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Информация от Главного редактора. Требования к оформлению статей
Данный сборник – первый российский проект, подготовленный учѐными,
аспирантами, адъюнктами и студентами Санкт-Петербурга, у которых есть не
только интерес к занятиям наукой, но и полезный материал, представляющий
определенную научную ценность, которым авторы решили поделиться с
другими заинтересованными в их проблематике специалистами, и, в том числе, с
ИНТЕРНЕТ-сообществом. Логика формирования и компоновка статьей,
предложенная ещѐ в 2006 г., не претерпела существенных изменений и
традиционно используется во всех выпусках сборника, начиная с 2006г. по
настоящее время. Именно поэтому акценты в сборнике делаются не на форму, а
на содержание статей, на их суть. Принципиальная позиция редколлегии –
печать статей исключительно в авторской редакции. Именно авторская редакция
позволяет раскрыть и общий уровень подготовки, и авторскую позицию и
многое другое, что при корректуре либо сглаживается, либо полностью
исключается.
Научная направленность, тематика не только этого, но и всех других
сборников гораздо шире общей темы, самого названия сборника. В последние
годы стало особенно важно апробировать свои материалы, знания и идеи через
средства массовой информации, через ИНТЕРНЕТ. Перечень ВАКовских
журналов постоянно корректируется. Редакция сборника в части дальнейшего
его продвижения, повышения публикационной активности, расширения
представительской географии авторов планирует в ближайшее время сделать
издание ВАКовским. Но это – ближайшая перспектива. А пока все выпуски
сборника размещены на сайте www.nauka-sbornik.ru и в единой базе РИНЦ.
В связи с тем, что все статьи сборника размещаются в базе данных РИНЦ,
редакция осуществляет обязательную экспертизу материала на наличие
плагиата, некорректного цитирования, наличие (отсутствие) актуальности,
научности статей. К публикации принимаются лишь те статьи, оригинальность
которых согласно проверке программой АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ более 60 %.
Редакция обращает внимание, что с № 2 (37) несколько меняются
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также несколько
иными. Особое внимание следует обратить авторам статей на военную тематику.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые
включают:
- статью;
- фотографию автора (авторов);
- данные об авторе (авторах).
- экспертное заключение на предмет отсутствия (наличия) сведений,
составляющих государственную тайну и служебной информации ограниченного
распространения.
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы публикация (статья) попала в РИНЦ,
eLIBRARY - необходимо авторам указывать следующие метаданные:
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Сведения об авторах:
- Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) полностью;
- место работы автора (авторов);
- контактная информация (e-mail) автора (авторов).
Аннотация (приводится на русском и английском языка);
Ключевые слова (приводится на русском и английском языка);
Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечнобиблиографические классификационные и предметные индексы;
Библиографический список литературы (только на языке
оригинала)
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут
ответственность
за
научно-теоретический
уровень
публикуемого
материала, а также за отсутствие плагиата, некорректного цитирования
материала (данных).
Объем статьи не должен превышать десяти страниц машинописного текста
(гарнитура шрифта Times New Roman, 14, интервал 1,0)
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован.
Строго книжная ориентация страниц. Обязательна нумерация страниц
(внизу, справа). Также обязательно наличие списка литературы (использованных
при разработке статьи источников), в котором источники должны быть
упорядочены по алфавиту; на все включенные в список источники обязательно
должны быть ссылки в тексте статьи. Недопустимо наличие в статье
нередактируемых материалов (например, сканированных рисунков или формул)!
Число авторов одной публикации должно быть не более трѐх.
Отступление от данных критериев может существенно отразиться на
«судьбе» публикации (статья может быть не принята к публикации и не включена,
соответственно, в материалы сборника).
2. Аннотацию статьи на русском и английском языке, объемом 400-500
знаков;
3. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и
словосочетаний на русском и английском языке);
4. Цветную фотографию в электронном виде, размером не менее 9х13 см
(аналогично фотографии в паспорте – то есть фотография должна быть
«строгой» – без головного убора, анфас, на нейтральном светлом фоне) с
разрешением не менее 300 dpi в формате jpeg. Файл с фотографией должен быть
назван по фамилии и инициалам автора;
5. Сведения об авторе, включающие:

Ф.И.О. полностью на русском и английском языке;

учѐная степень, учѐное звание;

должность и место работы (обязательно);

являетесь (если являетесь) соискателем или докторантом, при каком вузе
или научной организации;

вуз и год окончания, количество публикаций (для авторов, не имеющих
ученой степени или ученого звания);
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сфера научных интересов;
контактные данные для публикации в журнале (номер рабочего телефона,
e-mail, рабочий адрес с почтовым индексом – на русском и английском
языке) и для переписки с редакцией (номер домашнего, мобильного и
рабочего телефонов, e-mail, а также другую контактную информацию, по
усмотрению автора – на русском языке).
6. Компакт-диск или флэш-карту, на которые записаны статья, аннотация,
ключевые слова, фотография, сведения об авторе в электронном виде.
Рекомендуется в названии файлов использовать фамилию и инициалы автора
(для авторов, приславших или передавших в редакцию материал не по
электронной почте).
Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по установленным
правилам и с неправильно оформленным списком литературы, НЕ будут
индексироваться в РИНЦ!
Материалы принимаются по электронной почте sbornik_statei@mail.ru
Примерный образец экспертного заключения на предмет отсутствия
(наличия) сведений, составляющих государственную тайну и служебной
информации ограниченного распространения
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Тенденция развития средств маскировки вооружения, военной и специальной техники
Аннотация. В статье дан обзор существующих и перспективных средств
маскировки, анализ требований к современным средствам маскировки, определение тенденции их развития. Акцент сделан на классификации средств маскировки и путях дальнейшего развития средств маскировки.
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The article provides an overview of existing and future means of disguise,
analysis of the requirements for modern means of disguise, determining the trend of
their development.
Annotation. The main emphasis is made on the classification of means of disguise and ways of further development of means of disguise.
Key words: masking; classification of means of masking.
Анализ современных условий и способов ведения боевых действий, а также возможность широкого применения не только уже существующих, но и
принципиально новых видов вооружения, военной и специальной техники
(ВВСТ) позволяют определить их характерные черты. К наиболее существенным из них относятся[1]:
 возрастание роли огневого поражения, основанного, прежде всего, на массированном применении ракетных войск и артиллерии, существующих высокоточных средств и принципиально новых видов и систем вооружения;
 увеличение пространственного размаха и динамики боевых действий, принимающих форму скоротечных воздушно-наземных операций с применением аэромобильных сил и войск специального назначения;
 возрастание роли защиты войск от существующих и перспективных средств
поражения.
Результативность огневого воздействия в определенной степени зависит от
разведки противником мест расположения подразделений. Наибольший ущерб
приносит огневое поражение, когда противником точно определены координаты
расположения подразделений. В соответствии с этим задача максимального затруднения обнаружения места размещения ВВСТ представляется весьма актуальной. Ее решение может быть достигнуто посредством маскировки[2], [3].
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Под маскировкой будем понимать комплекс мероприятий, направленных
на введение противника в заблуждение относительно наличия и расположения
войск, различных военных объектов, их состояния, боеготовности.
Опыт локальных войн в Сирии, Югославии и Ираке, а также в других регионах убедительно свидетельствует, что скрытие военной техники от обнаружения техническими средствами разведки и противодействие высокоточным
средствам поражения противника могут быть весьма эффективными и способствовать повышению живучести войск и отдельных объектов.
На этапах жизненного цикла ВВСТ, в частности на этапе производства,
используется маскировочное окрашивание (рис. 1), которое заключается в изменении цвета объекта для уменьшения его заметности, искажения внешнего вида,
наилучшего слияния ВВСТ с окружающим фоном. Применение маскировочной
окраски позволяет снизить вероятность обнаружения ВВСТ в видимом диапазоне длин волн.
Маскировочная окраска

Защитная

Имитирующая

Деформирующая

Рисунок 1 - Классификация маскировочных окрашиваний
Скрытие ВВСТ в видимом диапазоне длин волн также может осуществляться за счет применения оптических искусственных масок (рис. 2). Их основным назначением является уменьшение различий между коэффициентами спектральной яркости маскируемого объекта и фона, а также изменение геометрической формы объекта и тени от него в комплексе с использованием видовых
свойств местности.
Маскировка крупногабаритной техники выполняется деформирующими
масками зонтичного типа, имитирующими деревья или группы кустарников.
Кроме того, такие маски могут использоваться в комплексе с другими оптическими масками[4].
Оптические искусственные маски

Маскиперекрытия

Горизонтальные

Вертикальные

Деформирующие

Маскинавесы

Рисунок 2 - Классификация оптических искусственных масок
В настоящее время при ведении технической разведки большое значение
отводится радиолокационному обнаружению, вследствие чего применение маскировочного окрашивания и оптических искусственных масок не позволяет полностью решить задачу скрытия ВВСТ. В результате возникает необходимость
использования радиопоглощающих материалов (РПМ) и радиопоглощающих
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покрытий (РПП) (рис. 3), предназначенных для снижения заметности, дальности
обнаружения и изменения специальных характеристик объектов ВВСТ за счет
уменьшения их эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) [5],[6] .
РПМ и РПП

Радиопоглощающие лакокрасочные покрытия

Гибкие РПМ

Конструкционные РПМ

Рисунок 3 - Классификация радиопоглощающих материалов и покрытий
Снижение радиолокационной заметности является одним из важнейших
направлений совершенствования тактики ведения боевых действий не только
сухопутных войск, но и авиации. Обусловлено это тем, что данная задача предопределяет существенное уменьшение эффективной отражающей поверхности
цели в направлении облучения, а соответственно - уменьшение дальностей ее
обнаружения и захвата.
Данные физические принципы нашли свое воплощение в программе
"Stealth" (США), которая объединяет в своих рамках ряд исследовательских,
конструкторских и технологических работ, направленных на снижение заметности ВВСТ не только в радиолокационном, но и в видимом, а также в среднем и
дальнем инфракрасном (ИК) диапазонах длин волн.
Разработка малозаметных объектов ВВСТ выполняется с учетом следующих основных требований:
 устранение явлений уголковых отражений и увеличение энергии, переизлучаемой в других направлениях, реализуется за счет выбора специальной
формы ВВСТ [7];
 увеличение доли энергии облучающего сигнала, поглощаемой при его переотражении, достигается использованием специальных радиопоглощающих
материалов и их конструктивных особенностей;
 увеличение доли энергии, переизлучаемой в пространство на кратных и комбинированных гармониках зондирующего сигнала, и соответственное снижение доли энергии, излучаемой объектом на основных гармониках, обеспечивается включением в отражающую поверхность нелинейных элементов.
Применение средств технической разведки, работающих в среднем и
дальнем инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн, позволило эффективно вести
разведку в условиях плохой видимости и в сумеречное время суток. В результате возрос уровень требований к средствам маскировки, что привело к разработке
и использованию на практике теплоотражающих материалов и покрытий, позволяющих снизить интенсивность теплового излучения объектов ВВСТ. К таким
материалам можно отнести пенообразующие рецептуры (рис. 4).
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Пенообразующие рецептуры

Водно-воздушные

пены

Гелеобразные
пены

Пенопласты

Водно-полимерные
пены

Рисунок 4 - Классификация пенообразующих рецептур
Пены представляют собой дисперсную систему, состоящую из ячеекпузырьков газа, разделенных пленками жидкости или твердого вещества, физическое состояние которых характеризуется кажущейся плотностью, учитывающей плотность материала при определенных метеоусловиях.
Применение пенообразующих рецептур позволяет осуществлять скрытие
ВВСТ в радиолокационном, среднем и дальнем ИК диапазоне длин волн с сохранением маскирующих свойств в течение времени, определяемом в основном
составом рецептуры и метеорологическими условиями[8], [9].
Маскировка ВВСТ в видимом и ближнем ИК диапазонах основана на постановке аэрозольных завес (рис. 5). Маскирующие свойства данных средств базируются на их способности рассеивать и поглощать энергию проходящего через них электромагнитного излучения .
Аэрозолеобразующие составы

Пиротехнические составы

Дымовые смеси

Инертные диспергируемые составы

Рисунок 5 - Классификация аэрозолеобразующих составов
Такие средства маскировки имеют ряд недостатков, основным из которых
является сильная зависимость от метеорологических условий, а также рельефа
местности.
Кроме мероприятий по скрытию образцов ВВСТ, активно используется
техническая дезинформация противника путем применения макетов соответствующих образцов ВВСТ, что позволяет значительно повысить эффективность
маскировки. Макеты должны иметь несложную конструкцию, хорошую транспортабельность, воспроизводить соответствующий объект ВВСТ с заданной
степенью детализации. Расположение их на местности должно быть тактически
правдоподобным.
В последнее время отмечается интеграция средств технической разведки,
работающих в различных диапазонах длин волн (видимый, ИК, ультрафиолетовый, радиолокационный, радиотепловой), что значительно усложняет задачу
маскировки ВВСТ. Рассмотренные выше средства скрытия ВВСТ являются узкодиапазонными, и при обособленном их использовании обеспечение эффек16

тивной маскировки в широком диапазоне длин волн является сложной задачей.
Применение широкого спектра материалов, позволяющих осуществить маскировку ВВСТ, делает эту задачу весьма трудоемкой и при определенных условиях
экономически неоправданной. Вследствие этого возникает необходимость разработки новых материалов[10], [11].
Современные средства маскировки должны удовлетворять следующим основным требованиям:
 комплексность противодействия широкому спектру средств разведки и наведения высокоточного оружия противника;
 низкие трудоемкость и временные затраты на маскировку как одиночных, так
и групповых объектов;
 возможность многократного применения одних и тех же средств маскировки
в ходе боевых действий;
 надежность и длительная эксплуатация средств маскировки;
 унификация по формам использования.
Анализ требований к современным средствам маскировки, а также обзор
существующих и перспективных средств маскировки позволяют определить
тенденции их развития.
1. Разработка широкодиапазонных средств маскировки, позволяющих значительно снизить вероятность обнаружения ВВСТ в радиолокационном, радиотепловом, видимом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасном (ИК), ультрафиолетовом диапазонах длин волн.
Так, например, компании Brishford (Великобритания), OGUS Netze und
Wirkwahren (Германия), SSZ AG (Швейцария) [6] предлагают маскировочные
сети для ВВСТ, снижающие его заметность в видимом и радиолокационном
диапазонах длин волн. Такими же характеристиками обладает облегченный
комплект зонтичного типа LCSS (Lightweight Camouflage Screen System) фирмы
ТVI Corporation (США), который рассчитан на маскировку крупногабаритных
ВВСТ.
Маскировочные комплекты фирм Fibrotex LTD (Израиль) [7], Texplorer
GmbH (Германия) [8], Technopol International (Словакия), ЦКБ РМ (Россия) [9],
Института автоматизированных систем (Украина) [10] обеспечивают снижение
заметности ВВСТ в видимом, радиолокационном, а также среднем и дальнем ИК
диапазонах.
2. Разработка высокотехнологичных унифицированных средств маскировки для многократного применения, имеющих конструкцию, позволяющую их
разместить на подвижном ВВСТ, что обеспечивает скрытие ВВСТ на марше и
повышает транспортабельность самого средства маскировки.
Так, например, компанией FGAN-FOM (Германия) разработано легкое
боевое транспортное средство LLX-IR, имеющее низкую заметность в среднем
ИК диапазоне, способное быстро адаптироваться под температуру окружающей
среды вне зависимости от климатических условий.
Фирмой SAAB (Швеция) [11], ЦНИИРЭС (Россия) [12], НИИ стали (Россия) разработаны маскировочные комплекты, позволяющие их закрепить на
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ВВСТ, причем данные материалы обеспечивают снижение дальности обнаружения в широком диапазоне длин волн.
3. Разработка специальных рецептур (аэрозольных, пенообразующих) и
устройств, позволяющих в комплексе с индивидуальными маскировочными
комплектами, состоящими на вооружении, снизить контраст (яркостный, тепловой, поляризационный) маскируемого объекта путем распятнения ВВСТ и окружающей среды.
В настоящее время ведутся работы по созданию и модернизации таких
средств во многих странах мира.
Обзор перспективных средств маскировки убедительно свидетельствует,
что главенствующая роль дальнейшего их совершенствования, может быть отведена материалам, работающим в широком спектре электромагнитных волн,
эффективно поглощающим электромагнитную энергию как радиочастотного,
так и оптического диапазонов. Создание таких материалов в настоящее время
является актуальной научной проблемой, что подтверждается развитием таких
средств в зарубежных государствах.
Разработка поглощающих материалов связана с решением ряда сложных
задач. Так, например, расширение рабочего диапазона частот, при коэффициенте
отражения в радиолокационном диапазоне не более - 5 дБ, неизбежно приводит
к значительному увеличению толщины и веса 1 м2 (2 - 2,5 раза) такого материала, в результате чего возникает проблема транспортировки маскировочных комплектов. Снижения же толщины и веса производители достигают, как правило,
за счет изменения параметров магнитной и диэлектрической проницаемостей
исходного материала, что влечет за собой неизбежный рост его стоимости
вследствие сложности технологического процесса изготовления[12].
Таким образом, основными проблемами разработки новых высокоэффективных поглощающих электромагнитное излучение материалов является выбор
его оптимальной толщины и массы при удовлетворяющей стоимости.
Следует отметить, что применение отдельно взятых средств маскировки
может иметь низкую эффективность. Это связано с развитием средств технической разведки, которое, как правило, опережает разработку новых и модернизацию существующих средств маскировки, поэтому только комплексные мероприятия по скрытию ВВСТ и созданию ложных объектов позволят осуществить
эффективное противодействие средствам технической разведки.
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Аннотация. В статье проведен анализ факторов и условий, определяющих формы и способы применения временных формирований материальнотехнического обеспечения в армейских операциях. Акцент сделан на повышении
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Requirements and principles of logistic support taking into account the factors and conditions affecting the logistic support of the troops of the territorial defense
Annotation. The article analyzes the factors and conditions that determine the
forms and methods of applying temporary formations of material and technical support in military operations. Emphasis is placed on improving the efficiency of application and creating the most rational organizational-staff structures of temporary formations in military operations.
Keywords: temporary formations; organizational structure; logistics system;
army operation.
В связи с рядом изменений международной военно-политической обстановки, в конце декабря 2014 года в Военной доктрине Российской Федерации [1]
уточнены характерные черты и особенности современных военных конфликтов,
которые нашли отражение в изменении и совершенствовании форм и способов
проведения армейских операций.
Армейская оборонительная операция – это совокупность согласованных и
взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени оборонительных, а на отдельных направлениях наступательных боевых действий, сражений боев, ударов
и маневра, боевых и обеспечивающих действий соединений и частей специальных войск, проводимых по единому замыслу и плану под руководством командующего армией, во взаимодействии с соседями и другими войсками, действующими в интересах армии операции.
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Различают операции общевойсковые, морские, воздушные, противовоздушные, воздушно-десантные и др.; наступательные и оборонительные; стратегические, армейские и др.
Цели армейской операции достигаются последовательным или одновременным решением ряда оперативных задач, определяемых командующим армией.Из всего перечня возможных оперативных задач, решаемых соединениями и
частями армии в оборонительной операции следующие выделить:
1.Ведение боевых действий за удержание важных рубежей (районов) объектов.
2. Разгром вклинившихся (прорвавшихся) группировок противника.
3. Восстановление положения на важнейших направлениях.
Это наиболее вероятные и трудоемкие задачи, для решения которых необходимо сформировать временные формирования МТО из состава сил и средств
группировки МТО армии.
Под временными формированиями МТО следует понимать силы и средства, выделенные из состава армейской группировки МТО для решения отдельных
задач МТО, сгруппированные по функциональному признаку, с учетом оперативного построения войск, направлений действий войск, решаемых оперативных
задач и действующих, как правило, ограниченное время, по единому замыслу.
В зависимости от ряда факторов, влияющих на временные формирования
МТО (рис. 1) лицо, принимающее решение вынужден создавать временные
формирования МТО различной конфигурации, что влияет на целостность организационно-штатной структуры подразделений МТО.
Факторы, влияющие на применение
временных формирований МТО
оперативно-тактические
боевой и численный состав
группировки войск армии
требуемая автономность
группировки войск
боеспособность группировки
войск армии
мобильность группировок
войск армии
размах операции
состав группировки
противника
доля ВТО в применяемых
противником средствах
поражения
интенсивность воздействия
СВН противника
внезапность огневого
поражения, осуществляемого
противником

