. Температура плавления
около 81 ºС, температура вспышки около 310°С, плотность 1,55–1,6 г/см3, хорошо прессуется. Горит на воздухе коптящим пламенем без взрыва. К удару,
трению и тепловому воздействию малочувствителен. От прострела обычной пули не взрывается и не загорается. Безотказно детонирует от капсюлядетонатора(электродетонатора).
Тротил поступает в войска в виде прессованных шашек массой 400 г –
размером 100х50х50 мм, 200 г – 100х50х25 и 75 г – диаметром 30 мм и длиной
70 мм. Может применяться чешуированный тротил, который обладает примерно
такими же свойствами, как и прессованный.
Для снаряжения боеприпасов тротил применяется не только в чистом виде,
но и в сплавах с другими ВВ (гексогеном, тетрилом и др.). Порошкообразный
тротил входит в состав некоторых ВВ пониженной мощности (например, аммонитов).
Пластичное ВВ (пластит-4) представляет собой однородную тестообразную массу светло-кремового цвета. Пластит - смесевое ВВ, изготовляется из порошкообразного гексогена (80%) и специального пластификатора (20%) путем
тщательного их перемешивания.
Пластит-4 негигроскопичен и нерастворим в воде; легко деформируется
усилием рук. Легкая деформируемость позволяет использовать пластит для изготовления зарядов требуемой формы. Пластические свойства пластита-4 сохраняются при температуре от -30 °С до +50 °С. При отрицательных температурах пластичность его несколько снижается; при температурах выше +25 °С он
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размягчается и прочность изготовленных из него зарядов уменьшается. К удару,
трению и тепловым воздействиям пластит-4 малочувствителен. При простреле
пулей, как правило, не взрывается и не загорается, при зажигании горит. Горение в количестве до 50 кг протекает энергично, но без взрыва. Пластит-4 поставляется в войска в виде брикетов размером 70х70х145 мм, массой 1 кг, обернутых
бумагой. Брикеты по 32 шт. упаковываются в деревянные ящики.
ВВ пониженной мощности обладают пониженной бризантностью вследствие существенно меньшего тепловыделения и меньшей скорости их детонация
(не более 5000 м/с), поэтому они уступают бризантным ВВ нормальной мощности по бризантному действию и равноценны им по работоспособности.
Действительно, при взрывании аммиачно-селитряных взрывчатых веществ
в грунтах и скальных породах объем выбрасываемой или разрыхляемой среды
не меньше, чем при взрыве бризантных ВВ нормальной мощности. Пониженная
бризантность сказывается при использовании этих взрывчатых веществ для перебивания таких прочных материалов, как металл, камень, бетон и т. п.
Из ВВ пониженной мощности наиболее широко применяются аммиачноселитряные ВВ. Они представляют собой механические взрывчатые смеси, основная часть которых - аммиачная (аммонийная) селитра; кроме селитры в эти
смеси входят взрывчатые или горючие добавки.
Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний) - кристаллическое, хорошо
растворимое в воде вещество белого или бледно-желтого цвета, являющееся
также одним из наиболее распространенных видов минеральные удобрений. Получается взаимодействием аммиака на азотную кислоту и представляет собой
малочувствительное слабовзрывчатое вещество. В чистом виде от искры и от
огня не загорается, горит лишь в мощном очаге пламени. Для инициирования
взрыва требует промежуточного детонатора из более мощного ВВ. Но сухая, хорошо измельченная аммиачная селитра, находящаяся в массивной оболочке,
взрывается от обычного капсюля-детонатора. Низкая стоимость аммиачной селитры и возможность простого смешивания ее с взрывчатыми или горючими
добавками позволяют получать разнообразные дешевые ВВ, удовлетворяющие
различным условиям их применения. При этом компоненты, добавляемые к селитре, иногда частично локализуют то или иное отрицательное свойство селитры. В зависимости от характера примешиваемых к селитре добавок аммиачноселитряные ВВ делятся на следующие подвиды:
Аммониты, в которых селитра смешивается с ВВ (чаше с тротилом и динитронафталином) с добавлением иногда и других невзрывчатых примесей.
Динамоны - смеси аммиачной селитры с горючими невзрывчатыми веществами; в качестве горючих веществ используются торф, древесные опилки,
жмых, мука сосновой коры, пек, гудрон, уголь и т.п., т.е. вещества, богатые углеродом.
Аммоналы - взрывчатые смеси, в которых, кроме взрывчатых и горючих
добавок, применяется еще и алюминиевая пудра, которая значительно повышает
теплоту взрыва и температуру продуктов взрыва. Так, например теплота взрыва
скального аммонала 1270-1290 ккал/кг вместо 800 - 900 ккал/кг для аммонитов.
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Все аммиачно-селитряные ВВ достаточно безопасны в обращении:
не взрываются от удара, трения, тряски и прострела винтовочной пулей: зажженные на открытом воздухе, горят спокойно без взрыва желтым коптящим
пламенем. Хранить их надо в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. В настоящее время в расплав селитры, идущей на производство ВВ часто добавляют
сернистое железо и жирные кислоты, которые придают ей желто-коричневый
(вместо белого) цвет, а ВВ, изготовленные на ее основе, имеют в своем названии
буквы ЖВ и выдерживают более длительное пребывание в воде, не теряя своих
взрывчатых свойств.
Аммонит А-80, поступающий в войска в виде прессованных брикетов размерами 125х125х60 мм и массой 1,35 кг. Брикеты покрываются гидроизоляционной оболочкой, предохраняющей их от действия влаги. Брикеты аммонита могут находиться в воде в течение нескольких часов, не теряя взрывчатых свойств
и восприимчивости к детонации. Брикеты взрываются промежуточным детонатором в виде шашки тротила массой 200 - 400 г или заряда другого бризантного
ВВ. Поэтому брикеты не имеют запальных гнезд.
В настоящее время в военном деле используется большое количество
взрывчатых веществ, различных по свойствам, составам и областям применения.
Но самым распространенным остается тротил. В Железнодорожных войсках
также основным взрывчатым веществом для организации заграждения железных
дорог является тротил, для выполнения земляных работ взрывным способом
применятся тротил, аммонит.
1.
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3.
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5.
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Производство земляных работ взрывным способом
Аннотация. В статье рассматриваются основные способы и методы
производства взрывных работ при разработке скальных и мерзлых грунтов,
устройстве земляных сооружений.
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Explosive earthworks
Annotation. The article discusses the main methods and techniques of blasting
operations in the development of rocky and frozen soils, the construction of earthworks.
Keywords: explosives; way; method; imploding works.
В строительстве взрывные работы применяют при разработке скальных и
мерзлых грунтов, устройстве земляных сооружений (выемок и насыпей) методом направленных взрывов.
Для производства взрывных работ используют взрывчатые вещества и
средства взрывания.
Взрывчатыми веществами (ВВ) называют химические вещества или их
смеси (взрывчатые системы), способные под влиянием внешних воздействий к
взрывчатым превращениям в форме горения или взрыва. Выделяемая при этом
энергия способна производить механическую работу. По скорости, взрывчатого
разложения и воздействию на окружающую среду различают три основные
группы ВВ – инициирующие, бризантные и метательные. Для производства
взрывов могут использоваться различные ВВ (тротил, аммонит, пластит, гексоген и ТЭН).
Взрывание зарядов ВВ может осуществляться огневым способом, электрическим и с помощью детонирующего шнура. По времени взрывания отдельных
зарядов различают мгновенное, короткозамедленное и замедленное взрывание.
Огневой способ применяют для взрывания одиночных зарядов или разновременного взрывания группы зарядов. При огневом способе взрывания из капсюля-детонатора и огнепроводного шнура изготовляют зажигательную трубку,
которая в соединении с патроном ВВ образует патрон-боевик. Последний вводится в заряд ВВ и взрывает его при воспламенении зажигательной трубки.
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Электрический способ применяется, когда необходимо взорвать большую
серию зарядов на значительном расстоянии одновременно или с необходимым
замедлением. Для этого используют замедлители взрывания и различные соединения электрических сетей (рис.1.)

Рис.1. Схемы взрывных сетей
а - последовательное соединение при электрическом способе взрывания;
б - параллельное соединение;
в - смешанное;
z, д, е - то же, при взрывании с использованием детонирующего шнура
По действию, оказываемому на окружающую среду, различают заряды
выброса, рыхления и камуфлеты (рис.2).

Рис.2. Схемы действия взрыва на окружающую среду
а - камуфлет;
б - рыхление;
в - параметры воронки нормального выброса;
1 - заряд ВВ; 2 - граница зоны полного разрушения;
3 - зона деформации грунта;
r - радиус воронки;
h1 - видимая глубина воронки;
h - глубина воронки от поверхности грунта;
l - глубина заложения заряда или линия наименьшего сопротивления
(ЛНС)
Количество взрывчатого вещества в заряде определяется расчетом в зависимости от назначения взрыва. При взрыве на выброс в грунте образуется кону118

сообразное углубление, называемое воронкой. Грунт, выброшенный взрывом,
под действием силы тяжести падает частично в воронку и частично вокруг нее.
Воронки взрыва имеют радиус разрушения r, линию наименьшего сопротивления (ЛНС), равную кратчайшему расстоянию от центра заряда до ближайшей свободной поверхности.
Выбор вида и величины заряда зависит от целей взрывания. Масса заряда
определяется по эмпирическим формулам, которые в большинстве случаев являются функциями удельного расхода ВВ, объема взрываемого грунта или параметров воронки (горна).
Масса сосредоточенного заряда для образования нормального выброса
(горна):
Q = qr3
Для усиленного выброса с n от 1 до 3, по формуле М.М. Борескова
Q = qh3(0,4 + 0,6n3)
Удельный расход BB q - в килограммах на 1 м3 взрываемой породы.
Коэффициенты, входящие в эмпирические формулы, определяют по справочным данным. Расчетный расход ВВ проверяют до производства основных
взрывов на месте работ пробным взрыванием.
Методы ведения взрывных работ зависят от технических задач, решаемых
с использованием энергии взрыва.
Метод шпуровых зарядов применяют на открытых и подземных разработках. Сущность его состоит в том, что удлиненные заряды располагают и взрывают в шпурах. Заряд ВВ не должен занимать более 2/3 его длины. Верхняя
часть шпура заполняется забивкой, вначале песчано-глинистой смесью, а затем
песком или буровой мелочью (рис.3).

Рис.3. Схемы размещения зарядов при шпуровом методе взрывания
1 - забойка шпура; 2 - заряд ВВ
На открытых работах шпуровой метод используют при послойной разработке грунтов. Взрывают каждый ряд шпуров одновременно: сначала - ближайший к забою ряд, затем - последующие, используя электрический способ взрывания или детонирующий шнур. Одиночные шпуровые заряды применяют для
дробления отдельных камней или корчевания пней. Групповые заряды используют для дробления и рыхления скальных и мерзлых грунтов. Шпуровые заряды
используют также для разрушения предназначенных к сносу зданий и сооружений.
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Метод скважинных зарядов отличается от шпурового только тем, что заряды размещаются в скважинах диаметром 75-300 мм и глубиной до 30 м. Заряды могут быть удлиненные - сплошные или прерывистые, заполняющие большую часть скважины, за исключением верхней части, которую заполняют забивкой.
Взрывание одиночных шпуровых и скважинных зарядов производят огневым способом, групповых - электрическим. При электрическом способе сеть необходимо дублировать. Взрывать можно мгновенно и с замедлением. При короткозамедленном взрывании достигается лучшее дробление породы, снижается
удельный расход ВВ и уменьшается интенсивность сейсмического действия
взрыва. Направленные взрывы на выброс являются результатом совместного
действия крупных зарядов, располагаемых во взрываемом массиве в соответствии с формой и размерами требуемой выработки.
Для достижения направленного выброса в одну сторону необходимы как
минимум двухрядное расположение зарядов и разновременное их взрывание.
Грунт, поднятый при взрыве первого ряда, перемещается в сторону выброса
энергией взрыва второго ряда (рис.4).

Рис.4. Схемы направленных взрывов
а - при устройстве выемки;
б - при устройстве насыпи;
1 - заряды ВВ;
2 - направление перемещения взорванного грунта;
3, 4 - массивы грунта правого и левого склонов, предназначенные к взрыву;
5 - проектный профиль насыпи;
I-III - ряды зарядов
При необходимости устройства нешироких траншей в зимних условиях
может быть применен метод рыхления мерзлого грунта щелевыми зарядами ВВ
(рис.5).
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Рис.5. Схемы щелевых зарядов
а - расположение зарядов;
б - профиль выемки;
1 - зарядная щель;
2-компенсирующая щель
При этом методе с двух сторон будущей траншеи в мерзлом грунте прорезают щели - рабочую и компенсационную. Первая щель предназначена для закладки по высоте двух или трех удлиненных зарядов ВВ. Нижний заряд укладывают по всей длине щели, верхние - с промежутками. При взрыве нижний заряд
как бы подрезает основание призмы грунта, а верхние дробят его. Энергией
взрыва грунт смещается в сторону компенсирующей щели, затем разрыхленный
мерзлый грунт выбирается. Рыхление мерзлых грунтов щелевыми зарядами ВВ
способствует получению при взрыве проектного контура траншеи без необходимости зачистки основания и стенок.
Щелевые заряды ВВ могут применяться при рыхлении грунтов и на больших площадях. Тогда всю площадь прорезают параллельными щелями и производят рыхление последовательными взрывами зарядов ВВ, расположенных в
смежных щелях. В данном случае, используя щели в качестве дополнительных
плоскостей скольжения, можно увеличить эффект рыхления грунта и снизить
расход ВВ.
При щелевом методе рыхления мерзлых грунтов по сравнению со шпуровым производительность труда возрастает в 4-5 раз.
Отдельный железнодорожный батальон механизации при организации
технического прикрытия при выполнении работы по разработке скальных и
мерзлых грунтов, устройстве земляных сооружений (выемок и насыпей) в различных условиях использует методы шпуровых зарядов, скважинных зарядов и
метод рыхления щелевыми зарядами ВВ.
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Обоснование содержания запасных частей для автомобильной техники в органе безопасности
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы содержания запасных частей для автомобильной техники на обеспечение функций органов безопасности.
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Justification for the maintenance of spare parts for automotive vehicles in the
safety authority
Annotation. The article deals with the maintenance of spare parts for
automotive vehicles to ensure the functions of security agencies.
Keywords: rationing; purchases; provision of functions; security authorities.
Обеспечение автомобильных подразделений предназначено для своевременного приобретения, транспортировки на склады, хранения и выдачи запасных частей, агрегатов, шин, электротехнических, эксплуатационных и других
материалов с целью обеспечения нормальной работы автомобильной техники и
снижения ее простоев при ТО и ремонте при рациональном использовании трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
На долю запасных частей приходится до 70% всей номенклатуры изделий и
материалов, необходимых для поддержания автомобилей в технически исправном состоянии. На их потребление оказывает большое влияние организация
транспортного и производственного процесса, режимы эксплуатации, надежность подвижного состава, система планирования потребления запчастей, квалификации персонала и т.д. (рис. 1). Естественно, что одним из основных факторов является надежность автомобильного транспорта и, чем она выше, тем
меньше затрат в целом будет осуществлено в эксплуатации на поддержание его
работоспособности. При увеличении возраста автомобиля быстро растут затраты
на запасные части при одновременном расширении их номенклатуры. Например, для автомобиля, эксплуатирующегося 3…5 лет, затраты на запасные части
могут возрастать в 2…3 раза. Снижение номенклатуры потребляемых запасных
частей возможно при уменьшении разномарочности парка автомобилей в органе
безопасности и при использовании унифицированных моделей подвижного состава. Это значительно упрощает в целом материально-техническое обеспечение.
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Рисунок 1 – Основные факторы, влияющие на потребление запасных частей в органе безопасности
Примерно такое же влияние оказывают и другие факторы: любое их ухудшение сразу же приводит к увеличению затрат на запасные части.
Таким образом, организация материально-технического обеспечения зависит от большого количества внешних и внутренних факторов и определение потребности в запасных частях необходимо осуществлять с их учетом. Однако это
сделать достаточно сложно, поскольку все эти факторы действуют по-разному,
имеют вариацию по времени, а зачастую механизм их влияния слабо изучен, а то
и неизвестен. Поэтому определение потребности в запасных частях i-го наименования ведется по среднестатистическим нормам, которые согласно «Положению о ТО и ремонте…» корректируются:
,

(1)

где
- среднестатистическая норма расхода запасных частей i-го наименования деталей на 100 автомобилей в год;
- коэффициенты корректировки расхода запасных частей в зависимости соответственно от категории условий эксплуатации, модификации подвижного состава и природно-климатических условий.
В целях бесперебойного обеспечения процессов ТО и ремонта необходимо планировать потребление запасных частей с учетом надежности подвижного состава и интенсивности его эксплуатации. Для этого устанавливаются нормы расхода запасных частей на 100 автомобилей в год. Нормы определяются с учетом
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пробега автомобиля до списания – La, срока службы в годах – ta, среднего ресурса детали до первой замены – Lн, среднего ресурса детали между заменами – Lp и
количества деталей одного наименования на автомобиле – n.
Рассмотрим цикл эксплуатации автомобиля на примере детали одного наименования (рис. 2). Поступивший в орган безопасности новый автомобиль эксплуатируется до замены этой детали на пробеге Lн. Далее он эксплуатируется с
установленной на него запасной частью, которая выйдет из строя после средней
наработки Lp и т.д. Причем Lp, как правило, меньше Lн
Тогда число замен за весь срок службы можно определить:

.

(2)

Рисунок 2 – Циклы работы невосстанавливаемой детали на автомобиле
За год число замен может быть определено:

.
(3)
Для 100 автомобилей за год при условии, что на автомобиле установлено n
одинаковых деталей (поршни, кольца, клапаны, подшипники и т.д.) получаем
усредненную норму:
.
(4)
Это выражение справедливо, если деталь не восстанавливается. Для восстанавливаемых деталей (коленчатые валы, гильзы цилиндров и т.п.) необходимо определить полные средние ресурсы для новой детали (установленной на автозаводе) и замененной детали до выбраковки. Полный средний ресурс новой
детали (рис.1.3) равен:
,
(5)
где Lвн – средний ресурс новой детали до первого восстановления;
Lвp – средний ресурс восстановленной детали;
k1 – число восстановлений новой детали.
Полный средний ресурс детали, установленной при замене определяется
по аналогичным соображениям:
,
(6)
где Lнр – средний ресурс замененной детали до первого восстановления;
Lpр – средний ресурс восстановленной замененной детали;
k2 – число восстановлений замененной детали (как правило k1 = k2).
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Рисунок 3 – Циклы работы восстанавливаемой детали на автомобиле
Тогда норма расхода на 100 автомобилей в год восстанавливаемой детали
равняется:

(7)
Более точно норма расхода запчастей определяется с использованием ведущей функции потока отказа W(L), которая определяется как накопленное количество первых и последующих отказов изделия к моменту наработки L (в нашем случае L = La):
(8)
Однако получение W(L) для большой номенклатуры деталей автомобиля
требует организации длительного наблюдения за подконтрольной партией автомобилей, статистического анализа наработок на отказы, поэтому использование
данного метода ограничено. Полученные нормативы могут корректироваться в
органе безопасности с учетом конкретных условий эксплуатации на основе сложившейся практики потребления запасных частей.
Таким образом, основой качественного планирования потребности в запасных частях для органа безопасности являются технически и экономически
обоснованные нормы их расхода с учетом неустановившегося потока отказов,
что позволяет обеспечить объективное отражение особенностей эксплуатации
автомобилей, надежность данного вида транспортных средств и их элементов.
Предлагаемый метод расчета норм расхода запасных частей при неустановившемся потоке отказов автомобилей позволяет сделать более точный прогноз их
количества, за счет чего уменьшаются расходы на приобретение и хранение неиспользованных запасных частей, а также сокращается длительность простоя
автомобилей в ремонте.
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Террористический акт является преступлением с повышенной степенью
общественной опасности, поскольку посягает как на интересы государства, так и
на интересы отдельных граждан, права и свободы которых нарушаются при совершении взрыва поджога и иных действий, подпадающих под признаки террористического акта. Решение политико-религиозных разногласий зачастую разрешается путем совершения террористических актов. В связи с этим актуальной
проблемой является изучение личности террориста как насильственного преступника в целях противодействия терроризму.
Личность террориста - это совокупность криминологически значимых черт
личности, ее свойств, качеств, а также отношений лица, сформировавшихся в
неблагоприятных условиях социальной среды и детерминировавших совершение им террористического акта. В криминологии выделяют следующие компоненты личности преступника: социально-демографический, биофизический, социально-ролевой, нравственно-психологический и уголовно-правовой [4, с. 29].
Все указанные компоненты являются важными, однако мы рассмотрим социально-демографический.
Большинство террористов составляют мужчины, тем более среди тех, которые скрываются в горах, лесах, составляя незаконные вооруженные формирования [2, с. 163]. Мужчины, как правило, являются непосредственными исполнителями и организаторами террористических актов, реже мужчины становятся
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террористами-смертниками, ввиду того, что чаще всего смертниками оказываются дети, подростки, женщины [2].
Несмотря на это, много и женщин среди террористов, роль которых в террористических
организациях
очень
высока.
Так,
в
совершении террористического акта на Дубровке участвовали женщины с «поясами шахидов». Чаще всего женщины участвуют в террористических актах в качестве
исполнительниц-смертниц [5, с. 28-38]. Как отмечает Ю.М. Антонян, женский
самоубийственный терроризм является самым распространенным видом участия
женщин в террористических актов [2, с. 194-195].
Рассматривая социально-демографические особенности личности террориста, необходимо отметить и возрастную составляющуютеррористов. Как отмечает Т.А. Макарян, преступная деятельность связана с возрастными особенностями правонарушителя[6, с. 114]. Возрастая картинаосужденных лиц за преступления террористической направленности на основании исследованийЮ.М. Антоняна, Е.Г. Гавриной и Д.В. Сочивко, выглядит следующей. Большинство преступлений террористической направленности совершены лицами, которые относятся к категории лиц от 20 до 49 лет. Однако большинство преступлений террористической направленности совершается лицами в возрасте от 30 до 39 лет,
их процентное соотношение составляет 43,7 % от числа всех террористов. На
основании этихданных можно отметить, что преступления террористического
характера совершаются лицами зрелого возраста[10]. Лица моложе 20 лет и
старше 50 лет практически не принимают участие в террористических актах, посколькуэтавозрастная категория осужденных за данный вид преступлений по
своему удельному весу не превышает 4 % . Низкий уровень участия лиц младше
20 лет можно объяснить тем, что террористам нужен особый резерв, который со
временем должен созреть психологически для терроризма.Также вовлечение в
террористическую деятельность требует определенного времени, будущий террорист должен проникнуться идеологией, должен усвоить воззрения и взгляды.
Стоит отметить, что в Российской Федерации наблюдается усиленное вовлечение в террористическую деятельность детей. Это связано, прежде всего, с
тем, что процесс так называемого «обучения» и вербовки проходит в раннем
возрасте. Детей используют в качестве «смертников», шахидов, в особенности
это касается несовершеннолетних девушек [1, с. 4].
Уровень образования имеет очень важное значение для определения личности террориста. Так, Ю.М. Антонян считает, что уровень образования у террористов находится на низком уровне. В работах этого криминалиста приведены
следующие статистические данные: «Образовательный уровень преимущественно находится на низкой позиции. Среди террористов в 2,6 раза больше лиц,
имеющих образование в пределах начального в сравнении со всеми осужденными, а средний образовательный уровень на 1,2 балла ниже.» [2, с. 170]. А.М.
Станкевич и А.В.Пушкина считают, что террорист – лицо с достаточно низким
образовательным уровнем, но высоким уровнем мотиавции [9, с. 189].
Неотъемлемым признаком социально-демографического компонента является род деятельности террориста.
А.Я. Гришко, исследуя осужденных приходит к тому, что среди осужденных террористов по сравнению со всеми осужденными значительно меньше доля лиц, работавших до ареста, доля указанных лиц без определенных занятий
129

превышает аналогичный показатель всех осужденных [3, с. 74-75]. Безработица
граждан является фундаментом преступного поведения человека. Пропаганда
терроризма, экстремизма достигает своих целей чаще всего в том случае, когда
высок уровень безработицы.
Безусловно, нельзя сказать о том, что личность террориста характеризуют
свойственные только ему признаки. Однако поиск закономерностей, криминологически значимых черт личности, факторов, влияющих на формирование такой
личности, играет особую роль в противодействии терроризму.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы и противоречия,
влияющие на эффективность доставки материальных средств автомобильным
транспортом в системе материально-технического обеспечения органов безопасности.
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Efficiency of delivery of materiel by motor transport in the system of logistical
support of security agencies
Annotation. The article discusses the main factors and contradictions affecting
the efficiency of the delivery of materiel by automobile transport in the system of material and technical support of security agencies.
Keywords: logistics system; automobile transport; motor transport unit.
В современных условиях наиболее актуальной задачей для всех экономических структур страны стал поиск эффективных форм и способов функционирования, в максимальной степени адекватных новой системе экономических отношений. Не стала исключением и система материально-технического обеспечения (далее – МТО) органов безопасности.
Доставка материальных средств (далее – МС) является одновременно подсистемой и одним из основных процессов функционирования системы МТО, который организуется и осуществляется в интересах всестороннего, полного, бесперебойного МТО органов безопасности, для накопления, восстановления и
поддержания на складах запасов МС в соответствии с установленными нормами.
Он представляет собой комплекс мероприятий по доставке МС, включающий их
подготовку, выделение и распределение автомобильного транспорта (далее –
АТ) для выполнения автомобильных перевозок и средств механизации; погрузку, перевозку (транспортировку) и выгрузку МС [1].
Современные экономические условия предъявляют высокие требования к
согласованию технологических, транспортных, погрузочно-разгрузочных и
складских операций, создающих непрерывность процесса доставки МС.
Функционирование системы МТО органов безопасности направлено на
бесперебойное обеспечение высокой оперативно-боевой готовности; повседневной оперативной, боевой и мобилизационной подготовки, жизни, быта, административно-хозяйственной деятельности.
131

Это вызывает необходимость в новом плане решать проблемы МТО органов безопасности, а также обеспечения высокой эффективности всех логистических операций в процессе доставки МС, особенно их транспортировки, при воздействии различных возмущающих факторов.
Вместе с тем в совокупности факторов следует различать те, которые вызывают необходимость структурных изменений в системе МТО органов безопасности, определяя их характеристики и направления развития, и те, которые
обусловливают лишь отдельные изменения в процессе доставки МС [3].
Конкретизация влияния военно-политических и экономических условий
развития системы МТО органов безопасности и процессов доставки МС возможна лишь на основе объективного учета прогнозируемых факторов, определяющих их развитие и эффективность.
К наиболее значимым факторам, влияющим на систему МТО органов
безопасности, относятся следующие [3]:
Внешние факторы (т.е. такие, действие которых не зависит от организации
процесса доставки МС):
а) связанные с особенностями отдельных отправителей и получателей
грузов, к ним относятся: режим работы АТП органов безопасности; наличие необходимых средств погрузочно-разгрузочных работ (далее – ПРР); возможность
подъезда АТ к местам выполнения ПРР; наличие в РЦМТО достаточного количества складских площадей; наличие у грузополучателей территории для организации отстоя АТ и контейнеров, а также для маневрирования автомобилей;
наличие в органах безопасности персонала нужной квалификации и возможность использования этого персонала в нужное время;
б) связанные с особенностями общей схемы грузопотоков и характером
дорожной сети, к ним относятся: стабильность и структура грузопотока; абсолютная величина выполняемого в единицу времени объема перевозок; возможности дополнительных рейсов; однородность и совместимость перевозимых грузов; возможность использования одних и тех же автомобилей для обслуживания
различных грузополучателей; возможность поддержания заданной скорости
движения в конкретных дорожных условиях;
в) связанные с действующей обстановкой, правилами, нормативами, к ним
относятся: уровень тарифов на отдельные виды перевозок; весовые, габаритные
и скоростные ограничения, обусловленные обстановкой, условиями и правилами
дорожного движения; требования нормативов по охране труда, соблюдению режима труда и отдыха водителей, правил перевозок грузов.
Внутренние факторы (присущие самому процессу доставки МС и доступные целенаправленному изменению):
а) технические: наличие необходимого АТ или возможность его приспособления для выполнения перевозок; наличие грузоперерабатывающего оборудования, возможность поддержания необходимого уровня технической готовности АТ; возможность эксплуатации АТ в различных сезонно-климатических условиях;
б) организационные: возможность передачи АТ другим РЦМТО; возможность оперативной обработки информации, сопутствующей выполнению пере132