специальные
состав армейской
группировки сил и средств
МТО
боеспособность армейской
группировки МТО
обеспеченность армии ВВТ
и запасами МС
укомплектованность личным
составом и обеспеченность
ВВСТ сил и средств
армейской группировки
МТО

ресурсоемкость создаваемых
ВФ МТО
способность ВФ МТО к
восстановлению
потенциал группировки
МТО противника
защищенность ВФ МТО
средствами ПВО
степень скрытия ВФ МТО

эффективность
применяемых способов
восполнения расхода и
потерь

способность к имитации
объектов и деятельности сил
и средств МТО

управляемость ВФ МТО

инженерное оборудование
районов размещения ВФ
МТО

физико-географические
характер рельефа местности

гидрографические условия

характер почвогрунтов

растительный покров

климатические условия

метеорологические условия

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на временные формирования МТО
На этом этапе возникает трудность в определении наиболее рационального
(оптимального) состава этих сил и средств, в условиях высокой степени неопре21

деленности решаемых задач и, скорее всего, жесткого дефицита возможностей
исходного набора частей и подразделений МТО, а также выделяемых на операцию различных видов ресурсов, включая установленное в целях создания оперативного преимущества по упреждению реализации замысла противника, так называемое директивное, время.
Необходимо отметить, что руководящие документы не устанавливают жестких ограничений или регламентаций по определению количества сил и
средств МТО, участвующих в обеспечении соединений и частей в армейской
оборонительной операции по каждой конкретной задаче и в каждых конкретных
условиях, а предоставляют широкие права должностному лицу, принимающему
решение на материально-техническое обеспечение войск в зависимости от условий оперативной обстановки[2].
Создаваемые временные формирования МТО можно считать сбалансированными, если их структура и параметры процесса функционирования соответствуют предъявляемым к ним оперативно-тактическим требованиям. Оперативно-тактические требования являются задающей основой для проектирования состава ВФ МТО, с учѐтом задач всей системы материально-технического обеспечения общевойсковой армии. Именно они учитывают все предполагаемые (или
наиболее критичные) ситуации и прогнозную оперативную обстановку, которые
могут возникнуть в ходе операции, характер воздействия противника и т.д.
При этом структура любого создаваемого временного формирования
должна обеспечить достижение максимума возможностей по своему функциональному предназначению и научно-обоснованному соотношению между составом и возможностями структурных элементов, учитывая установленные ограничения по ресурсоемкости и оперативности. Такой вариант создаваемой структуры ВФ МТО и будет являться наиболее рациональным, оптимальным[3].
Силы и средства армейской группировки МТО в операции распределяются (тем самым образуя ВФ МТО), опираясь на избранный способ МТО войск
армии в целом за операцию или по установленным оперативным задачам, в частности.
Основной способ материально-технического обеспечения определяет направленность способов решения частных задач МТО, включая сосредоточение
(распределение) усилий материально-технического обеспечения, создание
группировки и построение сил и средств МТО, формы маневра силами и средствами МТО, организацию подвоза материальных средств, организацию материального, транспортного, технического, ветеринарно-санитарного обеспечения[4]. В армейской оборонительной операции способ материальнотехнического обеспечения может заключаться в организации и осуществлении
материально-технического обеспечения соединений и частей армии в зоне ответственности (полосе обороны) имеющимися силами и средствами МТО с последующим наращиванием (при необходимости) материальных, транспортных,
технических, ветеринарно-санитарных ресурсов (рисунок 2).
При определении способа сосредоточения основных усилий материальнотехнического обеспечения устанавливается на каких направлениях, для обеспечения каких группировок войск (сил) следует сосредоточить основные усилия мате22

риально-технического обеспечения, а также каким образом будут обеспечиваться
войска (силы) на других направлениях.
Способ создания и действий ВФ МТО будет заключаться в распределении имеющихся сил и средств МТО на основном и других направлениях, их
эшелонирование в глубину, в определении задач по обеспечению определенных группировок войск (сил), элементов оперативного построения. При определении форм маневра силами и средствами МТО определяется порядок и периодичность перемещения органов МТО с целью их приближения к наступающим войскам, смены районов, порядок вывода соединений, частей, организаций из-под ударов противника, маневра силами и средствами при перераспределении усилий материально-технического обеспечения на другие направления.
Основные способы видов материально-технического
обеспечения в армейской оборонительной операции
Основной способ материального
обеспечения

Основной способ транспортного
обеспечения

Основной способ технического
обеспечения

выполнение задач по материальному
обеспечению
войск
наличными
силами и средствами, с опорой на
стационарную
инфраструктуру
группировки войск (сил) и подвижный
комплект МТО, с последующим
наращиванием материальных ресурсов
на избранном направлении, а также
удовлетворение
материальных
потребностей войск армии путем
развертывания распределенной сети
временных
формирований
материального обеспечения

быстрое восстановление нарушенных
противником
транспортных
коммуникаций за счет сосредоточения
созданных временных формирований
дорожных
войск,
а
также
специальных
формирований
Федеральных и региональных органов
исполнительной власти в области
транспорта, действующих в зоне
ответственности армии

быстрое восстановление ВВСТ за счѐт
сосредоточения
временных
формирований
технического
обеспечения, а также специальных
формирований
Федеральных
и
региональных
органов
исполнительной власти в области
сервисного обслуживания и ремонта,
действующих в интересах армии

Рисунок 2 - Основные способы видов материально-технического обеспечения
Таким образом, проведенный анализ факторов и условий, определяющих
формы и способы МТО в армейских операциях позволил сделать вывод о том,
что достижение целей материально-технического обеспечения соединений и
частей армии в оборонительной операции в значительной степени зависит от
умелого, рационального и обоснованного распределения по элементам оперативного построения армии сил и средств МТО из состава группировки МТО, состав которой, как известно, не постоянный и может изменяться в разные периоды операции и по разным оперативным задачам. Для разработки научнометодического аппарата обоснования рационального состава ВФ МТО необходимо учитывать степень воздействия каждого их выявленных в данном разделе
влияющих факторов и условий на систему МТО, на степень ее напряжения при
осуществлении обеспечения войск.
Следовательно, данная методика способствует повышению эффективности
применения ВФ МТО и создание наиболее рациональных организационно23

штатных структур ВФ МТОв армейских операциях и является одним из актуальных направлений научных исследований.
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Актуальность рассмотрения вопросов обусловлена сложившемся укладом
мирового порядка и непрекращающейся борьбой на военно-политической арене
за лидерство и, соответственно, необходимостью построения адекватной системы материально-технического обеспечения (СМТО) Вооруженных сил Российской федерации, еѐ настройке, актуализации и постоянном совершенствовании
под возникающие задачи вопреки вероятным сбоям в работе.
Направленность развития геополитической и военно-стратегической обстановки в мире показывает, что в XXI веке человечеству не удастся избавиться
от военных столкновений различного масштаба, что обусловлено сохранением
существующих и появлением новых центров влияния и стремлением их руководства разрешать возникающие экономические, политические, территориальные,
религиозные, этнические и другие противоречия с использованием военной силы [6].
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В соответствии с требованиями руководящих документов [1] оперативное
построение группировки войск (сил) на стратегическом направлении включает и
группировку сил территориальной обороны (ТерО). Важность тылового обеспечения (ТО) ТерО обусловлена тем, что ее целью является создание благоприятных условий для решения задач группировками войск (сил) в операциях (боевых
действиях).
В наши дни организация ТерО страны является одной из сложнейших задач военно-политического руководства. В условиях все возрастающей активности террористических организаций, которые, как правило, получают щедрую
финансовую поддержку от организаций и правительств государств, заинтересованных в нестабильности в том или ином регионе мира, данная тема приобретает особую актуальность. Если вспомнить недавний отечественный опыт проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе, то становится
очевидным, что организация ТерО является жизненно важной необходимостью.
Обеспечение войск ТерО должно отвечать всем требованиям обеспечения
регулярных войск и должно быть направлено на:
- создание условий для поддержания сил и средств ТерО в боеспособном
состоянии, в готовности к выполнению ими задач по предназначению в любых
условиях обстановки;
- своевременное укомплектование войск ТерО вооружением и военной
техникой, боеприпасами, военно-техническим имуществом, средствами связи,
программно-аппаратными средствами телекоммуникации и информационными
данными для обеспечения планирования боевых действий войск и противодействия противнику;
- поддержание вооружения, военной техники, пунктов управления и объектов тактического и стратегического оборудования зоны ответственности в постоянной готовности к боевому применению.
В «Положении о Территориальной обороне», утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 482 определено, что материальное, техническое и медицинское обеспечение сил и средств федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий по территориальной обороне, осуществляется этими органами самостоятельно. В этих целях ими создаются и содержатся запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств. Силы и средства других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специальных формирований, передаваемых в оперативное подчинение командующим войсками военных округов, обеспечиваются
Вооруженными Силами Российской Федерации.
Потребности войск (сил) в материальных средств (МС) для выполнения
задач ТерО определяются с учетом возможного их расхода, потерь и необходимых запасов к концу боевых действий (началу последующих действий). Размеры
запасов в подчиненных войсках (силах) и соединениях, частях и организациях
ТО, а также нормы расхода запасов МС при ведении ТерО, устанавливаются
решением командующего войсками военного округа (флота). Израсходованные
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запасы МС в соединениях, частях и подразделениях к исходу каждого дня боевых действий должны пополняться до установленных норм.
Обеспечение МС осуществляется с ближайших складов ЦМТО, к которым
войска прикрепляются на довольствие. Прикрепление соединений, воинских
частей и учреждений к складам и базам осуществляется решением заместителя
командующего войсками военного округа (флота) по МТО с учетом предложений соответствующих начальников родов войск, специальных войск и служб.
Материальное обеспечение (МО) формирования соединений и воинских
частей ТерО организовывается через воинские части - формирователи за счет
запасов, созданных в частях – формирователях, а так же на складах (базах)
ЦМТО с привлечением предприятий местной промышленно-экономической базы (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов на основании
решений заседаний суженных советов местных администраций). Выдача МС со
складов (баз) осуществляется по мобилизационным нарядам. Обеспечение техникой двойного предназначения организовывается за счет ресурсов, приписанных из экономического комплекса страны.
Заправка ВВСТ организовывается АСЗТГ подразделений обеспечения соединений и воинских частей ТерО.
Подвоз горючего на восполнение расхода осуществляется штатным транспортом подвоза соединений и воинских частей ТерО со складов и баз ЦМТО.
Питание личного состава соединений и воинских частей ТерО организовывается в стационарных столовых, высвобожденных после убытия соединений
и частей по предназначению, по распоряжению продовольственной службы округа, отдаваемого на основании заявки военного комиссара субъекта РФ, а так
же через полевые пункты питания с использованием штатных технических
средств приготовления пищи.
Обеспечение водой производится из действующих магистральных водопроводов, а также на основании решений заседаний суженных советов местных
администраций по заявкам военных комиссаров субъектов РФ, в чьих интересах
(подчинении) действуют соединения и воинские части ТерО, а так же из водных
источников, оборудованных инженерной службой, проверенных на безопасность
использования службой РХБЗ, ветеринарно-санитарной и медицинской службами с использованием штатных технических средств подвоза воды.
Помывка личного состава и стирка белья организуется:
с использованием штатных технических средств, дивизий ТерО;
с использованием штатных технических средств, предприятий системы
бытового обслуживания населения, войсковых бань, прачечных, а также душевых, установленных в казармах (в местах размещения подразделений и частей
ТерО).
Восстановление техники организуется на предприятиях и организациях
местной экономической базы.
Ветеринарно-санитарное обеспечение войск осуществляется путем выполнения противоэпизоотических, ветеринарно-профилактических, лечебных
мероприятий и ветеринарно-санитарного контроля за обеспечением продовольствием силами и средствами центра ветеринарно-санитарной экспертизы и ла27

бораторной диагностики, специалистов ветеринарно-санитарной службы военного округа.
Получение имущества организуется со складов ЦМТО. Эксплуатационное
содержание зданий (сооружений) и обеспечение коммунальными услугами
войск осуществляется:
- путем предоставления соединениям, воинским частям и организациям
всех видов коммунальных услуг сторонними организациями в соответствии с
Государственными контрактами;
- обеспечением полевой штабной мебелью, полевыми средствами обогрева, топливом и другим имуществом квартирно-эксплуатационной службы;
- организацией ремонта и технической эксплуатации казарменножилищного фонда и коммунальных сооружений, изготовления и ремонта казарменного инвентаря и мебели, обеспечения жильем военнослужащих.
Взаимодействие по вопросам ТО войск (сил) по задачам и срокам организуется по оперативным задачам с органами исполнительной власти и местного
самоуправления – по обеспечению МС из местных ресурсов, временного привлечения рабочей силы, транспорта организаций и предприятий, по определению районов (участков) местности, объектов инфраструктуры.
Всестороннее обеспечение подразделений ТО организуется в общей системе обеспечения соединений и воинских частей в соответствии с распоряжениями по видам всестороннего обеспечения.
Управление силами и средствами тыла, выделенными для обеспечения ТерО осуществляется в единой системе управления материально-технического
обеспечения (МТО) военного округа (ВО) (флота) в тесном взаимодействии с
органами управления тылом оперативного объединения Войск национальной
гвардии России, пограничных органов ФСБ России, регионального центра МЧС
России, участвующими в выполнении задач ТерО.
Практика проводимых в военных округах учений показывает, что жесткая
централизация решения вопросов ТО каждого соединения, отдельной воинской
части, учреждения, дислоцированных или действующих в глубине зоны ответственности ВО объединенного стратегического командования (ОСК), отрицательно сказывается на своевременности разрешения возникающих критических ситуаций и не способствует повышению автономности войск в материальном отношении при ведении ТерО. В современных условиях ведения ТерО, когда противник может одновременно применять диверсионно разведывательные группы
(ДРГ) и незаконные вооруженные формирования (НВФ), наносить прицельные
ракетные, авиационные удары по важным военным, государственным объектам
и объектам на коммуникациях, расположенным в глубине зоны ответственности
ВО (ОСК), возникает необходимость своевременного реагирования на возникающие критические ситуации в ТО войск. В этих целях необходимо приблизить необходимые запасы МС к войскам, эшелонировать их по зонам ТерО с абсолютным приоритетом подвоза МС войсковым транспортом и создать мобильный резерв запасов МС для решения критических ситуаций в зонах ТерО с опорой на ЦМТО и мобильные силы и средства тыла (МССТ).
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По опыту учений в военных округах, ТО соединений и частей ТерО организуется по зонам ТерО (по территориальному принципу). В то же время, при
возникновении критической ситуации, каковой является повстанческое движение в глубине зоны ответственности ВО (ОСК) и как следствие - проведение совместных противоповстанческих (специальных) операций, задачи ТО невозможно эффективно решать без централизованного применения МССТ вышестоящего звена.
Важнейшим фактором, от которого непосредственно зависит способность
войск вести напряженные продолжительные боевые действия, является своевременное и полное ТО войск.
Специфика ТО соединений и частей объединѐнной группировки войск
(сил) ОГВ(с) заключается в том, что, с одной стороны, характер действий противоборствующих сторон менее предсказуем, нежели в обычных, классических
операциях, когда заранее известны линия фронта, плечо подвоза и др., а с другой
стороны – способы боевых действий войск различных силовых структур весьма
разнообразны и требуют то дробления сил и средств тыла для обеспечения малочисленных мобильных отрядов (подразделений), действующих в различных
районах и на значительном удалении от основных сил, то быстрой концентрации
значительных объемов МС на отдельных направлениях.
Анализ способов ТО соединений и частей в специальных операциях последних десятилетий показывает, что они, в отличие от классических, имеют
ряд особенностей. С их учетом возникает необходимость пересмотра таких вопросов, как размещение частей (подразделений) ТО и сил и средств подвоза МС,
норм эшелонирования запасов по звеньям тыла, возможности технических
средств тыла и др. [4].
Количество стационарных окружных баз и складов (ЦМТО с филиалами) в
округах может быть различным. Так как для манѐвра запасами МС, хранящихся
на них, и доставки их до зон ТерО, требуются силы и средства подвоза тыла,
просматривается зависимость состава и дислокации МССТ от состава и дислокации стационарных окружных баз и складов в округах. При планировании ТО
важно учитывать и наличие складов и баз с запасами МС других силовых министерств и ведомств [6].
Большое влияние на эффективность ТО оказывает потребность соединений и воинских частей в МС. В свою очередь, на показатель потребности оказывает влияние большое количество факторов, определяющих вероятный расход
МС при подготовке и проведении специальной операции в рамках ведения ТерО: одновременное наличие в боевом порядке частей и подразделений элементов, характерных как для обороны, так и для наступления; различная интенсивность боевых действий; необходимость обеспечения автономности батальонов,
действующих в своих районах ответственности, из-за вероятного временного отсутствия возможности подвоза МС, а также отдельных подразделений (групп),
действующих автономно; создание большего, чем в обычных боевых действиях,
резерва на случай резкого изменения обстановки, либо необходимости своевременного обеспечения частей и подразделений других силовых структур в случае
срыва поставки по их ведомственной принадлежности; необходимость своевре29

менного обеспечения подразделений и формирований других силовых структур;
огневое поражение НВФ осуществляется главным образом артиллерией и стрелковым оружием, поэтому в объеме расхода эти боеприпасы занимают значительное место.
Практика ТО войск в специальных операциях показывает, что создаваемые
в войсковом звене запасы, особенно при подготовке к боевым (рейдовым) действиям, превышали установленные нормы в 2-3 раза. Так же это показывает опыт
боевых действий в Афганистане и Чечне. Создание таких повышенных запасов и
их эшелонирование обеспечивали автономное ведение боевых действий в течение 10-15 суток и уменьшали нагрузку на силы и средства подвоза вышестоящего звена .
Происходят значительные изменения и в структуре расхода МС. В современных боевых действиях основная доля приходится на расход горючего и
боеприпасов (около 80%) [4].
Ограничения, налагаемые в определенных случаях на применение артиллерии общевойсковых соединений и частей, увеличивают долю задач огневого
поражения противника для других, менее мощных средств вооруженной борьбы.
В частности, значительно возрастает потребность в боеприпасах к стрелковому
оружию, в то время как норма их установленных запасов часто не соответствует
расходу.
Расход боеприпасов по дням боевых действий может колебаться в значительно больших пределах, чем в обычных условиях. Так, например, при ведении
боевых действий в Чечне изменение расхода боеприпасов достигало десятикратной разницы. Это говорит о необходимости предусматривать создание дополнительных запасов в батальонном звене на автотранспорте, эшелонировать распределение боеприпасов по направлениям действий войск, перераспределять количество различных видов боеприпасов в составе штатных боекомплектов в зависимости от характера решаемых задач, осуществлять рациональное размещение
боеприпасов на имеющемся транспорте (с применением контейнерного способа
хранения боеприпасов).
Проблемным вопросом является выполнение и самого обеспечения войск
боеприпасами, доля которых может составить 40-50 % всего объема МС.
Продолжается рост номенклатуры поступающих на снабжение войск МС.
Так, по военно-техническому имуществу сейчас на снабжение войск поступает
более 300 тыс., по медицинскому имуществу до 15 тыс., продовольствию до 3-х
тыс., горючему и техническим средствам службы – до 7 тыс. наименований, что
вызывает необходимость приложения значительных усилий в вопросах их хранения и подвоза [4].
Как известно, основой ТО войск является подвоз МС. Анализ опыта подвоза МС в Демократической республике Афганистан (ДРА) и Чеченской республике (ЧР) свидетельствует о наличии специфических особенностей, характерных для операций в регионах со слабо развитыми коммуникациями. К ним
относятся характеристики грузопотока, особенности в управлении процессом
подвоза МС, особенности охраны и обороны коммуникаций в условиях постоянного воздействия противника и другие.
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Отсутствие сплошной линии фронта, очаговый характер боевых действий
требуют организации подвоза МС по отдельным направлениям, усиления охраны и обороны автомобильных колонн при совершении марша. Основной объем
работы по подвозу МС войскам, как правило, возлагается на автомобильный
транспорт. Так, в ДРА объем перевозок по видам транспорта распределялся следующим образом: автомобильным – 75-80%, трубопроводным – 10-15%, водным
3-5%, воздушным – 3-5% . Как правило, в ходе боевых действий запасы МС силами и средствами старших начальников доставлялись непосредственно в батальоны.
Среднее расстояние перевозок автомобильными колоннами составляло
200-250 км. Ежедневно на дорогах и маршрутах ДРА находились 25-30 автомобильных колонн. Средняя скорость движения автомобильных колонн на дорогах
с твердым покрытием в районах на высоте до 1000 м не превышала 25-30 км/час,
на высотах до 2000 м – 20 км/час, в высокогорных районах – до 10-15 км/час.
В ЧР на долю автомобильного транспорта приходилось до 95-98% объема
всех перевозок в звене ОГВ(с) – часть (подразделение). Подвоз осуществлялся
ротными или сводными автомобильными колоннами вышестоящего звена в составе от 10-20 до 40-80 автомобилей в зависимости от условий обстановки, выполняемых задач и потребностей получателей.
Условием устойчивого функционирования системы подвоза материальных
средств группировки сил ТерО является наличие войсковых и окружных складов
с запасами МС (ЦМТО и филиалов), сил и средств подвоза, достаточной пропускной способности транспортных коммуникаций и органов управления тылом,
организующих взаимодействие всех элементов системы.

Рисунок 1 – Вариант схемы подвоза МС
Таким образом, оперативно-тыловые факторы в современной динамике
ведения военных (боевых) действий достаточно изменчивы и требуют особого
учѐта в процессе функционирования СПМС группировки сил ТерО.
Руководящие документы определяют, что МО войск, осуществляющих
Тер.О., осуществляется из ближайших ЦМТО, к которым они прикрепляются на
31

обеспечение. Подвоз МС производится войсковым автомобильным транспортом.
Максимально используется железнодорожный, морской и внутренний водный
транспорт для подачи МС на ближайшие выгрузочные станции (в порты).
Такая общая интерпретация работы системы материально-технического
обеспечения ТерО явно недостаточна. Пространственный разброс возможных
критических ситуаций в рамках ведения ТерО (повстанческие движения, высадка десантов противника и действия ДРГ, разрушение коммуникаций и потенциально опасных объектов промышленной инфраструктуры, возникновение чрезвычайных ситуаций в обеспечении материальными средствами гражданского
населения и другие) не позволяет строить СМО ТерО в строгой привязке к стационарной инфраструктуре МТО ВО с возможностью использования только
войскового транспорта для подвоза МС при ограничениях в возможности использования других видов транспорта, тем более что в ВО имеются только 2-3
ЦМТО. В то же время, при значительной удалѐнности районов проведения специальных операций от районов ведения военных действий группировкой войск
(сил) на стратегическом направлении невозможно будет задействовать силы и
средства МТО ОСК для обеспечения группировки сил ТерО в глубине зоны ответственности ВО (ОСК).
Таким образом, проблема обоснования рациональных способов ТО соединений и частей ТерО в глубине зоны ответственности ВО (ОСК) является одной
из важных и актуальных проблем, требующих скорейшего разрешения на современном этапе строительства системы МТО ВС РФ. Сформулированные подходы к военному строительству базируются на необходимости создания и развития интегрированной системы МТО, отвечающей современным военнополитическим и экономическим условиям.
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Актуальные проблемы тылового обеспечения территориального соединения связи
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Actual problems of logistics support of the territorial connection of communication
Annotation. The article analyzes the current state of the logistics support system of the communications brigade (territorial). The main emphasis was placed on increasing the efficiency of logistical support in wartime, and suggested ways to solve
the identified problem issues.
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Вектор развития Вооруженных Сил Российской Федерации направлен на
поиск адекватных ответов внешним угрозам и характеризуется совершенствованием форм и способов ведения операций, оптимизацией своих структурных
компонентов, наращиванием боевого потенциала и боевых возможностей объединений, соединений и воинских частей. Это, в свою очередь, требует систематического целенаправленного развития и совершенствования форм и способов
материально-технического обеспечения (МТО) войск, позволяющих в полном
объеме, в максимально короткие сроки удовлетворить возросшие потребности
войск в материальных средствах (МС), повышения эффективности процессов
применения соединений, частей МТО, научного обоснования их состава и возможностей [1].
Современная организация войск связи сложилась в результате длительного
развития на основе практического опыта обеспечения связи в мирное и военное
время, опыта Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов
современности. В ходе этого процесса эволюционировала и система тылового
обеспечения частей и подразделений связи.
В состав войск связи оперативно-стратегического командования
(стратегических командований, флотов) входит бригада связи (территориальная)
(БрС(т)), основной задачей которой является обеспечение управления
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командующим и штабом оперативно-стратегического командования округа
(флота) подчиненными объединениями, соединениями и частями в
повседневной деятельности, в угрожаемый период и обеспечение циклов
боевого управления в динамике действий.
Организационно БрС(т) состоит из двух-трѐх батальонов связи
(территориальных) (БС(т)), основные функциональные подразделения которых
– узлы связи (штабов армий, главные, гарнизонные, стационарные) и
фельдъегерь-почтовые станции, общее количество которых варьируется от 32 до
51 (схема 1).

Схема 1 - Типовая структура БрС(т)
Узел связи (УС) является основным элементом системы (сети) связи
воинского формирования (объединения, соединения, воинской части);
организационно-техническим объединением сил и средств боевого управления,
связи и другой техники, предназначенным для образования, переключения и
коммутации линий, каналов и сообщений в первичной и вторичных сетях
системы связи, выделения их пользователям, установления и ведения связи,
обеспечения манѐвра каналами (средствами).
Таким образом подразделения БрС(т) располагаются рассредоточено по
территории всего военного округа (ВО) в пунктах дислокации объединений,
соединений и частей, в интересах которых обеспечивается связь.
Для тылового обеспечения (ТО) подразделений бригады имеются взводы
обеспечения, по одному в каждом батальоне. Типовой состав сил и средств
такого взвода показан в табл. 1.
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Таблица 1
Типовой состав сил и средств взвода обеспечения батальона связи
ВВСТ
Наименование

Личный состав
Количество,
ед.

Должность

Количество,
чел.

УАЗ-3151

1

Командир взвода

ПАЗ-3205

1

Командир отделения

1-2

КамАЗ-4350, грузовой

1

Старший водитель

1-2

КамАЗ-5350, грузовой

5-7

Водитель

8-12

КамАЗ-53501, грузовой

2-3

Водитель-заправщик

1

АФК-53

1-2

Водитель-кладовщик

1

ЦВ-1,2

1-2

Начальник склада

АТМЗ-5,5-5350

1

Мастер по ремонту средств связи

АЦ-7-5350

1

Радиотехник

МТО-АМ2

1

Мастер по техническому
обслуживанию и текущему
ремонту автомобилей

АТО-М1

1

Слесарь

1

1-2
4
1-2
1

1-2

Как видно из таблицы 1 сил и средств для полного и своевременного
обеспечения УС БрС(т) по видам ТО нет, но отдельные группировки тыла в
составе войск связи не создаются. ТО УС организуется и осуществляется с
учетом специфики их применения. Решением Командующего ВО узлы связи
прикрепляются на снабжение к
воинским частям по территориальному
принципу с учетом предложений начальника связи ВО. При изменении
обстановки, района действий УС, передислокации воинской части, в интересах
которой действует УС, начальник связи ВО ставит об этом в известность
должностных лиц, ответственных за МТО в ВО.
Однако настоящий уровень теоретической и практической проработки
вопросов тылового обеспечения узлов связи не в полной мере обеспечивает
решение проблемы ТО УС в современных условиях в соответствии с
установленными оперативно-тактическими требованиями [2].
Как в мирное, так и в военное время основная часть проблем ТО,
разумеется, обусловлена удалѐнностью большинства УС от мест дислокации
взводов обеспечения БС(т) и штаба БрС(т). В некоторых случаях плечо подвоза
составляет 2800 км (Центральный военный округ), что негативно сказывается на
адаптивности и устойчивости СТО БрС(т) в целом.
В ходе анализа последних специальных командно-штабных учений были
выявлены следующие проблемные вопросы в организации МО подразделений
БрС(т):
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 отсутствие складских помещений (мест хранения) для хранения запасов
материальных средств препятствует созданию требуемой автономности УС с
учѐтом времени, необходимого для осуществления подвоза;
 в начальный период войны в связи с убытием довольствующих воинских
частей и соединений в районы предназначения отсутствие в штате УС сил и
средств подвоза увеличивает сроки эвакуации УС в случае возникновения ЧС
(затопления, пожары) или угрозы захвата территории противником
(незаконными вооружѐнными формированиями);
 отсутствие средств приготовления пищи и подвоза воды затрудняет
организацию питания личного состава;
 отсутствие средств транспортирования и заправки техники горючим
затрудняет организацию обеспечения горючим технических средств
автономного электропитания.
Очевидными решениями данных проблем могут быть, соответственно,
выделение складских помещений (снижение мобильности в случае с УС не
столь важна), введение в штат УС отделения обеспечения с автомобильным
транспортом подвоза, техническими средствами продовольственной службы и
службы горючего, но все это делает систему тылового обеспечения БрС(т) на
несколько порядков более громоздкой и большую часть времени
невостребованной, а при соотнесении показателей повышения автономности с
затрачиваемыми средствами на содержание ещѐ и не эффективной [3]. Остроту
уже этой проблемы, в свою очередь, можно снять предусматривая увеличение
штата исключительно на военное время или включив в штат БС(т) взводы
обеспечения нескольких УС, территориально расположенных достаточно близко
друг к другу. Пунктом приписки такого взвода может служить УС
равноудалѐнный от остальных УС в своѐм районе.
На данный момент изменение штата БрС(т) в ближайшее время на предмет
включения в штат подобных подразделений тыла хотя бы на военное время не
планируется и даже не рассматривается. Решение проблем ТО подразделений
БрС(т) предусматривает перезакрепление УС к базам хранения и арсеналам,
воинским частям-формирователям второй очереди. При отмобилизовании такие
части развѐртывают все необходимые элементы системы тылового обеспечения
для обеспечения собственных подразделений, а так же формируемых воинских
частей. Как правило, запасы МС создаются частично на самом УС, на складах
довольствующей воинской части, а большей частью на складах БС(т) и БрС(т).
Конечно же, у такого решения есть ряд, как положительных сторон, так и
отрицательных, но решающим преимуществом является малозатратность
содержания такой СТО как в мирное, так и в военное время. Кроме того,
предъявляются повышенные требования к вопросам планирования и
согласования со всеми сторонами, задействованными в ТО УС, на всех этапах
перехода с мирного на военное время.
Необходимым условием решения проблемных вопросов теории и
практики тылового обеспечения функциональных подразделений БрС(т)
является определение баланса между соответствием СТО показателям
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обеспечиваемых подразделений во всех видах их деятельности и затратами на еѐ
содержание [1].
Следовательно, обоснование рациональных способов ТО, повышающих
боеспособность, адаптивность и устойчивость СТО, является одним из актуальных направлений научных исследований.
На эффективность функционирования СТО БрС(т) оказывает существенное влияние целая группа внешних условий (факторов), которые должны учитываться при выборе показателей системы и разработке методик обоснования рациональных способов ТО. Кроме того, разработка методик обоснования рациональных способов ТО требует детального анализа состава, задач и возможностей существующей СТО, а также существующих способов ТО подразделений
БрС(т) в военное время и направлений их совершенствования.
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практическом применении, при выполнении ими задач различного характера,
как в мирное, так и в военное время. Обоснована необходимость дальнейших исследований по поиску оптимальной структуры соединения материальнотехнического обеспечения.
Ключевые слова: материально-техническое обеспечение; соединения; погрузочно-разгрузочные работы; материальные средства; запасы; подвоз; полевые склады; планирование; применение.
Analysis of the ability of the compound of material and technical support to
carry out the supply of material
Annotation. The article discusses several problematic issues related to the lack
of material and technical support for field warehouses, units for the organization of
loading and unloading operations and their management bodies, which inevitably
arise in its practical application, when they perform tasks of a different nature, in the
connection structure. so in wartime. The necessity of further research to find the optimal structure of the material and technical connection has been substantiated.
Keywords: logistics; compounds; cargo handling; material resources; stocks;
delivery; field stores; planning; application.
Одним из ряда проблемных вопросов применения соединения материально-технического обеспечения (МТО) является отсутствие в ее составе полевых
складов и подразделений со средствами механизации погрузочно-разгрузочных
работ (ПРР). Это оказывает негативное влияние на эффективность применения
соединения МТО и на способность выполнить поставленные перед ней задачи в
полном объем, точно в срок и выражается в следующем: во-первых, это невоз39

можность назначения и оборудования пунктов передачи материальных средств
(ППМС) от транспорта различных видов и звеньев в транспорт соединения
МТО; во-вторых: неспособность осуществлять ежесуточное восполнение расхода и потерь МС в соединениях и частях общевойсковой армии (ОА); в-третьих:
приведет к накоплению профицитного объема запасов МС на стационарных
складах ЦМТО и полевых складов соединения МТО (с), в объемах, значительно
превышающих возможности этих складов по хранению, и соответственно, к их
дефициту в войсках, если можно так выразиться – к «логистическому тромбу»;
в- четвертых: к минимизации применения войскового транспорта к способу подвоза МС «на себя», что крайне не продуктивно. Рассмотрим эти проблемные вопросы.
При планировании большого объема подвоза МС в соединения и части
ОА, а также в случае, если возможности автомобильного транспорта старшего
начальника не позволяют доставить МС непосредственно в соединения и на огневые позиции армейских группировок ракетных войск и артиллерии, заместитель командующего ГВ (с) по МТО назначает ППМС. Ответственность за его
оборудование, встречу прибывающих автомобильных колонн, своевременный
прием МС возлагается на получателя [1, 2].
Для правильной организации ППМС и достижения целей его создания,
командир соединения МТО (получатель МС) должен спланировать и организовать проведение ряда обязательных мероприятий: определить место расположения управления ППМС; погрузочно-разгрузочные места (площадки) по видам МС и способам перевозки (в контейнерах, пакетах, тарно-штучными) и их
количество; рассчитать количество механизированных постов для перегрузки
грузов и контейнерах и пакетах, общее количество личного состава для выполнения работ вручную; определить пропускную способность механизированных
погрузочно-разгрузочных площадок; места ожидания автомобильных колонн
перед погрузкой (разгрузкой) и после погрузки (разгрузки); назначить силы и
средства для регулирования движения, основные и запасные пути (дороги) для
въезда в пункт передачи, выезда из него и подъездные пути к погрузочноразгрузочным местам (площадкам), силы и средства для их оборудования; определить элементы РХБ защиты, обороны, охраны и маскировки; произвести расчеты: количества МС, подлежащих перегрузке и объемов погрузочноразгрузочных работ, возможностей по выполнению ПРР, расчет на выполнение
ПРР. Все это должно являться основой раздела решения командира соединения
МТО на ее применение «Прием, отправка и отпуск МС» [1].
Здесь же необходимо отметить, что практический опыт, а также оперативные расчеты, произведенные во время ряда учений показывают, что одна подача
автомобильным транспортом соединения МТО (с) в адрес соединения мто может составить 2-2,5 тысячи тонн МС, для перегрузки которых необходимо выделять 250-350 человек личного состава в сутки из боевых подразделений, что в
боевой обстановке нецелесообразно и, скорее всего, невозможно [3].
У командира соединения МТО существующего состава, безусловно, нет в
штате ни должностных лиц, способных провести эту огромную подготовительную работу: осуществить качественное грамотное планирование работы ППМС,
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разработать соответствующие распорядительные документы, ни самих сил и
средств ПРР.
Отсюда очевидно: назначение ППМС в автомобильный транспорт соединения МТО нецелесообразно и, в создавшихся к настоящему времени условиях,
невозможно (если только ППМС не будет оборудоваться силами заместителя
командующего ГВ (с) по МТО, которые и так, по понятным причинам, крайне
ограничены).
Исходя из этого, ввиду невозможности организации ППМС между автомобильным транспортом различных звеньев, будут применяться следующие
способы подвоза МС. Первый: транспортом соединения МТО (с)- непосредственно на огневые позиции артиллерии, а также в районы батальонов материального обеспечения (бмо) и ремонтно-восстановительных органов (РВО) соединений первого эшелона ОА (минуя соединение МТО). Второй: транспортом соединения МТО осуществлять подвоз МС со складов ЦМТО и полевых складов
соединение МТО (с) напрямую соединениям первого эшелона ОА. Но в любом
случае, расстояние между участниками подвоза, будет значительно превышать
возможности суточного пробега автомобильного транспорта обеих бригад. Эффективность работы автомобильных воинских частей и подразделений соединение МТО и соединение МТО (с) зависит от величины пробега ТС. Среднесуточный пробег зависит от времени работы водителя и скорости движения ТС, времени простоя под погрузкой-разгрузкой. Средняя скорость автомобильных колонн по армейским ВАД в операции может составлять 25-30 км/ч. С учетом
времени на отдых на привалах, прием пищи и сон, дозаправку и обслуживание
техники, пропускные возможности и график движения на ВАД, на фактическое
движение остается примерно 8-10 часов в сутки. В таких условиях средний суточный пробег ТС в операциях может достигать: войскового транспорта- 100150 км, армейского транспорта – 180-220 км, окружного транспорта – до 300 км,
причем необходимо также учитывать коэффициент рассеивания пунктов доставки МС по фронту, что значительно увеличивает эти показатели.
Таким образом, учитывая объективно существующее расстояние перевозок
между участниками подвоза, обусловленное оперативным построением войск,
удаленностью стационарных складов, а также невозможность организовать
ППМС, расстояние суточного пробега автомобильного транспорта, организовать
требуемое ежесуточное восполнение расхода МС в соединениях и частях ОА
(ГВ(с)) не представляется возможным, так как один цикл работы армейского и
окружного транспорта по подвозу, в этих условиях, составит от 1,5 до 4 суток.
Необходимо также учитывать влияние физико-географических условий
практически всех стратегических направлений, при которых, на ВАД фронтального направления, велика вероятность возникновения одного-двух барьерных
рубежей (крупных рек или горных массивов), что, безусловно, потребует перегрузки МС или между видами транспорта, или между транспортом разных
звеньев, что также значительно увеличивает время одного оборота автомобильного транспорта (рис. №1).
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Рисунок № 1 - Расстояния перевозок на участках подвоза в зоне ответственности ГВ (с) (вариант)
Исследованиями установлено, что при удаленности обеспечивающих
складов соединение МТО (с) и ЦМТО на расстояние 500 км – обеспеченность
соединений и частей армии составит приблизительно 19 %, при 300 км – 32 %,
при 100 км – 94 %, т.е. чем больше удаление войск от обеспечивающих складов,
тем ниже их обеспеченность запасами МС. Иными словами говоря, отсутствие
полевых складов и подразделений ПРР в соединение МТО, оказывает непосредственное влияние на рост объема содержания запасов МС в соединение МТО (с)
и на складах ЦМТО. Динамика увеличения объема содержания МС в зависимости от дальности перевозок и среднесуточного расхода МС в войсках отражена в
таблице № 1. Очевидно, что при среднем расходе МС в 2000 тонн в сутки и при
средней дальности подвоза в 500 км, возможности стационарной складской инфраструктуры уже не позволят содержать такой объем МС, что приведет к срыву МТО войск [4].
Таблица 1
Расчетная величина требуемых суточных запасов МС в ЦМТО в зависимости от величины расхода в войсках
Среднесуточный расход МС,
т