возок; обеспечение равно-выгодных условий для всех элементов транспортного
процесса, если анализируемая технология предусматривает одновременное участие в перевозках нескольких элементов, например, при перевозках МС АТ
РЦМТО и органов безопасности;
в) социальные факторы, к которым относятся: мотивация, моральные и деловые качества управленческого, водительского и технического состава в работе
и их сложившиеся организационные формы.
Особую группу факторов составляют экономические условия и показатели
работы АТ различной принадлежности, которые, в конечном счѐте, обуславливают выбор источников МТО, поставщиков транспортных услуг, способов доставки и технологий доставки МС.
Возможность применения логистических технологий доставки МС обусловлена в первую очередь результатами военно-экономического анализа транспортно-экспедиционного обслуживания и процесса доставки в системе МТО органов безопасности, свидетельствующего о наличии ряда принципиальных противоречий, к которым следует отнести следующие [8].
1. Несоответствие технического состояния АТ органов безопасности современным требованиям.
Коэффициент технической готовности составляет 0,80-0,85. Естественная
ежегодная убыль АТ не компенсируется поставками новых и восстановлением
вышедших из строя автомобилей. Аналогичная ситуация и с укомплектованностью водительским составом. Общая укомплектованность АТП составляет только 75-85%. Если отнять еще назначение водителей в различные команды по производству других работ, то фактическая укомплектованность водителями составит 65-75%.
2. Низкий удельный объем грузовых платформ российских автомобилей,
что не позволяет в полной мере использовать грузоподъемность штатной АТ.
Результаты анализа показывают, что удельный объем грузовых платформ
отечественных автомобилей в 1,5 – 2 раза меньше чем у зарубежных аналогов.
Соответственно, с уменьшением показателей удельного объема грузовых платформ уменьшается и коэффициент использования грузоподъемности, что приводит к необходимости увеличения количества автомобилей, и, в свою очередь,
снижает управляемость и эффективность использования АТ, увеличивает время
ПРР и транспортные расходы.
3. Неспособность системы МТО органов безопасности выполнить возложенный на нее объѐм ПРР имеющимися в наличии силами и средствами.
Установлено, что при доставке МС из РЦМТО до органа безопасности, их
перегрузка осуществляется до 3-4 раз, на что тратится до 50% времени, отводимого на доставку, так как до 75 - 85% ПРР выполняется вручную.
Из-за малого количества средств механизации погрузка и разгрузка МС в
органе безопасности осуществляется силами личного состава подразделений и
водителей.
Игнорирование этих вопросов приводит к тому, что при выполнении перевозок ПРР приходится выполнять силами водителей с привлечением минималь133

ного количества средств механизации, что приводит к большой утомляемости
водителей и отражается на их работоспособности.
Следовательно, для качественной организации ПРР с минимальным привлечением личного состава, необходимо переработать существующие штаты,
разработать новые варианты и образцы технических средств, осуществить закупку современных средств механизации, для чего потребуется значительное
увеличение выделяющихся денежных средств.
4. Нерациональность ОШС и оснащения РЦМТО по отношению к задачам
доставки МС.
ОШС устанавливается на основе общих принципов организационного
строительства и постоянно совершенствуется по мере развития структуры, состава и технической оснащенности обеспечиваемых органов безопасности, изменения возложенных на нах задач. В соответствиями с требованиями к их возможностям по содержанию и доставке установленных запасов, высокой маневренности и живучести в любых условиях обстановки, они комплектуются в основном автомобилями большой грузоподъемности и высокой проходимости:
Урал-4320, КамАЗ-5320 и др., эксплуатация которых неэкономична по эксплуатационным показателям (большого расхода горючего) и показателям транспортной работы (значительного порожнего пробега, особенно при существенном
удалении стационарных складов). Вследствие этого при доставке МС специальные автомобили загружаются не более чем на 60 %, а транспортные до 50% и
менее [6].
5. Отсутствие должного взаимодействия и сложность в управлении доставкой МС.
Сложность выполнения задач доставки также заключается в том, что состав РЦМТО весьма ограничен, а районы размещения органов безопасности находятся на значительном удалении, в зависимости от развитости автомобильных
дорог в зоне ответственности, расстояния доставки МС могут значительно различаться и составлять от 25 до 1000 км. Уровень технической оснащенности
РЦМТО требует совершенствования системы взаимодействия и управления доставкой МС, способов и технологии доставки воинских грузов.
6. Отсутствие или невозможность применения научно-обоснованного методического аппарата при планировании и организации доставки МС.
В повседневной деятельности органами безопасности осуществляется определение потребности в МС для текущего обеспечения и планирование их доставки на месяц и год, только лишь на основе прямых расчетов с учетом установленных норм довольствия, снабжения и расхода МС (продовольствия, ГСМ, вещевого и др. имущества), списочного количества личного состава и техники, а
также запланированных мероприятий оперативно-боевой подготовки и хозяйственной деятельности. При этом не используются экономико-математические
модели и методы прогнозирования и управления запасами, не оптимизируются
размеры и объем доставки МС, не определяются рациональные способы и маршруты их транспортировки.
Вывод: Наличие противоречий в доставке материальных средств в органы
безопасности приводит к существенному перерасходу бюджетных средств и вы134

зывает необходимость уточнения существующих или разработки новых методик
и методов, которые могут быть использованы при обосновании параметров и
выборе рациональных способов доставки МС, а также для повышения эффективности доставки МС в повседневной деятельности органов безопасности.
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Значение организации технического прикрытия железнодорожных
объектов, участков повышенной протяженности на Восточном стратегическом направлении
Аннотация. В статье проанализированы характерные особенности основных способов достижения целей вооруженных сил США и их союзников в военных конфликтах последних десятилетий. Военно-политическая обстановка
на Восточном стратегическом направлении. Значение организации технического прикрытия железнодорожных объектов, участков повышенной протяженности.
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железные дороги; соединения; части Железнодорожных войск; барьерные объекты.
The importance of organizing technical cover for railway facilities, increased
sections in the Eastern strategic direction
Annotation. The article analyzes the characteristic features of the main ways of
achieving the goals of the US armed forces and their allies in military conflicts of
recent decades. The military-political situation in the Eastern strategic direction. The
value of organizing technical cover for railway facilities, areas of increased length.
Keywords: national security; technical cover; railways; compounds; parts of
the Railway Troops; barrier objects.
История войн ХХ в. убедительно показала большое значение железных
дорог, как связующего звена между тылом и фронтом. Система национальной
безопасности любого государства, а России из-за размеров ее территории в особенности, во многом зависит от устойчивой работы транспорта в военное время.
Поэтому мероприятия по подготовке сети железных дорог к войне подчиняются
главной цели – максимальному снижению эффективности ударов противника по
объектам инфраструктуры железных дорог, уменьшению потерь в пропускной
способности коммуникаций и обеспечению непрерывности воинских перевозок.
В целях изоляции района боевых действий в настоящее время наиболее
эффективным считается разрушение транспортных коммуникаций. Особо остро
эта проблема проявляется в Дальневосточном регионе, где для перегруппировки
войск доступны лишь два железнодорожных направления: Транссиб и БАМ, которые слабо связанны между собой рокадными направлениями. Геополитическая обстановка в этом регионе остается, на первый взгляд, относительно ста136