100

500
1000
1500
2000
2500
3000

533
1068
1601
2132
2665
3202

Дальность подвоза
300
500
Объем ЗМС в ЦМТО, тонн
1600
2667
3200
5334
4800
8001
6400
10668
8000
13335
9600
16002

800
4267
8534
12601
17068
21335
25202

Значительное расстояние перевозок МС, вызванное помимо прочего, отсутствием полевых складов в соединения МТО и невозможностью организовать
перегрузку МС, прямо пропорционально увеличивает содержание запасов МС
на стационарных складах ЦМТО и в соединения МТО (с), в объемах, значительно превышающих возможности этих складов по хранению, и обратно пропорционально уменьшает обеспеченность соединений и частей ОА. Так, суточная
потребность ОА (сводной группировки войск, при ее численности около 20 ты42

сяч человек) в специальной операции (при практических действиях) в МС может
составлять до 2500 тонн (по наливу- до 1500 тонн, боеприпасов до 900 тонн,
продовольствия- до 40 тонн, других МС- до 50 тонн). Списочная грузоподъемность соединения МТО (с учетом средней укомплектованности личным составом и ВВСТ, среднего показателя КТГ бригад МТО) – до 4000 тонн (из них: по
сухогрузам, при КИГ= 0,7 составит 2640 тонн, по наливу, при КИГ=0,8 составит– 1325 тонн). А с учетом удаленности источников МС от потребителей, возможности армейского автомобильного транспорта по суточному пробегу (один
оборот от 1,5 до 4 суток), ежесуточная потребность войск в МС, в таком случае,
будет удовлетворена от 40 до 80% соответственно, а при ведении интенсивных
боевых действий - значительно меньше.
Кроме того, значительный отрыв войск от источников пополнения МС
значительно ограничивают возможность привлечения автомобильных подразделений войскового звена для подвоза МС в свои соединения и воинские части по
способу «на себя». Это объясняется тем, что высылать войсковой автомобильный транспорт к назначенному ППМС (по схеме: соединения МТО - БМО) тоже
нецелесообразно ввиду отсутствия средств ПРР. Направлять же войсковой
транспорт на полевые склады соединения МТО (с) также весьма затруднительно,
учитывая их удаленность и возможности войскового транспорта.
Для частичного решения данной проблемы, при применении соединения
практикуется создание нештатных полевых складов, с возложением соответствующих обязанностей на должностных лиц соединения МТО, что естественно
снижает эффективность их работы, либо создаются склады по временному штату (на период выполнения конкретной задачи). Но здесь закономерно возникают
вопросы юридической чистоты оформления проводимых хозяйственных операций (приема, хранения, выдачи, ведения учета и отчетности), охраны и обороны
складов. В этих случаях требуется решение командира соединения на выделение
личного состава для охраны и содержания складов (например, караул для склада РАВ), что приведет к его отрыву от исполнения должностных обязанностей и
снижению эффективности применения соединения в целом [5].
Для преодоления рассмотренных проблемных вопросов, крайне целесообразно осуществить обоснование, с применением широко известных методов организационного проектирования, системного анализа и т.д., включения в штат
соединения МТО полевых складов (по каждой довольствующей службе) и подразделения ПРР, а также органов управления, осуществляющих организацию
ПРР, организацию работы полевых складов и оперативное управление этими
подразделениями.
Отмечу, что ранее в штабе армейской (фронтовой) соединения материального обеспечения такими функциями были наделены отделы организации
перевозок (подвоза) МС и материального обеспечения, численностью от 8 до 11
человек соответственно.
Задачами этих отделов были: разработка плана ПРР, схемы грузопотоков;
разработка соответствующих разделов пояснительной записки к решению командира соединения, проектов приказов и распоряжений в части касающихся
погрузочно-разгрузочных работ, наличия, накопления, учета и хранение МС на
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складах, вопросов приема, отправки и отпуска МС; ведение оперативного учета
МС, хранящихся на складах соединения; ведение учета технического состояния
и возможностей средств механизации ПРР; ведение учета прибытия транспортов
в адрес соединения.
На них возлагалась ответственность за подготовку предложений по организации массовой заправки соединений горючим, обеспечения войск хлебом,
прачечного обслуживания войск, ремонта техники тыла, по организации приема
эвакуируемых из войск излишествующих и требующих ремонта ВВТ, а также
трофеев, их проверку и сортировку, приведение в безопасное состояние и доставку (отпуск) по назначению; за хранение и сбережение МС на складах соединения; за подготовку, в соответствии со своими функциональными обязанностями, проектов донесений в вышестоящий орган управления и др.
Таким образом, очевидно, что дальнейшая работа по поиску оптимального,
эффективного состава соединения МТО, новых форм и способов ее применения
по предназначению, необходима и крайне актуальна.
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The method of rational option training citizens in stock
Annotation. The article discusses the method of choosing a rational option for
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Основными целями выбора рационального варианта подготовки граждан,
пребывающих в запасе являются:
- повышение качества укомплектованности личным составом;
- обеспечение гарантированности мобилизационного развертывания;
- сокращение сроков готовности за счет уменьшения продолжительности
боевого слаживания.
Анализ теоретических положений требований руководящих документов,
опыта и результатов опроса специалистов позволяют сформулировать требования к качеству комплектования личным составом запаса на военное время.
Выбирая вариант подготовки граждан, пребывающих в запасе, учитываются критерии оценки эффекта от проведения военных сборов:
- степень укомплектованности гражданами, пребывающими в запасе готовых к выполнению функциональных обязанностей (Кгпз→max );
- уровень укомплектованности бригады личным составом по прямым военно-учетным специальностям (Увус → max ) [1];
- уровень укомплектованности воинских должностей, определяющих боевую обеспеченность бригады материально-технического обеспечения (г) личным
составом по прямому должностному предназначению (Уобс→max) ;
уровень знаний у граждан, пребывающих в запасе после подготовки на военных сборах Θсб→max
Для выбора рационального варианта подготовки граждан, пребывающих в
запасе на военных сборах разработан алгоритм.
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Для удобства работы должностному лицу необходимо составить общую
качественную характеристику брмто(г) в виде таблицы.
При вводе исходных данных в таблицу на первом этапе вписываются военно-учетные специальности (ВУС), согласно штата военного времени отдельно
офицеров и отдельно прапорщиков, сержантов, солдат. Специальности располагают по возрастанию номера по ВУС. Потом в таблицу заносятся коды и наименования воинских должностей (по возрастанию кода должности). Далее по каждой ВУС вписывают штатную численность военного и мирного времени[2].
На втором этапе рассчитывают общую мобилизационную потребность
бригады материального обеспечения в гражданах, пребывающих в запасе:

где Кмп — мобилизационная потребность бригады материальнотехнического обеспечения (г) в гражданах, пребывающих в запасе
- мобилизационная потребность в гражданах, пребывающих в запасе
предназначенные на конкретную h- ую воинскую должность (водитель, повар,
санинструктор и др.) в организационно-штатной структуре конкретного z - ого
воинского подразделения, части;
h - перечень воинских должностей в организационно-штатных структурах
воинских подразделений, частей, h= 1.. .n;
z - перечень организационно-штатных структур воинских подразделений,
частей, входящие в состав бригады материального обеспечения, z = 1...n;
Мобилизационная потребность в гражданах, пребывающих в запасе предназначенных на h - ую воинскую должность в организационно-штатной структуре конкретного z - ого воинского подразделения, части
определяется, как разность между штатной численностью военного и
мирного времени по конкретной должности в конкретном воинском подразделении, части с учетом перемещения (выделения (прибытия) личного состава в другие воинские части) [3].
где
- штатная численность военного времени h - ой воинской должности в организационно-штатной структуре конкретного z - ого воинского подразделения, части бригады;
- штатная численность мирного времени h —ой воинской должности в
организационно-штатной структуре конкретного z - ого воинского подразделения’ части бригады;
- количество личного состава, выделяемого из брмто (г) в другие воинские части с h— ой воинской должности из организационно-штатной структуры конкретного z- ого воинского подразделения;
количество личного состава кадра, прибывающего в брмто(г) из других воинских частей на h —ую воинскую должность в организационно-штатную
структуру конкретного z - ого воинского подразделения.
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В процессе отмобилизования возможно перемещение личного состава с
одной должности на другую внутри брмто(г)
В этом случае формула будет выглядеть:

где
- количество личного состава кадра, прибывающего на h–ую
воинскую должность в организационно-штатную структуру конкретного z -ого
воинского подразделения при внутреннем перемещении;
- количество личного состава, убывающего с h–ой воинской
должности в организационно-штатной структуры конкретного z- ого воинского
подразделения при внутреннем перемещении.
Комплектование бригады материального обеспечения гражданами, пребывающими из запаса, осуществляется проходившими военную службу или военные сборы в войсках и на соответствующих образцах военной техники существенно по прямым ВУС и по прямому должностному
На третьем этапе для установления способности бригады материальнотехнического обеспечения (г) выполнять задачи по предназначению, имеющимся личным составом по штату военного времени, определяют уровень укомплектованности по прямым ВУС отдельно офицеров и отдельно прапорщиков, сержантов и солдат

,чел
- уровень укомплектованности по прямым ВУС офицерами;
' Уровень укомплектованности по прямым ВУС личным составом,
предназначенным на должности, замещаемые прапорщиками, сержантами и
солдатами;
- количество офицеров предназначенных по прямым военно-учетным
специальностям;
- количество личного состава предназначенного на должности, замещаемые прапорщиками, сержантами, солдатами по прямым военно-учетным
специальностям;
- организационно-штатная численность военного времени прапорщиков, сержантов, солдат.
Подготовкой на военных сборах в угрожаемый период должно быть назначено максимально возможное количество граждан, пребывающих в запасе, утративших военные знания, умения и навыки; предназначенных (приписанных) в
бригаду материального обеспечения не по прямым ВУС и (или) не по ПДП. Од47

нако в данном случае необходимо учесть имеющиеся возможности учебной материально-технической базы для одновременного проведения разных видов военных сборов, возможностей по их размещению и финансированию, подготовки
офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат запаса по нескольким военноучетным специальностям, а также условий, связанных с использованием накопленных материальных средств и их восполнением.
На последнем этапе определяют возможности по проведению различных
видов сборов на стационарной учебной материально-технической базе бригады
материально-технического обеспечения (г) и подготовки граждан, предназначенных в брмто (г) на базе различных воинских частей военного округа, школах
младших специалистов и прапорщиков, военных кафедр гражданских вузов и
других организаций.
При определении возможностей руководствуются принципами планирования подготовки граждан, пребывающих в запасе:
- планирование подготовки граждан целесообразно осуществлять на военных сборах всех видов, при этом в первую очередь следует планировать проведение военных сборов по подготовке граждан, пребывающих в запасе, предназначенных в состав организационного ядра; во вторую очередь на воинские
должности офицеров запаса и специалистов, определяющих боевую способность
бригады;
- проведение военных сборов по проверке боевой и мобилизационной готовности бригады;
- при наличии времени осуществлять подготовку граждан по военноучетным специальностям, не определяющим боевую способность бригады.
Таким образом метод рационального варианта подготовки граждан, пребывающих в запасе позволяет получить данные необходимые для обоснования
целесообразного варианта заблаговременной подготовки людских мобилизационных ресурсов (в частности для брмто(г)).
Литература
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Аннотация. В статье освещена проблема подвоза материальных средств
для соединений (воинских частей) ВВС и ПВО.
Ключевые слова: рациональное соотношение; эффективность; транспортировка; затраты; задачи.
On the issue of new formations in the material and technical support (MTS)
Annotation. The article deals with the problem of supplying material resources
for formations (military units) of the Air Force and Air Defense.
Keywords: rational relationship; efficiency; transportation; expenses; tasks.
В ходе совместных специальных учений Вооруженных Сил Республики
Беларусь и Вооруженных Сил Российской Федерации «Запад – 2017 г.» выявлена проблема подвоза материальных средств для соединений (воинских частей)
ВВС и ПВО. Из расчета выполнения задач соединениями и частями объединения ВВС и ПВО и специфики их применения в операциях среднесуточный расход материальных средств может достигать, по наливу ≈ 800 тонн, по сухогрузам ≈ 1500 тонн, а плечо подвоза на различных участках операции может достигать 1400 км. По специфики выполнения задач и объема подвоза материальных
средств для соединений и частей объединения ВВС и ПВО на военное время целесообразно ввести отдельный смешанный автомобильный батальон (далее –
осаб), предназначенный для организации подвоза различных видов материальных средств, соединениям и частям объединения ВВС и ПВО при выполнении
боевых и специальных операций, бесперебойного восполнения оперативных запасов, поддержания ее боевой эффективности, а также эвакуации раненых и
больных, неиспользуемых материальных средств и трофеев с оперативных аэродромов. В основу комплектования рот данных батальонов целесообразно учесть
принцип всестороннего обеспечения, где в составе штатных подразделений будут 2-3 автомобильных взводов подвоза материальных средств со средствами
механизации, 1-2 взвод подвоза и заправки горючего, а так же отделение материального обеспечения.
Предлагаемая апробация перспективной организационно – штатной структуры объединений ВВС и ПВО станет еще одним этапом приведения численности сил и средств материально – технического обеспечения к оптимальному [1].
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Наряду с этим предлагается с целью повышения эффективности производства погрузочно-разгрузочных и монтажных работ, транспортировки и складирования различных грузов ввести должность водителя – оператора крана манипулятора (код ЕТКС-15697), с дополнением табелей к штатам автомобильных
подразделений грузового автомобиля КАМАЗ – 43118 с крано-манипуляторной
установкой (далее –КМУ), с грузоподъемностью 7 тонн. Что позволит без потери общей грузоподъемности подразделения и проходимости по пересеченной
местности повысить качество выполняемых работ и эффективность применения
автомобильных частей в операции. Для обучения операторов крана – манипулятора разработан ряд учебных программ с учетом знаний и навыков, полученных
в общеобразовательных школах, профессионально – технических училищах и на
курсах подготовки водителей, а так же стажа работы [2].
Сегодня специалисты по кранам-манипуляторам достаточно востребованы
в транспортных, производственных и строительных сферах народного хозяйства.
Данная модель организации материально – технического обеспечения соединений и частей объединений ВВС и ПВО направлена на введение штата и табеля к штату отдельного смешанного автомобильного батальона армии ВВС и
ПВО, на базе центров обеспечения мобилизационного развертывания. Комплектование батальона личным составом производить при приведении Вооруженных
Сил Российской Федерации в высшие степени боевой готовности, на основании
приказов и директив Министра обороны Российской Федерации, приказов начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, директив Генерального штаба.
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На первом этапе – определяются затраты на выполнение задач частями и
подразделениями МТО (тыла). Для этого сначала определяются нормативные
постоянные издержки на содержание, а затем переменные расходы на применение ЧП МТО (тыла) на основе зависимости количественных показателей затрат от нормативных, а также временных и объемных параметров выполняемых
задач:
н
C ПМТО  f (tkн , wkн , сktн , сkw
)

где

t

н
k

,

- показатель нормативного периода для k-го элемента, сут., мес.;

н
k

w

- вид задач, выполняемых k-м элементом ЧП МТО (тыла);
снktи снkw – установленные правовыми актами или нормативными документами стоимостные показатели затрат на единицу содержания k-го элемента в
t-й период или при выполнении w-го вида работ, руб./ сут., т, шт., км и пр[1].
К постоянным затратам относятся: стоимость содержания л/с и гражданского персонала; ВСТ; капитальных сооружений (столовых, складов, парков, казарм, учебных корпусов, и т.п.) и оборудования.
К переменным затратам относятся: на создание запасов МС и выполнение
функциональных задач ЧП МТО (тыла), например организацию питания и БПО
л/с, эксплуатационные расходы на доставку МС, ремонт и обслуживание тех51

ники, а также прочие расходы на обеспечение хозяйственной деятельности, например, КШУ (ОСУ). Для их оценки применяются специальные методики.
Причем величина постоянных издержек не зависит от параметров выполняемых задач подразделениями МТО (тыла), величина же переменных издержек
принимается пропорциональной их объему.
В общем виде модель оценки постоянных затрат на годовое содержание
ЧП МТО (тыла) можно представить следующими основными слагаемыми[2]:
ГС
С ПМТО
 С В  С Г  С АТ  С АК  С К  С О

,
где СВ, СГ - годовые затраты на годовое содержание военнослужащих и
гражданского персонала ЧП МТО (тыла), руб.;
САТ, САК–годовые амортизационные затраты на технику, технические
средства и оборудование, а также капитальные здания и сооружения, руб.
СК, СО - затраты на содержание капитальных сооружений и оборудования
ЧП МТО (тыла) в течение года, руб.
Затраты на содержание ЧП МТО (тыла) соединения должны включать все
расходы, связанные с финансовым, продовольственным, вещевым и другими видами обеспечения в соответствии с установленными нормами для конкретной
категории военнослужащих и гражданского персонала. В финансовое обеспечение военнослужащих включается денежное довольствие, материальная помощь
и все другие денежные выплаты, определенные действующими нормативноправовыми документами, а гражданского персонала – заработная плата и дополнительные выплаты, например за выслугу лет и премии[3].
Затраты на содержание военнослужащих и гражданского персонала определяются количеством их категорий и списочной численностью ЧП МТО (тыла)
соединения:
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где сВf, сГf - годовые затраты на содержание одного военнослужащего и
гражданского персонала ЧП МТО (тыла), f-й категории, руб./чел. в год;
nВkf, nГkf – списочное количество военнослужащих и гражданского
персоналаf-х категорий в k-м элементе СМТО соединения, чел.
Для определения расходов на содержание военнослужащих и гражданского персонала с использованием данных моделей, разработаны специальные
электронные таблицы MSExcel, которые позволяют производить оценку ежемесячных и годовых расходов для каждой категории и ЧП МТО (тыла) в целом.
Годовые амортизационные затраты определяются исходя из первоначальной цены m-го образца ВСТ и оборудования, их количества в ЧП МТО (тыла) и
установленного срока эксплуатации, а для капитальных зданий и сооружений –
балансовой стоимостью и оставшегося срока эксплуатации до капитального ремонта[4]:
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где сgmиCЗg -первоначальная ценаm-го образца ТТС, оборудования ибалансовая стоимость в g-м году, руб.;
dn- дефлятор цен в n -м году по сравнению c предшествующим, определяемый на основании данных Росстата;
Nkm – количество ВСТm-го образца в k-м элементе, ед.
TЭТmи TЭКз - установленный срок эксплуатации m-го образца ВСТ, оборудования и з-го здания, сооружения до капитального ремонта, лет[5].
Затраты на содержание капитальных сооружений включают расходы на
обслуживание и ремонт зданий и сооружений (казарм, общежитий, административных и учебных корпусов, автопарков и заправочных пунктов, складов, столовых, бань, прачечных и т.п.), покупку и ремонт мебели, оплату коммунальных
услуг в течение года:

С К  С СЗ  С М  С КУ ,

где ССЗ – годовые затраты на содержание зданий и сооружений, руб.;
СМ – затраты на покупку и ремонт мебели в течение года, руб.;
СКУ – затраты на оплату коммунальных услуг в течение года, руб.
Затраты на содержание оборудования (столовых, складов, автопарков, ремонтных мастерских, заправочных пунктов и др.) включают расходы на содержание их конкретных образцов:
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где со–годовые расходы на содержаниео-х образцов оборудования, руб.;
Nkо – количество оборудования о-го вида в k-м элементе , ед.
Модель оценки переменных затрат включает частные методики определения непосредственных затрат на создание запасов МС(ценностей) и выполнение
функциональных задач ЧП МТО (тыла) соединения:
СГППМТО=СZ+ CП+СБПО+ СР+CЗ+CПр,
где СZ, CП,СБПО,СЭ, СР,CЗ,CПр - соответствующие затраты на создание запасов МС, организацию питания, БПО л/с, эксплуатацию и ремонт техники, ее заправку горючим, а также прочие расходы на обеспечение повседневной
деятельности, руб.
Для оценки затрат на выполнение функциональных задач МТО применяются специальные методики.
В общем виде величина переменных издержек на их выполнение может
быть определена, исходя из объемов задач в процессах МТО и их нормативной
стоимости, суммированием за плановый период, как правило, год:
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гдеVрwt– количественные показатели w-го вида задач, выполняемых в рм процессе МТО в t-й период, ед.изм.
снw– нормативная стоимость выполнения w-го вида задач МТО, руб.
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К прочим затратамотносятся расходы, связанные с выполнением функций
МТО, например, с отрывом личного состава на несение внутреннего наряда или
наряда по столовой, уборку территории, обеспечение учебного процесса, подготовку к зиме и др., а также «накладные расходы» и «косвенные затраты», например связанные с простоями транспорта при доставке материальных средств
(ценностей), соблюдением экологических норм в пунктах дислокации ЧП соединения[6].
Затраты на годовое содержание и применение ЧП МТО (тыла) определяются их суммированием:
ГС
ГП
C ПМТО  C ПМТО
 C ПМТО

.
При необходимости расчета общих затрат на выполнение отдельных процессов МТО, они определяются с учетом оценки значимости устанавливающей
их долю в расходах на годовое содержание ЧП МТО (тыла) [7]:
ГП
ГC
C рПМТО  C рПМТО
 WрCПМТО

.
Для реализации разработанных моделей использованы специально созданные при участии автора электронные таблицы в MSExcel.
В качестве базового принят способ выполнения задач МТО штатными
структурными подразделениями (службами) при двух вариантах их комплектования: существующем и с учетом замены должностей военнослужащих на гражданский персонал.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Направление в совершенствовании образовательного процесса
Аннотация. В статье рассматривается перспективная роль офицеров,
проходящих курсы по повышению квалификации в стенах соответствующего
военно-учебного заведения, в совершенствовании образовательного процесса
путем анализа квалификационных требований к выпускникам вузов МО РФ, организационных документов и проведения занятий.
Ключевые слова: профессиональная подготовка; квалификационные требования; заказчик.
Direction in improving the educational process
Annotation. The article discusses the promising role of officers taking advanced
training courses at the relevant military educational institution in improving the educational process by analyzing the qualification requirements for graduates of higher
education institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federation, organizational documents and conducting classes.
Keywords: vocational training; qualification requirements; customer.
Известные высказывания «Народ, не желающий кормить свою армию,
вскоре будет вынужден кормить чужую» императора Франции Наполеона I Бонапарта и российского императора Александра 3 Миротворца «Во всем свете у
нас только два верных союзника, наша армия и флот. Все остальные, при первой
возможности, сами ополчатся против нас». Эти высказывания важны для нашего
понимания значимости армии для государства, дорожащего своим суверенитетом. А это значит необходимо не только оснащать отечественные Вооруженные
Силы современным и перспективным вооружением и военной техникой, не
только обеспечивать их всеми необходимыми материальными средствами, но и
готовить высококвалифицированных военных специалистов, в первую очередь
офицерский корпус.
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Согласно «Большой советской энциклопедии» военное образование – это
подготовка кадров для различных видов вооружѐнных сил, родов войск и специальных войск, совокупность систематизированных знаний по фундаментальным
и специальным военным наукам и навыков, необходимых офицерам и другим
военнослужащим для практической деятельности. А это значит, что полученные
знания будущих военных специалистов, приобретѐнных в учебных заведениях
должны отвечать современным требованиям.
Профессиональная подготовка офицеров в России в специальных учебных
заведениях началась при создании регулярной армии, но первоначально она касалась только специальных родов войск [1]. Более подробно логикоисторический анализ развития системы военного образования в России рассмотрен в статье «Аспект соответствия подготовки военного специалиста необходимым требованиям вчера и сегодня». В частности, в ней выделены основные направления, посредством практической реализации которых достигалась цель
привития будущим офицеров качеств, характерных для военного профессионала, которые не потеряли актуальности и сегодня [2]. Но есть ряд требований, которые определяются сегодняшним днем.
В связи с активным внедрением новых образцов вооружения и военной
техники, меняются принципы ведения военных действий и тактика вооруженной
борьбы, более актуальной становится проблема соответствия качества подготовки специалиста современным требованиям. Часто можно услышать от различных специалистов, что мы «готовимся к прошлой войне». Механизмы мониторинга в этом направлении есть (систематическое уточнение квалификационных
требований к военно-профессиональной подготовке выпускников, требования к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, отзывы на выпускников), но по времени они имеют скорее «догоняющий» характер. Поэтому, поиск и внедрение новых способов своевременного реагирования на новые современные реалии имеет огромное значение.
Одним из решений может служить более активное вовлечение в этот процесс должностных лиц, которые играют роль «заказчиков». Каждый офицер
Вооруженных Сил РФ не реже раза в три года в стенах соответствующего военно-учебного заведения проходит курсы по повышению квалификации. Было бы
целесообразно той категории, которая по своему статусу обязана знать и владеть
методикой оценки уже практической деятельности своих подчиненных, в том
числе и молодых специалистов, предусмотреть проведения анализа проводимого
в вузе образовательного процесса и действующих квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке выпускников. За время повышения
своей квалификации они в относительно спокойной обстановке смогут дать
свою оценку по этим двум позициям и, при необходимости, сформулировать
предложения.
Для упрощения и более эффективного процесса формулирования новых
квалификационных требований можно выделить 4 этапа.
Этап 1. На этом этапе происходит сбор и изучение информации о задачах,
которые должны быть выполнены на данной служебной должности, и навыках,
необходимых для выполнения этих задач. Для этого необходимо выявить со56

держание профессиональной деятельности (что должно быть сделано?), характер ее выполнения (как должно быть сделано?) и условия, при которых они выполняются, а также разграничить элементы деятельности.
Основными источниками при этом будут являться руководящие документы и практический войсковой опыт.
На этом этапе целесообразно сделать следующий вывод: основные требуемые качества, то есть такие, без наличия которых должностные обязанности
не могут осуществляться на удовлетворительном уровне.
Этап 2. На этом этапе происходит анализ требований к военному специалисту, в рамках которого осуществляется «перевод» характеристик служебной
деятельности в характеристики человека, то есть в «квалификацию». Анализ
требований к исполнителю заключается в определении требований к физическим, психическим, социальным и интеллектуальным качествам выпускника,
вытекающих из «объективных характеристик» (качественное измерение) соответствующей должности.
При этом необходимо понимать, что квалификационные требования привязаны не к самому человеку, а к подлежащим выполнению должностным обязанностям и могут быть структурированы по видам (требования к различным
профессиональным группам, требования, связанные с определенным видом технологии, и т.п.), по степени подготовленности по различным характеристикам (к
примеру: знание ведения служебного делопроизводства, умение проводить занятия с подчиненными, владение средствами связи и т.п.) и по категориям (требования физические, интеллектуальные, к внимательности, ответственности и др.).
Этап 3. На этом этапе происходит анализ значимости выделенных требований и распределение их по видам.
При этом необходимо дать ответы на следующие вопросы:
- в какой степени требуется выполнение отдельных предпосылок пригодности;
- насколько значимы отдельные требования к военному специалисту;
- какие требования относятся к общим компетенциям;
- какие требования относятся к профессиональным компетенциям.
Этап 4. На этом этапе происходит выработка блоков квалификационных
требований к данной должности.
Каждый из блоков требований к должности содержит все требования определенного профиля, которым должен отвечать военный специалист, чтобы успешно справляться с выполнением функциональных обязанностей. Применение
блоко-профильного метода к разработке квалификационной характеристики поможет, в дальнейшем, определить какие учебные дисциплины будут ответственными за формирование данного требования.
Для обеспечения более систематизированной работы над оценкой действующих квалификационных требований и образовательного процесса, а в дальнейшем анализа этой работы специалистами учебно-методического отдела
(УМО), целесообразно создать несколько бланков: оценка квалификационных
требований, таблица 1, оценка тематического плана таблица 2, оценка образовательного процесса таблица 3.
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Таблица 1
Оценка квалификационных требований
Действующие квалификационные требования

Положения, утратившие Предлагаемые изменения
актуальность
1. (Наименование учебной дисциплины)

Формулировка новых квалификационных требований

Таблица 2
Оценка тематического плана
Наименование
темы и занятия

Положения, утратившие актуальность

Предлагаемые
изменения

Формулировка новых тем, занятий и порядок их отработки
(учебные вопросы)
1. (Наименование учебной дисциплины)

Таблица 3
Оценка образовательного процесса
Наименование
темы и занятия

Изменения в методике прове- Изменения в МТО занятия
дения занятия
1. (Наименование учебной дисциплины)

На итоговом занятии каждый офицер должен пояснить и обосновать свое
решение. После этого данные предложения необходимо проанализировать специалистами учебно-методического отдела вуза: если изменения имеют общий
характер (более половины оценивающих), то их необходимо вносить в планирование образовательного процесса; если же они имеют отношение к отличительной черте (характеристике) конкретного округа или даже части, то целесообразно спланировать дополнительные занятия по данной тематике с теми обучающимися, которые планируются к отправке для прохождения дальнейшей службы
в данных местах.
Командование вуза, обобщив их, может скорректировать учебный план
самостоятельно в пределах прав, предоставленных начальнику вуза [3]. Если целесообразно внесение более значительных изменений, то организуется соответствующая работа с вышестоящими органами управления.
Таким образом, организация тесного взаимодействия всех элементов в
системе подготовки будущих военных специалистов для Вооруженных Сил РФ,
позволит повысить эффективность и качество подготовки, а также своевременно
реагировать на все изменения требований, предъявляемых к выпускникам военных учебных заведений.
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Повышение эффективности мероприятий тылового обеспечения при
ведении маневренной обороны первым способом
Аннотация. В статье проведен анализ повышения эффективности тылового обеспечения в ходе подготовки и ведения маневренной обороны, предложены пути решения выявленных проблемных вопросов и противоречий.
Ключевые слова: оценка эффективности; тыловое обеспечение; материально-техническое обеспечение; подразделения тылового обеспечения.
Improving the effectiveness of logistics support measures in the conduct of
maneuverable defense by the first method
Annotation. In the article, an analysis is made of increasing the efficiency of the
supply security during the preparation and conduct of a maneuverable defense, and
suggested ways to solve the identified problem issues and contradictions.
Keywords: effectiveness evaluation; logistic support; material and technical
support; logistic units.
Известно, что средства и приемы тылового обеспечения развивались непрерывно и в соревновании, противоборстве со средствами разведки неприятеля.
Возрастание возможности разведки противника в последнее время предопределяют необходимость маскировки не только общевойсковых, но и тыловых объектов.
В ходе подготовительных действий и создания условий, благоприятных к
наступлению противник может применить новейшие технические средства.
Огневое поражение объектов батальона материального обеспечения, запасов материальных средств, техники, могут наноситься с применением и использованием высокоточного оружия, новейших средств разведки и применения беспилотных летательных аппаратов, применения разведки высокоточных оптических приборов (окуляров).
Таким образом, подразделения тыла могут быть объектом удара тактической и армейской авиации. Для повышения их устойчивости и живучести возникает необходимость постоянно осуществлять комплекс мероприятий, включающий наблюдение за воздействием противника, отражения его ударов на низких высотах, маскировки от электронно-оптических, тепловизионной, радиоэлектронной, радио и радио-технической разведки, инженерного обеспечения и
других, так как тыловые подразделения бригады могут быть объектами ударов
этих сил.
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Тыловое обеспечение проводится подразделениями, частями и соединениями в ходе подготовки и ведения боевых действий, при выполнении специальных заданий командования, при подготовке и проведении учений с войсками,
а также при несении боевого дежурства частями и соединениями постоянной
боевой готовности.
Разнообразие существующих способов, таких как скрытие, имитация, демонстративные действия и дезинформация позволяют в настоящее время повысить живучесть подразделений тыла в условиях современных войн.
Основными объектами войскового тыла являются склады, медицинские
пункты, пункты боевого питания, продовольственные пункты, полевые механизированные хлебозаводы, стоянки автомобильной техники.
Скрытие вооружения и техники на объектах войскового тыла достигается:
1) расположением органов тыла в лесах, складках местности, на обратных
скатах высот, в хозяйственных постройках и т.д.;
2) скрытие процесса оборудования сооружений и деятельности в них;
3) изменением внешнего вида объектов тыла (штабелей, палаток и др.);
4) оборудованием ложных сооружений и установкой макетов техники.
Активность тылового обеспечения достигается настойчивым навязыванием противнику ложного представления о намерениях командования, состоянии,
расположении и деятельности войск и объектов. Убедительность маскировки
достигается правдоподобностью проводимых мероприятий и соответствием их
условиям обстановки с учѐтом реальных возможностей всех видов разведки
противника. Непрерывность маскировки достигается проведением мероприятий
по маскировке в любой обстановке, постоянно, а не от случая к случаю (при
подготовке и в ходе боя, при передвижении войск и расположении их на месте,
при оборудовании и эксплуатации объектов). Разнообразие маскировки достигается исключением шаблона в организации и осуществлении маскировочных мероприятий, а также применением новых приѐмов и средств маскировки. Для высокой эффективности маскировки она должна быть комплексной. Комплексность маскировки достигается одновременным проведением различных маскировочных мероприятий, противодействующих всем способам и средствам разведки противника или тем из них, которые имеют решающее значение в конкретной обстановке. Маскировка ведѐтся против всех видов технических средств
разведки, а по масштабам применения и характеру решаемых задач бывает:
1) стратегическая;
2) оперативная:
3) тактическая.
Эффективность маскировки обеспечивается комплексным и качественным
выполнением мероприятий:
1) организационных;
2) инженерных;
3) технических.
Так за отдельно взятый период (последнюю декаду 1944 года) наглядно
видно, что за такой короткий срок уничтожено около 200 бандитов, задержано
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около 800; кроме этого задержано до 50 банд-пособников и около 20 агентов
противника.
Особое внимание стало уделяться таким разведывательно-диверсионным
силам, как ДРГ от групп СН, батальонов «Рейнджеров», ротам глубинной разведки армейских корпусов (США и ФРГ), а также ДРГ мотопехотных и танковых дивизий. Кроме того, возможны удары таких групп, выделяемых из состава
ВДД и ВШД, аэро-мобильных тактических групп, тактических воздушных десантов и остатков разгромленных войск, находящихся в тыловой полосе. Основные их усилия предполагается сосредоточить на глубине 60-150 км от линии
фронта, где их действия, согласно специалистов НАТО, наиболее предпочтительны.
Сущность маскировки состоит в том, чтобы при скрытии объектов устранить или ослабить, а при создании ложных объектов − воспроизвести их основные демаскирующие признаки. Поэтому, прежде чем приступить к маскировке
какого-либо объекта, необходимо оценить обстановку и выявить его демаскирующие признаки. К основным ДП объектов относятся:
1) форма и размеры;
2) яркость и цвет поверхности;
3) тени, падающие от объектов на окружающую поверхность;
4) отблески от стѐкол и металла;
5) отражѐнные радиоволны, инфракрасные и другие излучения;
6) количество и взаимное расположение одиночных объектов в составе
группового объекта;
7) движение, звуки, вспышки, пыль, выброшенный грунт, вытоптанные
места, задульные конусы, следы от движения машин, а также радиопередачи и
другие признаки деятельности войск;
8) расположение относительно других объектов, переднего края или государственной границы.
Фон снега из-за однообразия поверхности затрудняет маскировку объектов, так как на снегу хорошо видны следы деятельности войск и объектов. В то
же время снег является наиболее доступным маскировочным материалом. Снегопады способствуют скрытию объектов и следов.
Снижение уровня видимости маскируемых объектов до порога обнаружения достигается путѐм уменьшения яркостного контраста и цветовых различий
между объектом и фоном, а также увеличением порогового контраста.
Увеличение порогового контраста достигается следующими способами:
1) уменьшением геометрических размеров объектов и теней от них;
2) изменением геометрических размеров объектов, проходя, по возможности, от протяжѐнных форм к компактным;
3) использованием видовых свойств местности, например, пѐстрых фонов,
которые дают увеличение порогового контраста обнаружения по сравнению с
однотипными тонами.
Чтобы объект не выделялся на фоне окружающей местности, контраст между ними должен быть минимальным (незаметным для средств разведки). Это
достигается расположением объектов в естественных масках, в тени от местных
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предметов, на пятнах местности, цвет которых близок к цвету объекта, а также
проведением маскировочного окрашивания объектов, применением искусственных масок от средств оптической, радиолокационной и тепловой разведки и выполнением других мероприятий маскировки. Естественными масками, эффективными от воздушной и космической разведки, являются густые леса, рощи,
кустарники, древесные насаждения, населѐнные пункты. Леса являются лучшим
видом естественных масок.
Так, например, плотные туманы практически непрозрачны как для видимых, так и для инфракрасных лучей. Туманы сокращают дальность видимости
света ночью. Например, свет фары при отсутствии тумана виден с расстояния 25
км, при слабом тумане − с расстояния 1,5 км, а при плотном − только с расстояния 0,2 км. Возможности разведки снижаются также во время осадков. Дожди и
снегопады затрудняют ведение разведки не только оптическими, но и радиолокационными и тепловыми средствами. Значительно снижают возможности оптической разведки также низкая сплошная облачность и пылевые облака.
Для выполнения инженерных мероприятий маскировки войска применяют
табельные средства маскировки, расходные и местные материалы. К табельным
средствам маскировки относятся:
1) средства индивидуальной маскировки личного состава;
2) маскировочные комплекты и маски;
3) макеты военной техники и имитаторы;
4) радиолокационные уголковые отражатели;
5) светомаскировочные устройства;
6) специальные машины и оборудование (полевые окрасочные станции,
звуковещательные станции)1
7) Оборудование площадок для подготовки техники и вооружения к окраске, для непосредственной работы по окраске, а также выбор места для стоянки
техники и вооружения до полного высыхания;
8) подготовку поверхностей для окраски с одновременной защитой поверхностей, не подлежащих окраске, разметку рисунков окраски и нанесение
контуров пятен;
9) подготовку красочных смесей и нанесение их на окрашиваемые поверхности, правку контуров цветовых пятен, сушку красочного слоя.
Техническое руководство маскировочным окрашиванием, контроль качества окраски и соблюдения мер безопасности осуществляются начальником инженерной службы.
При скрытии вооружения и техники от комплекса технических средств
разведки противника табельные маскировочные комплекты и маски применяются в сочетании с тепловыми и радиолокационными экранами из местных материалов, а также применяются транспарантные радиорассеивающие покрытия из
синтетических материалов совместно с теплоотражающими покрытиями из металлизированной ткани.

1

Дополнение микропаттернов к макропаттернам существенно улучшает эффект камуфлирования
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Особое значение придают маскировке подъездов к органам тыла. Для
чего необходимо использовать существующую сеть дорог, не оставлять тупиковых подъездов к складам, отдельным сооружениям, пунктам заправки (т. е. дорога должна продолжаться от сооружения до леса, населѐнного пункта и т. д.),
скрывать подъезды и подходы (забрасыванием местными материалами, стягиванием крон деревьев и т.п.). Движение личного состава и транспорта, связанное с
погрузкой и разгрузкой, заправкой машин, должно производиться под прикрытием естественных и искусственных масок, в условиях ограниченной видимости
или в тѐмное время суток. Для прибывающего транспорта устраивают в стороне
от складов и пунктов заправки замаскированные стоянки, которые оборудуются
укрытиями для машин и заблаговременно установленными искусственными
масками, если естественных недостаточно. Охранные ограждения складов следует вписывать в рисунок местности, располагая их вдоль дорог, опушек, межей,
просек, заборов. Маскировка медицинских пунктов заключается в скрытии палаток, автотранспорта, в том числе санитарного, электростанций, кухонь и следов
их деятельности. Это достигается:
1) расположением палаток, автотранспорта и сооружений в лесных массивах, балках, в тени местных предметов;
2) использованием существующей дорожной сети и оборудованием скрытых подъездов к палаткам;
3) применением табельных маскировочных комплектов и местных материалов для скрытия палаток, автотранспорта, полевых кухонь;
4) маскировкой шумов работающих электростанций, дымов отопительных
устройств и кухонь.
Маскировка пунктов боевого питания осуществляется скрытием складов
боеприпасов и подъездов к ним, расположением автотранспорта с боеприпасами
на замаскированных стоянках, а также скрытием погрузки, разгрузки и движения транспорта в районе складов. Маскировка продовольственных пунктов осуществляется скрытием автотранспорта и палаток, кухонь, подъездов к отдельным объектам и признаков деятельности, особенно дыма, пара, отходов. Скрытие кухонь достигается расположением их в лесу под деревьями с густыми кронами, в строениях населѐнных пунктов или возведением специальных сооружений для маскировки кухонь из местных материалов. Маскировка полевых хлебозаводов осуществляется скрытием специальных автомашин, автотранспорта, палаток, проведением мероприятий по маскировке шумов работающих электростанций, устранению световых демаскирующих признаков при работе ночью,
маскировке подъездных путей и движения по ним. Скрытие полевых хлебозаводов достигается расположением их в лесу, балках, котлованах, населѐнных
пунктах, а также работой их в ночное время.
Ложные объекты оборудуются с использованием местных материалов, табельных и местных средств. При оборудовании ложных объектов тыла необходимо воспроизводить характерную для этих объектов прямолинейную планировку и чѐткую систему внутренних дорог и площадок. Ложные сооружения
создаются: палатки − сборкой каркасов из местных и расходных материалов с
обтягиванием их тканями или табельными маскировочными покрытиями; доро64

ги − путем срезки верхнего слоя грунта или присыпкой поверхности земли светлыми грунтами, а ложные колонные пути − с помощью многократного проезда
по намеченной трассе гусеничной или колесной техники; склады − устройством
насыпей и выемок из грунта и снега, показом изготовленных из тары и местных
материалов замаскированной техники и штабелей материальных средств. Имитация расположения и деятельности ложных складов, пунктов заправки имеет
целью отвлечь внимание противника от действительных объектов. Основными
мероприятиями по имитации жизнедеятельности объектов тыла являются обозначение работ по отрывке котлованов и подготовка дорог, перемещение (передвижка) макетов техники и военного имущества, движение машин по территории складов, воспроизведение световых демаскирующих признаков в ночное
время, имитация пожаров и взрывов при налѐтах авиации противника, восстановление ложных объектов после воздушного нападения противника.
Безусловно, тыловое обеспечение является очень важным мероприятием
не только в условиях современного боя, успех в котором зависит от того, кто
первым обнаружит противника, но и при подготовке и проведении военных
операций, а также в повседневной деятельности Вооруженных Сил.
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Analysis of the material support of the grouping of troops (forces) in the conditions of the modern local armed conflict
Annotation. The article analyzes the material support of the grouping of troops
(forces) in modern local wars and military conflicts. The accent was made on the functioning of the material support system for grouping troops (forces) by stocks of materiel, calculating the needs and losses of materiel, organizing the supply of materiel
during combat operations.
Key words: grouping of troops (forces); material security; material resources;
local war; armed conflict.
Анализ опыта современных локальных войн и вооружѐнных конфликтов
показывает, что основными формами применения объединенных группировок
войск (сил) будут операции, систематические боевые действия и удары. Наиболее типичными способами действий войск будут одновременные и последовательные внезапные удары, действия сил специальных операций, диверсионных и
диверсионно-разведовательных групп, незаконных воинских формирований на
отдельные объекты и населенные пункты, а также аэромобильные действия. При
этом все формы и способы боевых действий войск будут протекать без чѐтко
обозначенных линий фронта и характеризоваться высокой воздушно-наземной
манѐвренностью, рейдовыми аэромобильными действиями при высокой степени
тактической и огневой самостоятельности частей и подразделений. Кроме того,
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тенденция нанесения дальних (глубоких) ударов в последние два десятилетия
приобрела устойчивый характер и стала закономерностью.
Условия и специфика современных боевых действийтребует автономности
в материальном обеспечении группировки войск. Система материального обеспечения (СМО), с точки зрения обособленности, имеет лишь относительную самостоятельность, поскольку она тесно взаимодействует с общей системой материально-технического обеспечения военного округа и ВС РФ, а также с элементами других систем, которые образуют для неѐ внешнюю среду.
На основании научно-исследовательских работ и исследований, можно
выделить следующие противоречия в материальном обеспечении группировки
войск (сил).
Между нормами содержания и эшелонирования запасов материальных
средств в группировке войск (сил) при ведении боевых действий.
Все создаваемые в группировке войск (сил)- запасы по своим размерам
должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям по автономности
выполнения боевых задач. Однако существующие нормы содержания запасов
материальных средств жестко регламентированы для всех театров военных действий.
Создание условий для устойчивого автономного материального обеспечения является объективной закономерностью. При решении этой проблемы следует исходить, прежде всего из того, что требуемая автономность зависит, с одной стороны, от поставленных перед группировкой войск (сил) задач, а с другой
стороны - от условий обеспечения, под которыми понимаются: наличие и грузоподъемность транспортных средств, действующих в интересах рассматриваемой
группировки войск (сил); плечо подвоза и состояние транспортных коммуникаций; наличие запасов необходимых материальных средств на довольствующих
складах.
Понятно, что чем лучше условия обеспечения, тем меньше требуемый
уровень автономности обеспечиваемойгруппировки войск (сил), то есть тем
меньшими могут быть создаваемые в них запасы материальных средств. Так как
условия обеспечения в военное время могут быть самыми различными, то объективной закономерностью при решении вопроса о требуемой автономности
группировки войск, а, следовательно, и вопроса об эшелонировании запасов материальных средств, является дифференцированный подход в каждом конкретном случае с учетом конкретных условий на каждом из театров военных действий, стратегическом или операционном направлении.
Между прогнозируемыми потребностями в материальных средствах и методами еѐ определения.
Основными показателями в материальном обеспечении, оказывающими
влияние на боевые действия группировки войск (сил) являются: объем выполняемых задач; количество соединений, частей и подразделений, входящих в состав группировки войск (сил); потребность в материальных средствах.
В настоящее время возникает необходимость уточнить или разработать
новые методы прогнозирования потребности в материальных средствах, определении потерь, эшелонирование запасов и организации их подвоза. Начальникам
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родов войск и служб необходимо определить потребность в материальных средствах, оптимальные объѐмы полевых складов, стоимость переработки, капитальные затраты и транспортные расходы на 1 т грузов.
Опыт боевых действий в современных операциях последних лет показывает, что с изменением способов ведения операций, характера и показателей операции, должны пересматриваться и нормы содержания запасов. Из-за отсутствия
таких нормативов (или их старения) по каждому виду материальных средств на
соответствующих складах может образовываться как их дефицит, так и перенасыщение.
По существующим положениям потребность в материальных средствах
определяется по следующей зависимости:

Qi  Ri  Pi  Z i

,
где Q i – потребность в i -тых материальных средствах, РСЕ;
Ri
– расход i -тых материальных средств, РСЕ;
Pi
– потери i -тых материальных средств, РСЕ;
Zi

– запасы i -тых материальных средств к концу операции, РСЕ;
Анализ показывает, что расход материальных средств при ведении боевых
действий зависит главным образом от сложности задач и напряжѐнности боевых
действий, а также от места расположения группировок материальнотехнического обеспечения, и других факторов. В связи с этим возникают определенные трудности в достоверном определении потребности материальных
средств на операцию или период[1].
При этом следует учитывать новые условия и факторы проведения операций: оценку математического ожидания среднесуточного расхода материальных
средств; напряженность ведения боевых действий по периодам операции; интенсивности расхода материальных средств в зависимости от места и роли соединений, воинских частей и подразделений входящих в группировку войск (сил) при
ведении боевых действий; протяженность отрезка времени выполнения боевой
задачи в заданном режиме.
3. Между реальными потерями запасов материальных средств и прогнозируемой величиной расхода.
Немаловажную роль при планировании материального обеспечения группировки войск (сил) играет учѐт потерь материальных средств. Опыт локальных
и региональных войн последних лет показывает, что игнорирование возможных
потерь материальных средств может привести к непоправимым последствиям.
Потери запасов материальных средств в современных операциях будут значительно отличаться от нормативных. Налицо противоречия между прогнозируемыми нормативными потерями и их реальными показателями. Имеющиеся методики расчѐта предназначены для расчѐта прогнозирования потерь ВВТ, ракет
и боеприпасов, других материальных средств при проведении армейских операций или стратегических операций без их детализации. В целях решения данной
задачи необходимо выработать методику прогнозирования потерь технических
средств служб материального обеспечения, расхода и потерь материальных
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средств в различных формах и способах ведения боевых действий группировки
войск (сил) [2]. При проведении вычислительного эксперимента целесообразно
использовать методику, принятую при прогнозировании операций.
Потери материальных средств, при ведении боевых действий в начальном
периоде ведения боевых действий могут составить 15-40% от расхода, а по отдельным видам материальных средств и более. Их необходимо учитывать комплексно: рассчитывать как ущерб от ударов средств поражения противника по
объектам хранения на стационарных складах и коммуникациях; на полевых
складах; в пунктах постоянной дислокации; в транспортных средствах подвоза;
в боевых частях и подразделениях. Установлено, что ресурс ударов по объектам
материального обеспечения может составлять по взглядам США и НАТО до 3035%. По предварительным расчетам это может привести к потерям до 30-40%
всех имеющихся запасов материальных средств от ударов ВТО или 15-20% от
ударов обычными средствами поражения. Потери материальных средств в операции для группировки войск могут составить до 2000 тонн в сутки, примерно
до 20 тыс. тонн за операцию.
4. Между существующей и предполагаемой системой подвоза материальных средств.
Опыт ведения военных действий в современных операциях показывает,
что меняются принципы и способы организации подвоза материальных средств
войскам, что вызвало противоречия между существующей системой подвоза материальных средств и предлагаемой системой подвоза при развѐртывании и ведении боевых действий группировкой войск(сил). При этом пополнение запасов
материальных средств должно осуществляться ежесуточно, в первую очередь в
частях, действующих на главном направлении, на огневые позиции артиллерии[3].
Подвозматериальных средств будет осуществляться со стационарных
складов, полевых складов, выгрузочных станций (портов, пристаней), местных
предприятий. Значительный расход материальных средств и их потерь потребует напряженной работы транспорта подвоза всех звеньев войск и широкого маневра запасами.
При этом подвоз может осуществляться железнодорожным транспортом–
до выгрузочных станций, воздушным транспортом - на аэродромы, морским
(речным) транспортом – до портов выгрузки, автомобильным транспортом способом «на себя», «от себя» и минуя промежуточные звенья.
Создавая запасы материальных средств, следует предусмотреть содержание части запасов на грунте (в запасных районах), вблизи рубежей нанесения
контрударов, на путях отхода, на огневых позициях, в автомобильном транспорте брмто.
Заблаговременное создание повышенных запасов (на огневых позициях,
на складах) позволит в дальнейшем осуществлять подвоз только в ночное время
и меньшими силами.
По опыту ведения современных боевых действий подвоз материальных
средств осуществлялся, в основном, автомобильным транспортом. При этом
значительно возросла роль применения авиации - вертолетов. Положительный
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опыт использования вертолетов для доставки материальных средств – требует
дополнительного рассмотрения вопроса в системе подвоза.
Исходя из вышеперечисленных противоречий можно выделить, что успех
материального обеспечения в операциях (боевых действиях) достигается на основе применения общих принципов, определенных руководящими документами
материально-технического обеспечения.
Кроме того, следует учитывать, что на период ведения боевых действий
для обеспечения группировки войск (сил) [4] необходимо создание группировки
материально-технического обеспечения. Практически все условия и факторы,
выявленные в ходе анализа системы материального обеспечения группировки
войск (сил), будут оказывать влияние на всю систему материально-технического
обеспечения (рис. 1).
Следовательно, функционирование и состояние системы материального
обеспечения группировки войск (сил)будут определяться как внешними (объективными) факторами, оказывающими воздействие на систему, так и субъективными, которые будут соответствовать организации взаимодействия органов
управления материально-техническим обеспечением, их компетентности, опыту
и способам работы по планированию и организации материального обеспечения
группировки войск.
Вывод: таким образом современные локальные войны и вооружѐнные
конфликты убедительно доказывают, что решающее значение для достижения
успеха принадлежит материальному обеспечению (наряду с оперативным (боевым) и техническим). Именно тщательная подготовка и организация материального обеспечения группировки войск (сил) позволяют максимально реализовать
боевые возможности сил и средств, и эффективные формы, и способы боевых
действий.
Организация материального обеспечения по своему содержанию и проводимым мероприятиям в современных локальных войнах и вооружѐнных конфликтах будет мало чем отличаться от крупномасштабных операций (боевых
действий) с применением обычных средств поражения. Тем не менее, масштаб и
условия вооруженной борьбы, применяемые силы и средства накладывают специфические особенности на организацию материального обеспечения войск.
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Ключевые слова: армейская артиллерийская бригада; тыловое обеспечение; подвоз материальных средств; проведенные исследования; техника тыла.
Analysis of the material support of the artillery formation in the conduct of
hostilities in operations
Annotation. The article analyzes the functioning of the material support system
of the army artillery brigade. Emphasis is placed on the analysis of the assessment of
the material support of aabr in the conduct of hostilities in military operations.
Keywords: army artillery brigade; logistic support; delivery of materiel; conducted research; appliances rear.
Армейская артиллерийская бригада, предназначена для подавления противника. В силу особенностей боевого применения артиллерийская бригада армии, применяется на направлении сосредоточения основных усилий армии и еѐ
действия характеризуется большим объѐмом расхода боеприпасов и горючего.
Протяженность путей подвоза и эвакуации, используемых рмо бригады, до огневых позиций составляет 6-15 км. В начальный период ведения боевых действий подвоз МС будет осуществляться своими силами из районов размещения
сил и средств МТО армии (стационарных складов, артиллерийских баз, выгрузочных станций и др.)
Расстояние подвоза МС из района получения материальных средств до
огневых позиций может составлять 100 км и более, в зависимости от района огневых позиций и периода действий войск.
В связи с отсутствием в аабр средств механизации ПРР, временные нормативы, установленные для погрузки МС рмо будут нарушены.
Как показывает исследование, из за отсутствия сил и средств ПРР время
загрузки транспорта подвоза боеприпасов может в 2-4 раза превысить норма73