бильной, но в любое время она может измениться и привести к военному конфликту. Объективной причиной обострения обстановки может стать агрессивная
политика ряда государств этого региона.
Оценку обеспечения национальной безопасности России целесообразно
проводить с учетом военного потенциала США и Японии на Тихоокеанском
ТВД. Политическими и стратегическими целями США и его союзников может
быть расширение политического, военного и экономического влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире, ослабление политического и экономического потенциала РФ как одного из основных противников установления однополярного мира. Япония вряд ли решится самостоятельно выступить против
России и попытку военного захвата спорных островов Курильской гряды предпримет лишь с началом военного противостояния США и России. Можно предполагать, что главным направлением действий американских и японских войск
станет десантная операция на Сахалино-Курильском направлении.
В этом случае военные действия, вероятнее всего, начнутся с массированных авиационно-ракетных ударов по системе ПВО и основным объектам, как на
Камчатке, так и в Приморье.
В ходе боевых действий в течение первых двух−трех суток силы ТОФ в
лучшем случае смогут лишь ослабить противника, уничтожив до 20 % боевых
кораблей из его состава и не более 5–7 % подводных лодок на Камчатском направлении, а также до 15–20 % надводных кораблей и 10–15 % подводных лодок
противника в Японском море, при этом потери ТОФ могут составить от 30–40 до
60–70 % в зависимости от рода сил, после чего он утратит значение как оперативно-стратегическое объединение.
Далее противник сможет решать задачи высадки оперативных десантов на
Камчатку, острова Курильской гряды, остров Сахалин и Приморье, наносить
удары с морского направления по объектам Вооруженных Сил и экономики нашей страны на материковой части.
В долгосрочной перспективе возможно возникновение конфликтных ситуаций в отношениях Китая с Россией. Руководство Китая исходит из противоположности национальных интересов двух стран и рассматривает РФ как одно
из главных препятствий на пути своего доминирования в АзиатскоТихоокеанском регионе. Военно-политическое руководство КНР не исключает,
что в случае появления сложностей стратегического характера на пути обеспечения «его законных прав и интересов» придется применять силу и тем самым
начать войну.
В настоящее время Китай осуществляет перевооружение вооруженных сил
с целью повышения их боевого потенциала за счет поставки в войска оружия и
военной техники, исполненных по новейшим технологиям. Модернизация НОАК приведет к заметному усилению военной мощи, что может подтолкнуть китайское руководство к использованию военной силы для достижения своих политических целей и разрешения территориальных споров с соседними государствами на своих условиях.
Китай активно и целенаправленно осуществляет демографическую экспансию на дальневосточные районы России, что может обеспечить создание в
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течение 20−25 лет обширных анклавов компактного проживания китайского населения.
Учитывая исторический опыт, следует ожидать от китайского руководства, что оно, в соответствии с общими стратегическими планами, будет целенаправленно и планомерно, в течение длительного времени проводить работу по
созданию условий, способствующих аннексии приграничных районов России.
В тоже время, с учетом проведенных мероприятий в Вооруженных Силах
Российской Федерации, значительно сократилось число воинских соединений,
увеличился объем выполняемых ими задач. С возникновением военных конфликтов на Восточном стратегическом направлении (ВСН), резко возрастет роль
и назначение железных дорог в интересах стратегической переброски войск, мобилизационных, снабженческих и эвакуационных перевозок, особенно с учетом
слабо развитой сети автомобильных дорог. Железные дороги региона имеют ярко выраженный линейный широтный характер и значительную протяженность,
характеризуются многочисленными барьерными объектами, их уникальными
инженерно-техническими
характеристиками,
сложными
физикогеографическими условиями и большими объемами ведения восстановительных
работ при их разрушении. Многократное разрушение объектов вероятным противником возможно как действиями многочисленных диверсионноразведывательных групп, так и ударами современных и перспективных видов
высокоточного оружия.
Все это в достаточной степени обосновывает роль и значение организации
технического прикрытия (ТП) железнодорожных направлений на ВСН, восстановления разрушенных объектов инфраструктуры железных дорог и возобновления прерванного железнодорожного движения в кратчайшие сроки. Вместе с
тем, сокращение численности ЖДВ, а также специальных формирований ОАО
«РЖД», привело к тому, что на ождбр в рассматриваемых условиях могут возлагаться задачи по прикрытию значительных по протяженности направлений до
1000 км, а иногда и более.
Исследованию вопросов технического прикрытия, объектов инфраструктуры железных дорог в стратегических операциях военная наука уделяла достаточно внимания.
Начало созданию Теории технического прикрытия было положено профессором Гусаровым Ф.Ф. в 60-х годах прошлого века. Различные вопросы Теории рассматривались в работах Сизова Е.Б., Лопухова А.Е., Бутакова Л.А., Кириченко Н.Л., Атанова Н.Н., Горелика В.Н., Савинова К.Н. и других авторов. В
них изложены основы теории организации технического прикрытия объектов по
барьерным рубежам на развитой железнодорожной сети, а также на небольших
участках железных дорог, протяженностью 100−120 км. Вместе с тем они не
рассматривали организацию ТП протяженных железнодорожных направлений
до 1000 км и более, как, например, БАМ и Транссиб на Дальнем Востоке.
Это предопределило актуальность направления дальнейшего развития
Теории технического прикрытия, в том числе разработки научно-обоснованных
теоретических положений тактики действий соединений и частей ЖДВ при организации ТП протяженного железнодорожного направления.
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безопасности РФ (на примере пограничных органов)
Аннотация. В статье определены основные положения технического
обеспечения и одного из его видов – автотехнического обеспечения. Автор исследует различные периоды развития автотехнического обеспечения в пограничных органах Российской Федерации, при этом освещает малоизученные вопросы обеспечения пограничной безопасности.
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The history of the development of the system of providing vehicles in the security agencies of the Russian Federation (on the example of border authorities)
Annotation. The article defines the main provisions of the technical support and
one of its types - autotechnical support. The author uses various periods of development of autotechnical support in the border agencies of the Russian Federation, while
highlighting the little-studied issues of border security.
Keywords: technical support; border authorities; car security; National security.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
указано, что одним из условий обеспечения национальной безопасности является надежная защита и охрана государственной границы Российской Федерации.
При этом негативное влияние на обеспечение надежной защиты и охраны государственной границы РФ оказывает недостаточный уровень развития пограничной инфраструктуры и технической оснащенности пограничных органов. Здесь
акцентирует внимание на том, что от состояния технопарка, а также от уровня
подготовки личного состава в значительной степени зависит выполнение поставленных задач по охране государственной границы, его качество и сроки.
Техническая оснащенность, помимо поставки современной техники, включает ее обеспечение, а также поддержание в состоянии боеготовности. Как отмечают некоторые авторы, техническое обеспечение в пограничных органах –
это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пограничных органов
вооружением и военной техникой, боеприпасами и военно-техническим имуществом, их высокой эффективности и безотказности, на быстрое восстановление и
возвращение в строй при повреждениях. Основная цель такого обеспечения –
своевременное техническое обслуживание, ремонт и эвакуация машин, обеспечение надежной работы, быстрого восстановления и технически правильной их
эксплуатации.
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В пограничных органах существуют следующие виды автомобильной техники:
– колесные машины (автомобили многоцелевого и общего назначения, колесные тягачи и транспортеры, многоосные специальные колесные шасси и многоосные тяжелые колесные тягачи);
– гусеничные машины (гусеничные тягачи), транспортеры-тягачи и транспортеры;
– тракторы;
– базовые колесные и гусеничные шасси, используемые для установки
(монтажа) вооружения и других видов техники;
– прицепы и полуприцепы транспортные и используемые под установку
(монтаж) вооружения и техники;
– средства технического обслуживания, эвакуации и ремонта автомобильной техники, смонтированные на колесных и гусеничных шасси или на прицепах (полуприцепах);
– снегоходы и прицепы к ним;
– мопеды, велосипеды, мотороллеры.
1. Историческая справка по развитию системы обеспечения автотранспортом в органах безопасности.
1.1. Всего выделяется 4 периода развития автотехнического обеспечения в
пограничных органах:
- довоенный (1910–1941 гг.);
- военный (1941–1945 гг.);
- послевоенный (1945–2003 гг.);
- современный (с 2003 г. по н.в.).
Такая классификация связана с тем, что использование автомобильной техники берет свое начало с 1910 г., когда появляются первые автомобили. Однако
развиваться это направление начинает только в ходе Великой Отечественной
войны, когда стало понятно, что использование устаревшей техники негативно
влияет на военные действия и результаты сражений. В дальнейшем происходит
небольшой спад (послевоенное время), а в нулевых годах, когда охрана государственной границы вновь становится приоритетным направлением, происходит
новый подъем данного направления.
1.2. Довоенный период (1910–1941 гг.).
Использование автомобильной техники в пограничных войсках (как и во
всей русской армии) берет свое начало в 1910 г. К 1914 г. автомобильной парк
насчитывал 711 автомобилей, а к концу Первой мировой войны – свыше
10 тыс. ед. Для сравнения, французская армия к началу войны насчитывала
только 170 автомобилей, а к 1918 г. – 96 тыс. ед. Россия не имела своей автомобильной промышленности. Производство отечественного автомобилестроения
началось в Советском Союзе только в начале 1930-х гг.
До этого использовались зарубежные автомобили производства Германии.
В 1930 г. промышленное производство автомобилей в стране составило 4 000 ед.
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в год, а в 1938 г. – 211 тыс. ед. В 1937 г. Советский Союз обогнал по производству грузовых автомобилей такие ведущие индустриальные страны, как Англия,
Франция и Германия. По мере возрастания экономических возможностей страны
автомобильная техника внедрялась в пограничные войска и оказывала влияние
на способы действий войск по охране границы. В 1923 г. в Западном пограничном округе каждый пограничный отряд имел по одному автомобилю. В 1930 г.
пограничные отряды западного направления имели по 9 автомобилей, но основным способом передвижения личного состава оставались лошади, число которых в пограничном отряде составляло до 200 ед. и более.
1.3. Военный период (1941–1945 гг.).
Начало войны показало, что используемая автомобильная техника устарела
и не может на равных противостоять технике противника. Особенно это ощущалось на границе, где военнослужащие первыми приняли бой. В Вооруженных
силах СССР имелось в наличии всего 280 тыс. единиц автомобильной техники,
при этом на пограничные войска приходилось лишь 7%. Основу составляли грузовые автомобили ГАЗ-АА («полуторка») и ЗИС-5 («трехтонка»). В первые месяцы войны на фронтах не было даже армейского штабного автомобиля (его
роль выполнял обычный легковой ГАЗ М1). К концу 1941 г. им стал ГАЗ-64
(было выпущено всего 686 шт.), а в 1942 г. начали поступать первые ГАЗ-672.
Времени на разработку нового типа автомобильной техники не было, поэтому состав военной автомобильной техники пополнялся из-за рубежа. Например, использовались американские автомобили типа Wyllis MB, Ford GP,
Bentam.
В дальнейшем стали использоваться машины Dodge WC-51, которые получили неофициальное имя «три четверти» за грузоподъемность в 750 кг.
Советскую пограничную автотехнику представлял ГАЗ-АА, но в 1941 г.
немецкими войсками был уничтожен основной завод, выпускающий данный автомобиль. Поэтому уже к 1942 г. был заключен договор о ленд-лизе, по
которому в СССР было поставлено 100 тыс. автомобилей Studebeker US6. Производство ГАЗ-АА при этом не было свернуто, но автомобили могли поставляться
с одной фарой и деревянной кабиной, т.к. деталей не хватало.
1.4. Послевоенный период (1945–2003 гг.).
После Второй мировой войны автомобильная техника изменила многовековой облик деятельности пограничных войск. Автомобиль использовался как
средство связи и как транспортное средство для подвоза материальных средств,
заменяя лошадиную силу. Даже сама его мощность как показатель эффективности длительное время измерялась в лошадиных силах.
1.5. Современный период (с 2003 г. по н.в.).
В 2003 г. пограничные войска вошли в состав ФСБ России, что, несомненно, сильно повлияло на техническое обеспечение данного подразделения. Была
принята Концепция реализации Государственной политики в сфере обустройства Государственной границы Российской Федерации, определяющая в т.ч. вопросы технического обеспечения. Изменение способов охраны Государственной
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границы, сложная обстановка в Северо-Кавказском регионе, на российскоказахстанском и западном участках Государственной границы потребовали замены автомобильной техники и укомплектования современной техникой вновь
формируемых подразделений органов безопасности, а также значительного числа автомобилей для несения патрульной службы.
К автомобильной технике стали применятся новые требования:
– повышение мобильности и снижение массогабаритных характеристик
бронетанковой техники, обеспечение транспортировки до 5–7 чел. с легким
стрелковым вооружением, снижение затрат на ее содержание и техническое обслуживание;
– принятие на вооружение легкобронированных автомобилей для замены
БТР и БМП;
– оптимизация парка автомашин, выбор перспективных, преимущественно
отечественного производства, образцов модифицированных многоцелевых автомобилей общего применения (в т.ч. повышенной проходимости), снегоходов,
создание путем их модернизации служебных специальных машин на
серийно
выпускаемых шасси для различных подразделений, охраняющих границу, выбор и принятие на вооружение патрульного автомобиля для
подразделений
границы и легковых автомобилей повышенной комфортности и безопасности
среднего и бизнес класса для руководителей органов безопасности.
Все это положительно повлияло на укомплектование органов безопасности
техническими средствами. В настоящее время органы безопасности имеют в
своем составе многоцелевые колесные машины самого различного предназначения.
Круг решаемых органами безопасности задач по охране и защите Государственной границы с использованием автомобильной техники крайне обширен.
Автомобиль является средством передвижения и маневра подразделений,
частей и соединений при несении пограничной службы, ведении пограничного
поиска, действиях по отражению вооруженных вторжений, ведении различных
операций и т.д. Автомобиль обеспечивает подвижность пунктов управления и
связи, является важнейшим техническим средством при решении задач боевого,
тылового, морально-психологического и технического обеспечения. Автомобиль
служит средством передвижения многочисленных видов радиолокационного и
прожекторного вооружения. На базе автомобилей создано многочисленное семейство специальных машин, используемых для автономного несения службы
(до 10 суток). Надежная охрана Государственной границы в особых физикогеографических условиях обеспечивается снегоболотоходными плавающими
машинами и снегоходными средствами. Автомобильная техника входит в состав
всех видов структур органов безопасности и всех видов обеспечения оперативно-служебной деятельности.
В целом, необходимо отметить, что охрана Государственной границы является приоритетной задачей для любого государства, в т.ч. и для России. Использование технических средств – необходимая мера, которая в полной мере
влияет на конечный результат при обеспечении безопасности государства.
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Оптимизация мероприятий по организации контроля административно-хозяйственной деятельности органа безопасности
Аннотация. В статье рассматриваются основные цели системного подхода, как одного из методов исследования сложных объектов, контроль и анализ
административно-хозяйственной деятельности, составными частями которого
являются процессы проверки и сопоставления фактических результатов с заданными параметрами. Была разработана теория принятия решений ориентированная на разработку и поиск оптимальных результатов по различным проблемам,
со значительным количеством связей и зависимостей, ограничений и вариантов
решений. Рассматривается оптимизация контроля хозяйственной деятельности
органа безопасности и, в частности, в области компетенции должностных лиц.
Использование результатов оценки административно-хозяйственной деятельности подчиненных подразделений (служб) на основе мнения экспертов при принятии управленческих решений.
Ключевые слова: планирование;
техническое обеспечение; оценка.
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Optimization of measures for the organization of control of administrative
and economic activities of the security authority
Annotation. The article discusses the main objectives of a systematic approach,
as one of the methods for studying complex objects, monitoring and analyzing administrative and economic activities, the components of which are the processes of checking and comparing actual results with specified parameters. A decision-making theory
was developed that focused on the development and search for optimal results on various problems, with a significant number of links and dependencies, constraints and
solutions. Consideration is given to optimizing the control over the economic activities
of the security authority and, in particular, in the area of competence of officials. Using the results of the evaluation of administrative and business activities of subordinate units (services) based on the opinion of experts in making management decisions.
Keywords: planning; efficiency; logistics; score.
Действенным способом повышения эффективности и качества управления
является овладение специалистами всех уровней методологией системного анализа и принятия решений на основе математических методов.
Современное состояние теории принятия решений ориентируется на разработку и поиск оптимальных результатов по различным проблемам, со значи145

тельным количеством связей и зависимостей, ограничений и вариантов решений. В связи с этим использование системного подхода в качестве методологической базы разрешения подобных проблем является совершенно необходимым.[3]
Основные цели системного подхода.
Принципиальная особенность системного подхода состоит в рассмотрении
объекта управления как сложной системы с многообразными внутрисистемными
связями между ее отдельными элементами и внешними связями с другими системами. Достоинство системного подхода заключается в возможности учета неопределенности поведения элементов и системы в целом, а также обеспечение
согласованности множества целей при принятии решения, в частности, целей
элементов подсистем с общими целями.
Системный подход представляет собой научное методологическое направление, целью которого является создания средств и методов исследования сложных объектов. Системный анализ, по существу, реализует требования системного подхода и представляет собой совокупность научных методов, которые позволяют решать практические задачи в различных областях. [2] В частности,
Суздалов Е.Г. в своей работе рассматривает, что в системном анализе решение
проблемы определяется как деятельность, которая сохраняет или улучшает характеристики системы. Приемы и методы системного анализа направлены на
выдвижение альтернативных вариантов решения проблемы, выявление масштабов проблем по каждому варианту и сопоставление вариантов по их эффективности. [1]
Цель системного анализа заключается в выяснении реальных целей принимаемого решения, возможных вариантов достижения этих целей, установлении условий появления проблемы, ограничений и последствий решения. Логически системный анализ дополняется математическим анализом системы. Вся
совокупность конкретных методических подходов, практических методов и алгоритмов имеют практическую направленность и позволяют реализовать теоретические концепции и главные идеи системного подхода в рамках решения возникающих проблем.
Одним из достаточно действенных инструментов системного анализа является анализ административно-хозяйственной деятельности, который представляет собой систему специальных знаний, связанных с исследованием тенденций
развития, научным обоснованием планов, управленческих решений, контролем
над их выполнением, оценкой достигнутых результатов, поиском, измерением и
обоснованием величины резервов повышения мероприятий по их использованию. [2]
Анализ административно-хозяйственной деятельности.
Административно-хозяйственная деятельность является составной частью
управления войсками и заключается в целенаправленной деятельности должностных лиц по поддержанию органа безопасности в постоянной боевой готовности и выполнению задач по предназначению. При анализе административно146

хозяйственной деятельности организации используются такие понятия, как целесообразность, экономичность, эффективность и другие. В каждой конкретной
задаче смысл показателей определяется целью анализа и существом мероприятия. При этом могут использоваться и другие показатели, такие как достигаемый
эффект, затраты ресурсов и время. В специфической военной сфере деятельности задача определения показателей эффективности хозяйственной деятельности
весьма актуальна и сложна. Актуальность объясняется важностью выполняемых
задач, высокой ответственностью за их решение, а сложность обусловлена спецификой деятельности органа безопасности. Все это обуславливает необходимость совершенствования мероприятий по контролю административнохозяйственной деятельности подразделений и служб органа безопасности.
Рассматривая теорию анализа хозяйственной деятельности организации,
Осмоловский В.В. в своих трудах отметил, что любая деятельность в организации происходит в пределах двух систем.
Первая - операционная, цель которой заключается в достижении заданных
целей. Вторая - это система контроля, составными частями которой являются
процессы проверки и сопоставления фактических результатов с заданными параметрами. [5]
Контроль административно-хозяйственной деятельности организации
должен охватывать все еѐ виды. Он осуществляется в целях эффективной организации хозяйственной деятельности за своевременным всесторонним и полным
обеспечением организации, а также законностью расходования, сохранностью
материальных ценностей. Контроль, как функция управления, представляет собой систему наблюдения и проверки функционирования управляемого объекта с
целью оценки обоснованности и эффективности принимаемых управленческих
решений, выявления степени их реализации. [4] В частности такой показатель
как достигаемый эффект, может выражать эффективность или результат проводимых мероприятий по обеспечению боевой подготовки войск.
Своевременная обработка полученной информации в процессе контроля
административно-хозяйственной деятельности и ее осмысление позволяют проводить анализ и принимать разумные управленческие решения, совершенствовать и повышать эффективность системы контроля. Совершенствование алгоритмов процесса контроля административно-хозяйственной деятельности имеет
основной целью повышение эффективности выполнения поставленных задач с
максимально достигнутым результатом за минимальный промежуток времени.
Поэтому в действующих условиях актуально чтобы командир (начальник) соответствовал современным требованиям целеустремленной работы (деятельности),
которая направлена на достижение максимального эффекта в обеспечении и
боеготовности подразделений (служб) отдела материально-технического обеспечения и органа безопасности в целом.
Из этого следует, что в условиях современного развития функционирования административно-хозяйственной деятельности компетентный руководитель
должен стремиться и способен построить достаточно эффективную систему
управления и контроля в органе безопасности, способную обеспечить высокую
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степень боевой подготовки и решить стоящие перед ним задачи в различных условиях обстановки.
В самом общем случае анализ мероприятий по обеспечению частей материальными средствами предполагает выбор наилучших вариантов действий по
обеспечению рационального использования средств, выделяемых на обеспечение их боевой подготовки. И в этой связи наиболее действенным механизмом
являются методы оптимизации.
Решение задач оптимизации контроля хозяйственной деятельности органа
безопасности
Оптимизация может применяться достаточно широко: от оптимизации постановки задач на организацию и осуществление контроля административнохозяйственной деятельности до оптимизации затраченного времени на выполнение поставленной задачи.
Решение задачи оптимизации проводится после конкретизации задач анализа и проводится путем определения перечня показателей.
Оптимизация системы контроля административно-хозяйственной деятельности необходима, так как она позволяет более эффективно осуществлять
управление при постоянно растущем объѐме поступающей информации за счет
сокращения времени на обработку и принятия управленческого решения. Оптимизация контроля административно-хозяйственной деятельности в повседневной деятельности является результатом труда, мыслительной деятельности
должностных лиц и реальным инструментом достижения поставленных целей.
В основе любой управляемой организационно-штатной структуры органа
безопасности независимо от применяющихся критериев оптимальности и действующей системы ограничений лежит принцип оптимизации, представленный,
как правило:
1. Разработкой наиболее приемлемой модели контроля.
2. Внедрением научно обоснованного алгоритма контроля административно-хозяйственной деятельности в жизненном цикле органа безопасности.
3. Апробацией и внедрением новых технологий применяемых в процессе
провидения контроля административно-хозяйственной деятельности органа
безопасности.
Предполагаемый алгоритм действий для различных условий обстановки в
органе безопасности разрабатывает начальник отдела материально-технического
обеспечения.
Разрабатывая возможные пути оптимизации контроля, должностные лица,
ответственные за ведение административно-хозяйственной деятельности, должны изыскивать скрытые резервы и внедрять совершенно новые подходы в систему управления, которые ранее не применялись.
Хотя целью оптимизации является получение оптимальной системы, истинно оптимальная система в процессе оптимизации достигается далеко не всегда. Оптимизированная система обычно является оптимальной только для одной
задачи или группы пользователей.
Универсального решения, хорошо работающего во всех случаях, практически не существует, и поэтому необходимо использовать компромиссные ре148