тивное. В то же время удовлетворение потребности артиллерийской бригады путем подвоза боеприпасов, горючего, продовольствия, ВТИ, является главной задачей материального обеспечения.
Потребность в материальных средствах для артиллерийской бригады определяется характером и объемом выполняемых задач, боевым и численным составом, а также масштабами применения средств вооруженной борьбы, в том
числе ядерного и высокоточного оружия.
Если в период подготовки операции артиллерийским соединениям и частям предстоит выдвижение в назначенные районы, то следует учитывать дополнительный расход горючего, который, как показывают исследования, может составить 0,3 запр. автобензина и 0,5 запр. дизельного топлива на 100 км марша[1].
На основании анализа результатов ранее проведенных исследований в
артиллерийском соединении кроме войсковых запасов материальных средств,
могут создаваться дополнительные запасы боеприпасов и горючего. Войсковые
запасы материальных средств содержатся в штатных транспортных средствах, а
дополнительные запасы, размеры которых определяет старший начальник, могут
выкладываться на грунт на огневых позициях артиллерии или содержаться в автомобильных подразделениях, приданных из состава армейской бригады материально-технического обеспечения.
При смене артиллерией огневых позиций командир артиллерийского соединения должен принять меры к перевозке выложенных на грунт боеприпасов
своими штатными транспортными средствами на новые огневые позиции, а при
невозможности перевозки - обеспечить их охрану и передачу по указанию командира соответствующего соединения. Это является проблемным вопросом,
так как транспорт подвоза боеприпасов дивизионов будет загружен, а транспорт
подвоза аабр будет задействован для подвоза боеприпасов со стационарных
складов (артиллерийских баз) для обеспечения боевых действий бригады[2].
Подвоз других материальных средств в артиллерийское соединение, как
правило, своими транспортными средствами как в первых операциях, так и в ходе дальнейших боевых действий, в том числе может быть привлечен транспорт
артиллерийских подразделений, отдельных случаях подвоз может осуществляться транспортными средствами вышестоящего звена.
Выполненные расчеты по подсистемам продовольственного и вещевого
обеспечения показывают, что имеющиеся в подразделениях обеспечения артиллерийской бригады войсковые запасы соответствуют предъявляемым нормам
снабжения и обеспечивают эффективное ведение боевых действий при ведении
оборонительной операции.
Успешное решение задач по подвозу материальных средств в подразделения во многом зависит от масштабов применения пакетного и стеллажного
способов хранения и перевозки материальных средств. Они позволяют повысить
коэффициент использования грузоподъемности транспортных средств подразделений материального обеспечения, по сравнению с перевозкой грузов в стандартной таре в среднем на 11%, что лишь частично может обеспечивать содержание дополнительных запасов боеприпасов[3].
С развитием вооружения и технической оснащенности, совершенствованием организационной структуры войск происходят изменения в системе материального обеспечения. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что
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совершенствование элементов системы шло в направлении упрощения структуры, повышения подвижности, увеличения возможностей по подъему запасов и
производительности погрузочно-разгрузочных работ (ПРР).
Большинство параметров, характеризующих боевые действия, в частности среднесуточные расходы боеприпасов, потери материальных средств, развиваются во времени относительно закономерным образом, определяя черты процесса развития[4].
Анализ результатов расчетов и графика свидетельствует о том, что к
2020-му году ожидаются значительный рост расхода и потерь боеприпасов в армейской оборонительной операции. За этот же период возможности сил и
средств обеспечения войск боеприпасами возрастут незначительно. Таким образом, имеющиеся в настоящее время противоречия между потребностями аабр в
материальных средствах на сутки ведения операции и возможностями системы
материального обеспечения по производству ПРР и транспортированию будут
усиливаться.
Очевидно, что возможности по накоплению войсковых запасов боеприпасов по существующим на сегодняшний день нормам не соответствуют прогнозируемым потребностям.
Проведенные исследования показали, что существующая в настоящее
время система материального обеспечения армейской артиллерийской бригады
оборонительной операции не отвечает требованиям современных операций по
таким показателям, как наличие средств механизации погрузочно-разгрузочных
работ, удаленности стационарных и полевых складов от районов размещения
подразделений обеспечения бригады и уровню создаваемых дополнительных
запасов боеприпасов. Известные методы оценки данных показателей системы
материального обеспечения либо не в полной мере учитывают особенности, либо не совсем точно соответствуют требованиям руководящих документов по
применению армейской артиллерийской бригады в операциях.
В качестве вывода в данной статье можно констатировать, что вопросы
материального обеспечения аабр при ведении боевых действий в армейских
операциях требуют дополнительного исследования и их решения.
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Совершенствование планирования подвоза материальных средств
частям (подразделениям) соединения (части) в бою
Аннотация. В статье проведен анализ планирования подвоза материальных средств частям (подразделениям) соединения (части) в условиях современного боя. Основное внимание уделено актуальности и трудоемкости процесса
планирования и организации управления подвозом материальных средств при
ведении боевых действий.
Ключевые слова: подвоз материальных средств; система подвоза; гибкость; перевозка; планирование; тыловое обеспечение; материальные средства.
Improving the planning of the supply of material means to units (subunits) of
the compound (s) in combat
Annotation. The article analyzes the planning of the supply of material means
to parts (divisions) of the compound (part) in the conditions of modern combat. The
main attention is paid to the relevance and laboriousness of the process of planning
and organizing the management of the supply of material during combat operations.
Keywords: supply of material resources; supply system; flexibility; shipping;
planning; logistic support; material resources.
Определения.
Подвоз материальных средств - основная задача тылового обеспечения,
представляющая собой процесс доставки материальных средств, который организуется и осуществляется в интересах материального и других видов тылового
обеспечения в любых условиях обстановки. Подвоз материальных средств
включает в себя: планирование подвоза по месту (отправитель, получатель);
подготовку материальных, транспортных и погрузочно-разгрузочных сил и
средств; погрузку и перевозку материальных средств.
Система подвоза материальных средств – совокупность взаимосвязанных
органов управления, сил и средств подвоза, которые объединены единым планом и действуют совместно в целях обеспечения бесперебойной и своевременной доставки материальных средств войскам (силам).
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Планирование - процесс подготовки решений о том, какие мероприятия,
какими силами, привлечением каких средств, каким образом и в какие сроки
должно быть сделано.
Анализ показывает, что глубокие преобразования в коренных вопросах военного дела привели к значительным изменениям содержания и объема задач по
тыловому обеспечению войск в мирное время и в ходе боевых действий.
Этот рост связан, главным образом, с тотальной механизацией и моторизацией Вооруженных сил, увеличением их энерговооруженности, насыщенностью более мощным оружием и боевой техникой, повышением динамичности и
интенсивности боевых действий при одновременном возрастании их размаха.
Так, современная бригада превосходит мотострелковую дивизию (бригаду) времен Великой Отечественной войны по количеству танков, бронетехники и автоматическому оружию в 2-3 раза, а по массе заправки до 30 раз.
В связи с этим значительно увеличился объем задач по подвозу материальных средств. Материальные потребности соединения теперь не только огромны по своей массе, но и более разнообразны, чем прежде. Это обусловлено
тем, что оснащение новыми видами оружия, боевой и другой техникой объективно привело к появлению «ядерных боеприпасов», ракет, различных новых
приборов, оборудования, средств защиты от оружия массового поражения, высокоточного оружия и множества других новых видов военной продукции. Как
следствие, номенклатура материальных средств, потребляемых современного
мотострелкового
соединения,
включает
более
500 наименований.
Произошли изменения и в структуре материальных потребностей. Так, если в боевых действиях в период Великой Отечественной войны основная доля в
общем расходе материальных средств приходилась на продовольствие, фураж,
боеприпасы и инженерное имущество, то в современных условиях ввиду полной
механизации и моторизации соединения, увеличения еѐ энерговооруженности,
размаха и динамичности боевых действий, наибольший удельный вес принадлежит горючему и боеприпасам.
При возрастании роли горючего и боеприпасов в успешном ведении войны, значительно увеличился объем и претерпели существенные изменения задачи по планированию и осуществлению их подвоза.
Для детализации принятого решения на подвоз, определения объемов,
способов, сроков и последовательности выполнения задач по доставке материальных средств получателям должностными лицами всех степеней осуществляется планирование подвоза. Планирование является одной из самых трудоѐмких
и сложных задач.
Актуальность темы обуславливается тем, что в звене соединение – воинская часть отсутствует управленческий аппарат, способный грамотно и в установленные сроки осуществить планирование подвоза материальных средств,
контроль и управление им, а непосредственным организатором подвоза является
заместителя командира по тылу. Все задачи по организации подвоза в бою возлагаются на него. Он определяет задачи, оценивает обстановку, принимает решение на подвоз, руководит его планированием, ставит задачи подчиненным и
организует управление подвозом, что в условиях современного боя весьма трудно, а зачастую практически невозможно.
Таким образом, организация подвоза является сложным и многофункциональным процессом, а с учетом увеличения объема задач материального обеспечения и усложнение условий их выполнения – к подвозу предъявляются весьма
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высокие требования. Особо важное место в организации подвоза занимает планирование и управление подвозом в сложных условиях современного боя. Учитывая опыт ведения боевых действий в современных условиях, реальное время
на планирование подвоза абсолютно не соответствует отведенному на это расчетному времени. Заместитель командира по тылу в разделе пояснительной записки к плану тылового обеспечения должен осуществить детальное планирование подвоза материальных средств с учетом поставленных соединению (воинской части) задач и заявок начальников родов войск и служб на подвоз и разнарядки (нарядов, накладных) на выдачу материальных средств со складов соединения (части), что возможно лишь в период подготовки к боевым действиям.
Детальное суточное планирование в ходе боя по боевым задачам в полном объеме осуществить заместителю командира по тылу (единолично) не представится
возможным, в связи с тем, что информация о потребности в подвозе будет представлена в сводке по тылу (в донесениях) к исходу дня боя. Решение по поставленным задачам в течении дня боя или на следующий день требует немедленного (или в кратчайшие сроки) их обеспечения, что создает определенные требования к планированию и постановке задач на подвоз. Как правило, от момента доведения задач в ходе боя до постановки задач на их обеспечение отводится не
более 2-3 часов. с учетом расхода материальных средств, который будет напрямую зависеть от характера и динамики ведущихся действий и сложившейся обстановки именно на этот день.
Значительная трудоѐмкость и значимость подвоза материальных средств в
войсковом звене настоятельно требуют выработки и совершенствования алгоритма конкретных действий при его планировании. Загруженность заместителя
командира по тылу и отсутствие другого должностного лица, в чьи функциональные обязанности входили бы задачи по планированию и управлению подвозом материальных средств, требует автоматизации разработки предложений по
его выполнению, а также разработке документов управления им как при подготовке, так и в ходе боя.
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Justification of ways to improve the adaptability of personnel and equipment
during combat operations in various climatic conditions
Annotation. The article deals with the process of finding ways to improve the
adaptability of personnel and equipment during combat operations in various climatic
conditions.
Keywords: combat conditions; logistic support; climatic conditions; appliances
rear.
Решение всех задач, стоящих перед системой тылового обеспечения, осуществляется преимущественно личным составом. Это вызывает необходимость,
еще в мирное время, совершенствовать боевую подготовку, морально и психологически готовить его к выполнению своих функций в боевой обстановке, кроме того, как показывают исследования и опыт войск, требуется учитывать факторы, влияющие на адаптацию человека в различных климатических условиях.
В ходе боевых действий повышенные энергозатраты военнослужащих в
условиях холодного климата должны адекватно восполняться для нормальной
адаптации организма при существенных перепадах температур, частой смены
погодных условий, пониженном содержании кислорода в окружающем воздухе,
значительной влажностью в любое время года.
Одним из путей решения этой проблемы является, в частности, правильный режим питания, пересмотр рациона питания по норме специального пайка
для особо холодных районов в сторону сбалансированности его состава по белкам, жирам и углеводам согласно научно обоснованный пропорций (для особо
холодных районов наиболее благоприятным будет соотношение 1,2:1,5:5) и по79

вышение его энергетической ценности за счет введения в рацион высококалорийных легко усваиваемых разнообразных продуктов, богатых витаминами.
Современные способы ведения боевых действий, их высокая маневренность и большая напряженность, возможное применение новейших видов оружия, отравляющих и агрессивных химических веществ, предъявляют к организации питания личного состава требования, которые при использовании имеющихся на оснащении в бригаде средств приготовления пищи (КП-20, КП-130,
КПБМ-150, ПАК-200М, КО-75,
ПП-170м, ПП-40 и др.) и необходимости
транспортирования значительного количества продовольствия, требующего кулинарной обработки, в условиях ведения современных боевых действий, не могут выполнены в полном объеме.
В связи с этим определенный интерес вызывает система питания CFFS, которая начала внедряться в армии США для обеспечения подразделений и частей
морской пехоты. Главный компонент этой системы – паек типа «Т», упакованный вместе с подносом и содержащий 24 пакета готовых блюд. Приготовление
пищи сводится к отделению упаковки и кратковременному разогреву содержимого на универсальной кухне, которая входит в состав системы[1].
Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов свидетельствует, что
индивидуальное приготовление пищи не является чем-то второстепенным.
Составу сухого пайка, выдаваемого личному составу в качестве неприкосновенного запаса и способам разогрева консервированной пищи в различных
климатических условиях при ведении боевых действий автономно, должно уделяться особое внимание, так как данный способ при организации питания личного состава отдельных подразделений и военнослужащих может быть единственно возможным в течение одних и более суток. Опыт Великой Отечественной
войны, боевых действий в Афганистане показывает, что горячая пища готовилась и выдавалась личному составу только утром и вечером, да и то при благоприятных условиях.
Практика войск показывает, что в виду отсутствия местных топливных ресурсов в различных климатических условиях для разогрева пищи и кипячения
воды сухой паек необходимо укомплектовывать энергобрикетами (сухой спирт
или топливный брикет). Интересным в этом отношении является способ, предложенный английской фирмой «Хоткэн», которая рекомендует для разогрева
пищи, содержащейся в металлических укупорках, использовать разогревающие
упаковки. Данный способ мог бы найти широкое применение при обеспечении
отдельных групп и небольших подразделений, действующих в отрыве от главных сил бригады (батальона).
Одной из особенностей приготовления пищи в горнотундровой местности
является продолжительность ее варки. Из графика (рис.1) видно, что продукты
растительного происхождения (крупы, макароны, овощи) требуют для варки в
несколько раз меньше времени, чем продукты животного происхождения (мясо,
рыба).
В целях сокращения времени на тепловую обработку продуктов целесообразно не только использовать легкоразваривающиеся концентрированные продукты, но и применять специальные технологические приемы[2]. Так, сокраще80

ние срока варки почти в 2 раза достигается уменьшением кусков мяса с 1,5 – 2 кг
до 0,4 – 0,5 кг, а крупной рыбы пластованием или разрезанием на куски по 0,3 –
0,4 кг; предварительное замачивание сушеных овощей, риса, бобовых и перловой крупы сокращает время варки на 10 – 15%. Продолжительность тепловой
обработки уменьшается также при варке продуктов в небольшом количестве
жидкости.

Рисунок 1 – Зависимость продолжительности варки продуктов питания от
высоты над уровнем моря и содержанием кислорода в окружающем воздухе
Отсутствие, как правило, свежего мяса, картофеля и овощей, содержащих
основные витамины, может привести к авитаминозу и истощению организма,
поэтому необходимо либо ввести в состав суточного рациона дополнительное
количество свежих овощей (в особенности моркови, лука) на 7 – 10%, либо увеличить норму обеспечения поливитаминами.
Для северных районов можно использовать местные средства, содержащие
витамины: хвойный настой, настой из ягеля, брусника, клюква, морошка, крапива[3].
Проведение работ в бригаде по заготовкам продовольствия из местных
средств, особенно для районов севера (вылов рыбы, сбор грибов, ягод и растений) необходимо возложить на специальные подразделения – отделение заготовительных работ (отдзр) в бмо бригады.
Не менее важной проблемой в суровых, контрастных погодноклиматических условиях на территории Западного военного округа, когда личный состав большую часть времени находится на открытом воздухе и подвергается сильному охлаждению, становится обеспечение топливом для пунктов
обогрева.
Отсутствие необходимых местных средств, слабая заселенность и освоенность некоторых районов крайне усложняют бытовое устройство личного состава. В зимних условиях для укрытия и обогрева в годы минувшей войны применялись снежные норы и хижины, в которых, за счет тепла, выделяемого челове81

ческим организмом, светильником (лампой керосиновой) или примусом, можно
было поддержать температуру воздуха от +2°С до +8°С при наружной температуре воздуха – 30°С – 40°С.
В целях предохранения организма военнослужащих от переохлаждения в
зимнее время при подготовке районов боевого предназначения целесообразно
предусматривать возведение заглубленных пунктов обогрева с запасами топлива
(дрова, уголь, торф). Кроме того, ввиду специфических климатических условий,
в особенности горно-тундровой местности, отсутствия источников добывания
топлива (дров) для пунктов обогрева, необходимо осуществлять заблаговременное накопление топлива, выделять для его подвоза в части и подразделения необходимые транспортные средства.
Важную роль в условиях северных широт играет экипировка военнослужащих. Боевые действия в период Великой Отечественной войны показали, что
ряд предметов вещевого имущества не удовлетворял предъявляемым к ним требованиям сурового климата, что нередко приводило к тяжелым последствиям.
Об этом свидетельствует опыт десантной операции Северного флота в районе
губы Большая Западная Лица, проведенная в период с 27 апреля по 13 мая 1942
года[4].
Высаженный разведывательный отряд флота в составе 70 человек был одет
в ватное обмундирование и имел продовольствие на 5 дней. За 5 суток отряд потерял убитыми 4 человека, а число обмороженных, заболевших снежной слепотой и небоеспособных из-за физической слабости и утомления составило 56 человек. Требовалось обмундирование, которое отличалось бы способностью сохранять тепло при морозе до – 30°С – 40°С, ветронепроницаемостью при скорости ветра до 25 – 30 м/с, влагонепроницаемостью, максимально возможной легкостью и удобством при ведении боя.
Обращает на себя внимание новый вид разработанной в ФРГ ткани. Ее
особенность в том, что в структуре ткани находятся микрокапсулы, содержащие
глауберову соль. Эта соль, как известно, под действием тепла (+26°С) становится жидкой, аккумулируя при этом в 60 раз больше тепла, чем вода. Охлаждаясь
же, соль снова затвердевает и выделяет запасенное тепло.
Исследования ряда авторов показывают, что при ведении боевых действий
большое значение приобретает масса экипировки личного состава. Определено,
что максимальная нагрузка на человека не должна превышать 25 – 40% массы
его тела. Соответственно с этим установлено, что оптимальная нагрузка, не
снижающая боеспособности и мобильности личного состава, не должна превышать 18 – 20 кг, не считая массы основных носимых предметов обмундирования.
Решение этой проблемы возможно следующими способами:
 снижением массогабаритных показателей одежды (изготовлением предметов
экипировки из новых более легких и прочных материалов);
 совершенствованием конструкции существующих предметов одежды и поиск новых конструктивных форм;
 созданием предметов экипировки многоцелевого назначения (по примеру
плащ-палатки, выполняющей помимо основных, функции спального мешка,
надувного плотика, матраца и т.д.);
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 делением экипировки на носимую и возимую части, при этом возимая часть
должна включать предметы экипировки периодической надобности и перевозиться в боевых и транспортных средствах рот (взводов) (вещевое имущество, часть запасов боеприпасов, продовольствия, воды, предметы полевого
быта и т.д.).
Предлагаемые меры позволяют облегчить экипировку мотострелкаавтоматчика до 25 – 30 кг, что примерно будет соответствовать его оптимальной
нагрузке и обеспечивать требуемую степень мобильности и адаптивности военнослужащих.
Степень подготовки военнослужащих во многом определяется, как показывают исследования, его обученностью действиям в условиях автономного существования. Поэтому со специалистами целесообразно проводить занятия по
изучению физико-географических особенностей района дислокации, чтобы каждый знал способы снижения их отрицательного влияния на человека, технику,
материальные средства, а также проводить занятия по выживанию в природной
среде данного региона.
Особое значение имеет ночная подготовка. Практика показывает, что личный состав необходимо учить действовать в ночное время как с применением
средств ночного видения, так и без них; максимально использовать возможности
техники и оружия; применять осветительные и светосигнальные средства; осуществлять передвижение по азимуту. В то же время, как показал анализ табелей
существующей организационно-штатной структуры мсбр, в подразделениях материального обеспечения не предусмотрены приборы ночного видения. Опыт
ночных боевых действий в период конфликта в районе Персидского залива, показал целесообразность обеспечения транспортных средств приборами ночного
видения дальностью до 50 – 100 м, а личного состава очками-усилителями света
до 150 м. По опыту войск на каждый автомобиль и гусеничный транспортер следует иметь прибор ночного видения[5].
При подготовке к ночным действиям необходимо усилить техническую
подготовку водителей и механиков-водителей, особенно в период низких температур. Это связано с понижением производительности личного состава по ремонту (обслуживанию) техники и повышенным выходом из строя деталей. Так,
при температуре – 15°С обнаруживается техническая неисправность транспортных средств (выход деталей из строя возрастает на 10-15 %); при температуре 25°С выход деталей из строя возрастает до
20-25 %; а при – 30°С – разрушения деталей столь многочисленны, что эксплуатация некоторых видов
транспортных средств (техники тыла) прекращается.
Подготовка техники служб тыла, в первую очередь, транспортных средств,
должна строиться на основе эксплуатационных показателей и инженерноклиматических характеристик условий эксплуатации техники. Анализ показал,
что относительная продолжительность для механизмов составляет 98 дней, а
продолжительность периода с температурой воздуха ниже -30°С (невозможность эксплуатации техники) в целом около 9 дней.
Для надежной эксплуатации техники служб тыла, помимо обычных мероприятий, в подготовительный период в целях адаптации должно быть дополни83