шения для оптимизации только ключевых параметров. Для выбора оптимального способа осуществления мероприятий необходимы количественный анализ и
количественное обоснование плана действий на устранение выявленных недостатков. Для этого необходимо формировать достаточно большое число возможных способов достижения цели, проводить их анализ и выбирать наилучший по
заданным критериям.
Выходным показателем административно-хозяйственной деятельности как
системы выступает степень обеспечения мероприятий оперативно-служебной
деятельности органа безопасности. Она в данном случае является целевым показателем эффективности деятельности подразделений (служб) и направлена на
поддержание их боевой и мобилизационной готовности. Так, организуя деятельность различными способами, то есть, изменяя ее внутренние показатели, должностные лица органа безопасности, ведущие административно-хозяйственную
деятельность, могут добиться различной степени обеспечения материальными
ценностями подразделений (служб), что характеризует различную эффективность их деятельности. При этом из теории эффективности возможно использование понятия сравнительной эффективности, имеющее своей целью выбор оптимального способа осуществления мероприятия, определение и сравнение различных вариантов действий по величине получаемого эффекта.
Современная общественно-политическая ситуация в стране и мире вынуждает руководство большое внимание уделять оптимизации процессов контроля
административно-хозяйственной деятельности и компетентности должностных
лиц, ответственных за принятие управленческих решений в сфере контроля административно-хозяйственной деятельности. Компетентность - достаточно широкое и всеобъемлющее понятие. В частности, в литературе встречаются следующие определения компетентности.
Компетентность - качество человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-либо области и мнение которого поэтому является веским, авторитетным. [6] Компетентность - способность к осуществлению реального, жизненного действия и квалификационная характеристика индивида, взятая в момент его включения в деятельность, поскольку у любого действия существуют
два аспекта: ресурсный и продуктивный. [6]
Учитывая большую важность компетентности должностных лиц при принятии управленческих решений, военному руководителю предлагается использовать результаты оценки административно-хозяйственной деятельности подчиненных подразделений (служб) на основе мнения экспертов (членов инвентаризационных и внутренних проверочных комиссий). административный хозяйственный системный подход
Экспертные оценки в решении прикладных задач
Экспертное исследование проблемной ситуации характеризуется тем, что
общая информация о ситуации ограничивается личностным знанием эксперта.
Однако экспертное знание обладает важнейшим свойством концентрированности на важнейших группах альтернатив. Различают механизмы проведения экспертиз с одним или многими экспертами, при которых стремятся достичь согла149

сованной оценки одной и той же группы альтернатив ситуации за счет высокого
значения коэффициента согласия независимых экспертов. [2] Определяющее
значение имеет формулирование цели проводимой экспертизы. В конечном счете цель экспертизы определяет потребности практики, а формирование цели является прерогативой, то есть исключительным правом военного руководителя.
Выбор метода обработки результатов экспертизы определяется целью анализа.
Основными задачами проведения экспертизы являются оценка показателей административно-хозяйственной деятельности и их ранжирование. [2]
В качестве показателей для оценки контроля административнохозяйственной деятельности органа безопасности можно рассматривать следующие возможные варианты, характеризующие деятельность подразделений
(служб) отдела материально-технического обеспечения органа безопасности:
1. Качество планирования административно-хозяйственной деятельности,
выполнения утвержденных планов, выполнения предложений и устранения недостатков по актам предыдущих проверок.
2. Доведение до военнослужащих материальных ценностей по установленным нормам, соблюдение законности в их использовании.
3. Организация учета, хранения, эксплуатации, ремонта, освежения запасов и списание материальных ценностей.
4. Организация и состояние внутреннего контроля, соблюдение сроков и
качества проведения контрольных мероприятий.
5. Организация экономии, обеспечение сохранности, состояние работы по
предупреждению утрат материальных ценностей.
В процессе проведенных исследований в области контроля административно-хозяйственной деятельности с применением оценки показателей на основе мнения экспертов нами разработан программный продукт, в основу которого
легли экономико-математические методы и модели.
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Сезонные осмотры, как основа системы контроля технического состояния зданий
Аннотация. В статье рассмотрен порядок осуществления обязательного контроля технического состояния объектов капитального строительства в
процессе их эксплуатации путем проведения периодических осмотров, а также
оценка технического состояния конструкций здания после проведения осмотра.
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Seasonal inspections, as a basis for monitoring the technical condition of
buildings
Annotation. The article describes the procedure for the implementation of
mandatory control of the technical condition of capital construction objects in the
course of their operation through periodic inspections, as well as the assessment of the
technical condition of the building’s structures after the inspection.
Keywords: exploitation; control; inspection; assessment; technical condition;
defects; damage; category.
Действующее российское законодательство предусматривает обязательный контроль технического состояния зданий лицом, ответственным за эксплуатацию. Такой контроль должен осуществляться в течение всего периода эксплуатации здания путем проведения периодических осмотров, контрольных
проверок, мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения. В сложившейся практике
эксплуатации именно осмотры зданий специалистами по эксплуатации являются
основой системы контроля технического состояния зданий.
Осмотры принято подразделять на плановые и неплановые. Неплановые
осмотры выполняются в случае выявления дефектов и повреждений, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций — ураганов, землетрясений, техногенных аварий и т.п. Также осмотры могут быть общие, когда осмотру подлежат
все конструкции здания, и частичные, цель которых - контроль состояния отдельных конструкций. Правила эксплуатации зданий требуют проведение общих
(сплошных) осмотров не менее двух раз в год — весной и осенью. Таким образом, можно сказать, что каждая конструкция здания должна быть осмотрена
специалистами по эксплуатации не менее двух раз в год. Частичные плановые
осмотры предназначены для контроля конструкций и систем здания, требующих
большего внимания. Периодичность осмотров и другие требования по контролю
тех или иных конструкций и систем здания могут устанавливаться проектом (в
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основном для новых зданий), правилами эксплуатации, либо документами нормативно-технического регулирования.
В связи с привязкой общих осмотров к определенному сезону, есть существенные отличия между осенним и весенним осмотрами. В первую очередь отличаются задачи, решаемые при их проведении, что ведет к различиям в составе
выполняемых при осмотре работ и разным промежуточным результатам. Однако, несмотря на различия, главная цель любого осмотра одна – обеспечение возможности безопасной эксплуатации здания.
Осенний осмотр
Основной задачей осеннего осмотра конструкций здания является проверка
готовности к эксплуатации в зимний период. Обычно выполняется осенний осмотр до начала отопительного периода. Наибольшее внимание уделяется проверке целостности теплового контура здания и готовности к работе систем отопления. Вновь выявленные в ходе осмотра дефекты и повреждения обычно не
ремонтируются в зимний период. В связи с этим принимаются временные меры
для обеспечения возможности безопасной эксплуатации здания с имеющимися
повреждениями. Для полноценного контроля технического состояния зданий в
зимний период также важно выполнять и частичные осмотры при наступлении
устойчивых холодов. При этом решаются следующие задачи:
 контроль температурно-влажностного режима помещений;
 выявление дефектов теплоизоляции и проблем с отоплением, с применением тепловизоров и пирометров;
 выявление мест зимних протечек, конденсации влаги, образования кружака, наледи, сосулек.
Собранная информация будет крайне полезной при весеннем осмотре, основной задачей которого является подготовка к весенне-летнему сезону и ремонту конструкций.
Весенний осмотр
Обычно весенние осмотры выполняют как можно раньше, но уже после
схода снежного покрова. В силу климатических особенностей территориального
расположения российских населенных пунктов практически все ремонтные работы выполняются именно в период устойчивых плюсовых температур. Чем короче временной промежуток, в течение которого могут выполняться ремонтные
работы, тем более тщательной должна быть подготовка. Именно весенний осмотр определяет какие ремонтные работы и в каком объеме должны быть выполнены. Однако, главной целью специалистов по эксплуатации при весеннем
осмотре является не составление планов ремонтных мероприятий, как многие
считают. Такие планы должны являться уже следствием выполнения основной
задачи осмотра — оценки технического состояния строительных конструкций
здания. В условиях дефицита средств на выполнение ремонтновосстановительных мероприятий, особенно важна расстановка приоритетов при
выборе конструкций здания для ремонта. Выявленные дефекты и повреждения
конструкций должны оцениваться с точки зрения их влияния на техническое со153

стояние и безопасность эксплуатации здания. И только с учетом этого влияния
можно планировать ремонтные работы.
Правила эксплуатации зданий обычно не содержат указаний относительно
порядка и критериев оценки технического состояния строительных конструкций
зданий. В связи с этим, практика такой оценки службами эксплуатации складывается по-разному.
Можно выделить четыре основных способа оценки, которые могут быть
использованы для этих целей:
1. На основе наличия дефектов и повреждений, либо необходимости
ремонта.
Этим способом пользуются чаще всего. Специалисты по эксплуатации здания или представители подрядных организаций при осмотре здания составляют
ведомости дефектов. Далее на основании этих ведомостей принимаются технические решения по устранению дефектов и повреждений и составляются сметы
на выполнение ремонтных работ. Если денег на весь объем ремонтных работ не
хватает, то обычно критерием отбора является стоимость. При таком способе
крайне проблематично расставить приоритеты с учетом влияния дефектов и повреждений на эксплуатационную пригодность конструкций и безопасность здания.
2. По проценту физического износа.
Этот способ используют при инвентаризации объектов и в некоторых случаях для оценки необходимости капитального ремонта или прекращения эксплуатации здания. Для оценки за основу берутся достаточно условные параметры, которые напрямую не связаны с эксплуатационной пригодностью и несущей
способностью конструкций. Для целей планирования конкретных ремонтных
мероприятий он также малопригоден.
3. На основе внутренней системы оценок.
Зачастую специалисты по эксплуатации понимают необходимость выработки четких критериев оценки состояния конструкций и, не найдя ничего подходящего в правилах эксплуатации, вырабатывают собственную систему. Например, в эксплуатационной документации часто встречаются такие понятия для
описания состояние конструкций: удовлетворительное, неудовлетворительное,
хорошее, допустимое, нормальное, плохое и т.п. Обычно стороннему специалисту достаточно трудно понять, что же в действительности имелось ввиду под таким описанием. Но, тем не мене, такие системы оценок уже позволяют более
обоснованно выбирать приоритетные для ремонта конструкции.
4. На основе категорий технического состояния.
С 01.01.2014 г. ГОСТ 31937-2011, а ранее ГОСТ 53778-2010 предлагают использовать достаточно четкую и понятную единую систему категорий технического состояния конструкций, состоящую из четырех наименований:
- нормативное;
- работоспособное;
- ограниченно работоспособное;
- аварийное.
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Представляется, что использование данной системы оценок наиболее предпочтительно в сравнении с предыдущими, т.к. позволяет при выборе конструкций для ремонта основываться на степени их повреждения и эксплуатационной
пригодности.
Вот основные преимущества оценки технического состояния конструкций
здания на основе категорий:
I. Унифицированная система, понятная всем участникам процесса эксплуатации;
II. Понятные ключевые показатели эксплуатации конструкций:
- степень безопасности;
- степень соответствия обязательным требованиям;
- возможность эксплуатации;
- необходимость ремонта;
- необходимость других эксплуатационных мероприятий.
Дефекты и повреждения в несущих конструкциях в первую очередь должны
быть оценены с точки зрения их влияния на несущую способность, но не только.
Вторым фактором является эксплуатационная пригодность. Например, трещина
в несущей стене, в определенных случаях, может не снижать несущую способность, а только ухудшать теплотехнические характеристики. Сначала безопасность конструкций здания, а потом возможность их нормальной эксплуатации.
Ненесущие конструкции также влияют на безопасность здания и их нельзя рассматривать в последнюю очередь, как что-то малозначительное. Например, плохо закрепленный металлический лист кровли скатной крыши приводит к протечкам, которые снижают эксплуатационную пригодность нижерасположенных
помещений. Кроме того, замачивание конструкций стропильной системы и плит
чердачного перекрытия ведет к ухудшению состояния уже несущих конструкций. Но и сам лист влияет на безопасность, так как если его окончательно оторвет ветром, то при его падении могут пострадать люди. Соответственно, ненесущие конструкции должны оцениваться также внимательно и с учетом двух основных параметров:
1. степень эксплуатационной пригодности самой конструкции;
2. степень влияния на состояние несущих конструкций.
Во время осмотра здания специалист должен четко представлять конструктивную схему здания, знать его особенности, проблемы и историю эксплуатации. Для этого перед осмотром необходимо ознакомиться с проектной и эксплуатационной документацией. Следует выяснить проводились ли реконструкция, перепланировка, работы по усилению и восстановлению несущих конструкций. На подобные места в здании следует обратить особое внимание.
Наиболее значимые повреждения конструкции зданий получают при возникновении процессов деформации. Это может происходить из-за неравномерной осадки грунтов основания, превышения допустимых нагрузок на конструкции, снижения несущей способности конструкций и прочих причин. Любые
проявления деформаций в зданиях потенциально опасны и требуют выяснения
причин их происхождения. При осмотрах зданий выявлению признаков деформаций должно быть уделено особое внимание. Эта задача может оказаться дале155

ко не простой. В современном строительстве широко распространены технологии, скрывающие несущие конструкции от внешнего осмотра. Гипсокартонные
перегородки, подвесные потолки, навесные фасады и прочие элементы препятствуют свободному осмотру несущих конструкций зданий, а во многих случаях
делают его просто невозможным. Если в таких зданиях происходят процессы
деформации, то их выявление становится крайне затруднительным. Для выхода
из этой ситуации следует обращать больше внимания на косвенные признаки
деформаций и использовать современные приборы. Косвенными признаками
деформаций несущих конструкций здания являются:
- трещины в стеклопакетах;
- перекосы дверных, оконных коробок;
- неровности (выпучивание, проседание и т.п.), уклоны полов, лестничных
маршей, площадок;
- отслоение, перекосы, неровности отделочных покрытий, обшивок;
- разрушение заделок стыков конструкций.
Основные возможности современной инструментальной базы для контроля
конструкций заключаются в использовании эндоскопов и тепловизоров. Эндоскоп позволяет заглянуть в труднодоступные места, а тепловизор позволяет по
косвенным характеристикам (температуре поверхности) судить о наличии внутренних повреждений.
Кроме современных технологий строительства, серьезным препятствием на
пути оценки фактического состояния зданий могут являться ремонтные и восстановительные работы, выполненные ранее. Например, штукатурка по металлической сетке поверхности кирпичного простенка, имеющего сквозную трещину, во многих случаях, позволяет скрыть данное повреждение, но не устранить
проблему. При проведении осмотра, состояние такого простенка будет оцениваться без учета существующей в нем трещины, что создает потенциальную угрозу безопасности здания.
Периодически выполняемые косметические ремонты отделочных покрытий
стен раз за разом все больше скрывают масштабы фактических повреждений
конструкций, что также ведет к неточностям в оценке их состояния. Помочь в
подобных ситуациях может эксплуатационная документация, если в ней отражено предыдущее состояние конструкций и описаны имевшиеся дефекты и повреждения. Полезным источником информации о существующих проблемах
служат помещения в здании, где отсутствуют отделочные покрытия, либо их
ремонт редко производится.
Технические этажи, подвалы, чердаки, подсобные и технические помещения – все это места здания, где информация о имеющихся проблемах накапливается и сохраняется за счет отсутствия ремонта отделочных покрытий. Например,
в подвале можно увидеть следы затопления, а на чердаке следы протечек кровли. Трещины в стенах, при их наличии, легко доступны для осмотра в технических помещениях, где ремонт не производился. В связи с малой проходимостью,
эти места являются и наиболее подходящими для установки контрольных приспособлений для мониторинга, таких как маяки наблюдения за трещинами.
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Работа с выявленными дефектами и повреждениями
Работа с выявленными дефектами и повреждениями (ДиП) строительных
конструкций состоит из следующих этапов:
- оценка степени опасности ДиП;
- принятие решения относительно возможности дальнейшей эксплуатации;
- выявление причины появления ДиП;
- планирование мероприятий по обеспечению нормальной эксплуатации,
устранению причин ДиП и самих ДиП;
- выполнение ремонтных и восстановительных работ;
- периодический контроль результатов устранения ДиП.
Все эти работы могут выполняться как силами эксплуатирующей здание организации, так и путем привлечения подрядных организаций – проектировщиков, изыскателей, строителей.
С момента выявления дефектов и повреждений при осмотре здания до их
устранения может проходить достаточно много времени. В этот период должны
быть организованы мероприятия, предотвращающие ухудшение состояния и
обеспечивающие безопасность:
- противоаварийные мероприятия – временные усиления, ограждения;
- наблюдение (мониторинг) за конструкциями и влияющими на их состояние факторами;
- ограничение эксплуатации, снижение нагрузок;
- консервационные мероприятия и исключение эксплуатации.
Также могут планироваться дополнительные контрольные осмотры, их периодичность определяется в зависимости от возможной интенсивности развития
повреждений. На каждую выявленную трещину должен быть установлен маяк
для мониторинга ширины ее раскрытия. По результатам контрольных осмотров
и мониторинга составляются акты и вносятся записи в журналы.
Как отмечалось ранее, основной целью эксплуатационного контроля является обеспечение безопасной эксплуатации здания. Конечно, отсутствие дефектов и повреждений конструкций зданий могло бы свидетельствовать о хорошей
работе специалистов по эксплуатации. Но на практике те или иные проблемы
существуют практически в каждом здании. И о высоком уровне организации работы службы эксплуатации можно говорить тогда, когда в достаточном объеме
ведется эксплуатационная документация, своевременно выполняются мероприятия по контролю, мониторингу и обеспечению безопасной эксплуатации, а ремонтные работы планируются и выполняются с учетом приоритетов, расставленных на основе оценки технического состояния конструкций.
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