тельно предусмотрено: установка шин и резинотехнических изделий в специальном морозостойком исполнении с шипами противоскольжения; заправка агрегатов транспортных средств (техники тыла) маслами, смазками и рабочими
жидкостями, обеспечивающими работу в условиях низких температур; утепление аккумуляторных батарей; подогрев или утепление в комплексе с подогревом
топливных баков дизельных транспортных средств и механизмов; обеспечение
хорошей видимости водителя через стекла кабины; возможность поддержания в
кабине необходимой температуры; оснащение устройствами для надежного пуска двигателей в зимнее время с использованием горячего воздуха, газовых горелок, инфракрасного излучения, электронагревательных элементов, индивидуальных пусковых подогревателей, горячей воды, пара и других средств; обеспечение техники тыла повышенными запасами ЗИП [6], инструмента, средствами
самоокапывания (ручными машинами для рыхления мерзлых грунтов, подрывными зарядами, термобурами); повышение проходимости транспортных
средств, в первую очередь совершающих одиночные рейсы или в составе небольших колонн [7]; оперативная информация водителей о состоянии дорог.
В целом, проведенный анализ и оценка путей повышения адаптивности
личного состава и техники показал, что успех подготовки личного состава и
техники зависит от: ее заблаговременности; готовности частей и подразделений
тыла к автономным действиям в различных климатических условиях; наличия
специфических, для данного района, материальных средств, вооружения и техники; создания принципиально новых видов транспортных средств.
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Ещѐ раз о рекламе
Аннотация. В статье представлено авторское мнение о вреде современной рекламы.
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Once again about advertising
Annotation. The article presents the author's opinion about the dangers of modern advertising.
Keywords: advertising; media; a television.
Автор уже написал статью о вреде рекламы в современных социальноэкономических условиях, прошло некоторое время а ее шквал еще более усилился. Это говорит только о том, что идеи автора о ее несомненном вреде имеют
под собой основу, которую невозможно опровергнуть. Напомню очень коротко
о чем шла речь в моей первой статье [1].
Во-первых, вся реклама направлена на отупление и развращение подавляющего большинства россиян, не зависимо от возраста. Особенно это касается
совсем маленьких детей, которые все это принимают, так сказать, за чистую монету.
Во-вторых, мало кто знает о том, что именно в рекламе наши враги закладывают идеи, враждебные нашему российскому менталитету, в частности, всячески стараются привить населению Российской Федерации мысли о том, что
только богатство и прибыль смогут ему обеспечить счастливую жизнь, при любых обстоятельствах.
В-третьих, любая реклам выполняет, так сказать, социальный заказ различных групп, как нашего населения, так и наших, наиболее вероятных, противников. Именно поэтому несмотря на решение Государственной Думы сократить
число часов рекламы на всех государственных каналах, наблюдается явно противоположная тенденция. При этом сама реклама становится все более навязчивой и довольно глупой. Одни и те же фразы, которые с точки зрения логического
смыла не выдерживают никакой критики, многократно повторяются. Однако эти
фразы, многократно сказанные актерами, которые стали совсем не давно известны, начинают постепенно оседать в головном мозгу, и в ауре любого нормально85

го человека. На это и делается расчет нашими наиболее вероятными врагами и
противниками.
В-четвертых, есть еще одно весьма опасное явление при рекламе такого
рода – в ней уже давно заложен эффект, так называемого, «двадцать пятого кадра». Он позволяет постепенно зомбировать многих людей, так как нет пока защиты от этого опасного проникновения в мозг современного человека. Это уже
приводит к тому, что многие молодые люди не совсем понимают, что происходит в стране в современных социально-экономических условиях. Они вряд ли
будут сражаться за свою страну так, как это делали их деды и, даже, отцы. Если
сейчас не остановить этот пагубный процесс, то через несколько десятков лет
этот печальный прогноз может стать реальностью со всеми вытекающими из
этого обстоятельствами.
К вышесказанному автор хочет добавить только следующее:
Правительство Российской Федерации ровным счетом ничего не делает
для исправления нынешней, уже опасной, ситуации. Это не просто непонятно, а
наводит на мысль, что кому-то это чрезвычайно выгодно.
Правительство страны не только не хочет пресечь это явное вредительство, но еще и расширяет сферу деятельности рекламы. Уже просто невозможно
избежать очень назойливой рекламы, которая присутствует почти во всех частях Интернета, в том числе в последнее время стала даже появляться, как приложение, во многих музыкальных произведениях, которые есть в Интернете.
Если так продолжится и дальше, то уже скоро население, которое еще не
совсем оглуплено такой рекламой, будет просто выключать все каналы телевидения, и не будет разрешать своим божественным детям, вообще, пользоваться
Интернетом. Это, конечно, не прибавит их детям нормального развития, но зато
защитит от вреда их драгоценное здоровье.
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Изменение роли женщины в обществе в современных социальноэкономических условиях
Аннотация. В статье представлено авторское мнение об изменение роли
женщины в современных социально-экономических условиях.
Ключевые слова: изменение; роль женщины в обществе; современные
социально-экономические условия.
Changing the role of women in society in modern socio-economic conditions
Annotation. The article presents the author's opinion on the changing role of
women in modern socio-economic conditions.
Keywords: change; the role of women in society; modern socio-economic conditions.
Роль женщины в современных социально-экономических условиях, несомненно, изменилась вследствие следующих обстоятельств.
Во-первых, женщина всегда была на целую голову выше современных
мужчин с точки зрения нравственности и моральных истоков. Все дело в том,
что Бог создал женщину совсем не из ребра Адама, как это трактуют некоторые
ученые вследствие своей малограмотности и несомненной глупости. На самом
деле, как можно создать человека из ребра, пусть, даже, и Адама? Это придумали лжеученые для того, чтобы опоганить саму идею создания человека по проекту Всевышнего Разума, и никак иначе!
Во-вторых, Бог создал женщину для того, чтобы она вела за собой мужчину в направлении оптимальной жизнедеятельности, в том числе и в таком направлении, как рождение и воспитание божественных детей.
В-третьих, в современных социально-экономических условиях мужчины
погрязли в очень неприятную для себя среду, которая характеризуется следующими обстоятельствами:
1)
Сейчас уже очень трудно найти хорошую работу, которая способна
прокормить семью, в которой, хотя бы, один ребенок. Если детей, скажем, двое
или трое, что встречается сейчас крайне редко, то вряд ли он может такую семью содержать. В советское время государство помогало таким семьям всячески
– оно давало им в первую очередь большие благоустроенные квартиры по числе
детей плюс еще одна комната, как бы, про запас. Люди старшего поколения это
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очень хорошо помнят. Люди молодого поколения этого совсем не знают, и, как
говорится, и знать совсем не желают. Им бы только решить свои сиюминутные
проблемы, а дальше - хоть трава не расти!
2)
И это еще не все. Среди людей молодого поколения, речь идет, прежде всего, о молодых мужчинах, немало уже больных туберкулезом, СПИДОМ
и другими не хорошими заболеваниями. Уже немало среди молодых мужчин
желающих забыться от реальной повседневности дурманом наркотиков, и тому
подобных дурманов, которые им услужливо предлагают люди, которым за это
немало приплачивают спецслужбы стран – наших наиболее вероятных противников.
3)
Кроме того, молодые мужчина, как бы это деликатно сказать, слабоваты в половом смысле, то есть они не всегда способны удовлетворить естественные потребности нормальной женщины. Резко возросло число мужчин, которые, вообще, уже не способны зачать ребенка в силу следующих обстоятельств:
1.
Слишком плохое питание по причине того, что купить продукты высокого качества не всегда хватает денег, а это не способствует повышению половой потребности. Поэтому так много сейчас разводов именно по это причине.
Достаточно посмотреть официальную статистику, которая хотя и врет, но, в
данном случае, не так уж и сильно. Уже скоро число вновь созданных браков, и
браков, которые рассыпались в прах уже через два-три года совместной жизни,
сравняется, если уже не сравнялось!
2.
Кроме того, если женщина не получает удовлетворения в браке от
мужа, она, рано или поздно, обязательно станет ему изменять в силу Закона, так
сказать, несоответствия своей роли в семье, и внимания, которого она не видит в
процессе совместной половой жизни со своим, довольно слабым, супругом. Эта
тенденция нарастает, и скоро будет видна, так сказать, невооруженным глазом.
3.
Есть еще одно немаловажное обстоятельство, а именно – среди молодых мужчин все меньше желающих иметь много детей. Их родители имели от
силы одного-двух детей, а он, естественно, их копирует. Вот, еще не так давно, в
семьях было по 5-8 полноценных детей. Дети, которые выросли в таких семьях,
тоже заводили приблизительно такое же количество здоровых, умных, красивых
и долголетних детей.
4.
Кроме того, есть немало мужчин, которые хотели бы получить все и
сразу. Иными словами, вместо того, чтобы самому создать базу для будущей семьи, они ищут себе в жены богатых женщин, которые бы их содержали, как
можно дольше. К глубокому сожалении, число таких Донжуанов возрастает. Это
приводит, в конечном итоге, к распаду таких лже-семей. При этом остаются дети, которые растут в условиях неполной семьи. Психологи хорошо знают, что
дети, выросшие в неполной семье, обязательно вырастут, своего рода, моральными уродами независимо от того, как у них потом сложится взрослая жизнь.
Именно поэтому резко возрастает число семей, в которых муж и жена были
единственными детьми в своих семьях. Поэтому они не имеют представления о
том, что делиться всем со своими братьями и сестрами нужно обязательно, иначе они, как следует, наподдают, и в следующий раз так поступать не будешь. В
итоге, такие муж и жена в семейной жизни всегда тянут одеяло, как говорится,
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только на себя. Им и в голову не приходит, что это, рано или поздно, приведет
семью к неминуемому краху.
5.
Есть еще немало и других печальных обстоятельств, которые перечислить пальцев не хватит, например, хотя бы, пагубная привычка похмеляться
на утро после выпивки в компании таких же, недалеких молодых мужчин, которых объединяет только одно чувство, а именно – это желание уйти от реальности современной жизни. Это особенно хорошо видно на примере огромного
множества молодых мужчин, которые лечатся от алкоголизма, всячески пытаясь
«подшиться» от этого неприятного чувства, когда утром хочется выпить, во что
бы то ни стало. Именно это обстоятельство скоро приведет к тому, что мужчин,
которые пьют совсем мало или, вообще, не пьют крепкие спиртные напитки,
можно будет, как говорится, по пальцам пересчитать.
Поэтому уже можно говорить о довольно резком изменении роли
современных женщин в обществе, притом, не только в российском обществе, но
и в обществе очень многих стран мира, за исключением Китайской Народной
Республики и почти всех арабских стран. Их объединяет только одно – они
никогда не ставят свои собственные интересы выше интересов своей семьи и
своих божественных детей. Именно поэтому женщины, инстинктивно чувствуя
грядущую опасность, как для себя, так и для своих, в том числе, будущих детей,
начинают, как говорится, брать власть в свои женские руки. Это выражается в
следующем:
1)
Они стараются получить высокие должности с очень большими окладами, чтобы, в случае чего, иметь возможность самым воспитать детей.
2)
Они стараются, пока молодые, родить, хотя бы, одного ребенка от
еще не совсем пропащего мужчины, хотя, с каждым годом им это делать все
труднее. В таких случаях, они стараются забеременеть посредством ЭКО, которое постепенно набирает обороты во многих цивилизованных странах. В это
случае есть почти стопроцентная возможность родить полноценного ребенка,
поскольку этот метод отсеивает детей со всевозможными дефектами, которые,
рано или поздно, отчетливо проявятся в реальной жизни.
3)
Они стараются любить мужчину, от которого у нее будет ребенок,
по той причине, что женщина может родить здорового ребенка только в том
случае, если она любит мужчину по настоящему. Это всегда именно так, что бы
не писали некоторые продажные писаки, которым немало платят враги нашей
страны, которые хотят, во что бы то ни стало, добиться почти полного исчезновения русских людей с лица Земли.
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Тайна татуировок на теле современных людей
Аннотация. В статье представлено авторское мнение о татуировках на
теле современных людей.
Ключевые слова: татуировки; тело; современные люди.
The mystery of tattoos on the body of modern people
Annotation. The article presents the author's opinion about tattoos on the body
of modern people.
Keywords: tattoos; body; modern people.
Проведенные нами исследования показали, что татуировки на теле современного человека являются не просто символом его не понимания того, что это
значит на самом деле, но и символом его стремления изменить свою судьбу и
свой характер в целом. Ниже представлено авторское мнение по этому вопросу.
Во-первых, современные татуировки или тату, как их называет современная молодежь, всегда были широко востребованы в любом обществе, начиная с
древних веков..
Во-вторых, татуировки всегда были, есть и будут, как бы, символом того,
что из себя представляет тот или иной человек.
В-третьих, хорошо известно, что в советское время татуировки были, так
сказать, совсем не в моде. Скорее наоборот, они были запрещены строжайшим
образом, их стеснялись, их выводили всякими разными способами, часто вредными для здоровья. Единственный социальный слой, в котором они прижились,
так сказать, навсегда, это был слой уголовников и бандитов, отбывающих свой
срок в колониях разного режима и предназначения. Постепенно после, так называемой, «перестройки» молодежь все чаще наносит себе в разные места тела те
или иные символы, не очень задумываясь о том, к чему это может привести впоследствии.
В-четвертых, мало кто знает о том, что сами символы почти всех татуировок были придуманы давным-давно - еще до начала нашей эпохи. Например, в
древнем Риме и древнем Египте они были широко востребованы во многих слоях общества. Носитель некоторых татуировок знал, что он, как бы, огражден от
многих неприятностей, если будет иметь ту или иную татуировку на своей, скажем, груди. Это настолько вошло в плоть и кровь многих народов, что они до
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сих пор широко применяют татуировку в обыденной современной жизни. Следует отметить, что на Святой Руси обычая наносить татуировки никогда не было. Православная Церковь считала, что ношение православного креста защитит
его владельца от всех неприятностей и бед. Именно поэтому эти крестики народ
всегда носил на себе. Именно поэтому они часто его спасали от многих невзгод
и болезней. Именно поэтому эти символы распятого на кресте Христа были, как
бы, защитой от всех нападения темных сил, которых в Природу всегда было немало, да они и до сих пор существуют.
В-пятых, мало кто знает о том, что если человек не носит свой крестик, с
которым он был крещен по Православному обычаю, то он часто попадает в неприятности разного рода. Свидетельств этому великое множество. Известно, что
во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов те солдаты, которые
носили на себе крестик с момента своего рождения, несмотря на запрет Советской власти, выживали во время самых кровопролитных боев, в то время, когда
солдаты без крестика погибали в очень большом количестве.
В-шестых, нанесение разного рода иероглифов на разные части своего тела является, по сути, желанием человека независимо от его пола, вероисповедания и национальности показать всем окружающим что он, вот, такой-то или, вот,
такая-то. Это кажется смешным, но на самом деле так оно и есть. Основная причина этого заключается в том, что нанесение татуировок наносит определенный
дискомфорт в системе человеческого организма и приводит к изменению его
внутреннего энергетического баланса следующим образом.
Проведенные нами исследования показали, что влияние татуировок на организм человека зависит от изображения татуировки и от части тела, на которую
они нанесены, а именно:
1)
Татуировки на голове означают стремление обрести значительность
и весомость в обществе. Их внутренне влияние заключается в развитии своих
скрытых способностей и возможностей. Опасность заключается в том, что открытие этих способностей никоим образом не контролируется человеком. Это
спонтанный выброс.
2)
Татуировки на шее означают того, что человек наделен чем-то, что
недоступно другим. Их внутреннее влияние состоит во внутреннем напряжение,
неспособность и невозможность справиться с тем, что происходит в его жизни.
3)
Татуировки
на
левой
руке
(для
правши)
демонстрируют четкое описание своих стремлений и интересов от окружающих
его людей и процессов. Они означают, как бы, девиз «я хочу или мне нравится
вот это». Их внутренне влияние заключается в однобокости и малом количестве
вариантов при принятии решений или совершении поступков - стереотипность и
заеженность в схемах.
4)
Татуировки на правой руке (для правши) демонстрируют
активное стремление к самовыражению, желание получить больше и часто чтото конкретное от мира. Их внутренне влияние заключается в формировании
твердости и решительности, сопряженной с излишней настойчивостью и отсутствием гибкости.
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5)
Татуировки на груди демонстрируют вызов окружающим, нежелание следовать общественным нормам, а желание устанавливать свои порядки.
Их внутреннее влияние заключается в конфликте в мировосприятии между своим видением и общественными нормами, в результате – замкнутость и нелюдимость.
6)
Татуировки на животе демонстрируют конкретизацию интересов и
материальных стремлений в жизни. Их внутреннее влияние приводит к ограниченности в контактах, невозможности и неспособности общения в более широком смысле этого слова, при этом часть из знакомых будут отсеяна.
7)
Татуировки на спине демонстрируют доминирование и наличие
внутренней защиты от окружения. Их внутреннее влияние приводит к постоянному стремлению выразить свои возможности, продемонстрировать свой потенциал окружающим людям.
8)
Татуировки на пояснице демонстрируют неординарность в общении
и подходах, связанных с контактами с противоположным полом.
Их внутреннее влияние приводит к сомнению и нереализованности в существующем партнере, есть желание сделать и получить от жизни больше имеющегося.
9)
Татуировки на ягодицах демонстрируют стремление получить максимальное признание и интерес со стороны окружающим во всех аспектах. Их
внутреннее влияние приводит к сложности с самооценкой, неумению определить свои реальные возможности и свое место в жизни.
10) Татуировки на половых органах демонстрируют недовольство (неудовлетворенность)
партнерами,
их
поведением
и
отношением.
Их внутренне влияние приводит к желанию обрести сексуальную гармонию, соответствие между реальностью и мечтами.
11) Татуировки на левой ноге демонстрируют выделение основных базисных возможностей человека, на что бы он, по своей природе, хотел обратить
вниманием. Их внутреннее влияние приводит к самокопанию и поиску скрытых
резервов; неудовлетворенности существующим и происходящим в полной мере.
12) Татуировки на правой ноге демонстрируют направление движения и
стремлений человека. Их внутреннее влияние приводит к ограничению или поддержке в указанном направлении.
13) Татуировки на левой ступне демонстрируют поиск партнера, опоры
в жизни Их внутреннее влияние приводит к недостаточной поддержке со стороны родных и близких.
14) Татуировки на правой ступне демонстрируют эгоизм и стремление
жить под свои прихоти желания Их внутреннее влияние приводит к недовольству общением и взаимоотношениями с близкими.
Таким образом, где бы вы не наносили татуировку, отрицательное влияние
будет обязательно. Поэтому никогда и ни при каких случаях нецелесообразно
это делать совсем.
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Структура тылового обеспечения армии США
Аннотация. Всестороннее и бесперебойное тыловое обеспечение войск
считается одним из основных факторов успешного ведения боевых действий
любым государством. Ход и исход операции зависит от того, насколько полно и
своевременно войска будут обеспечены всем необходимым, как скоро будут возвращены в строй раненые, а также восстановлены поврежденные вооружение
и военная техника. Система тылового обеспечения, созданная в мирное время,
предназначена для использования еѐ в ходе военной кампании.
Ключевые слова: тыловое обеспечение; тыл; армия США; система тылового обеспечения; материальные средства; запасы; подвоз.
US Army Logistics Structure
Annotation. Comprehensive and uninterrupted rear support for troops is considered one of the main factors for the successful conduct of hostilities by any state.
The course and outcome of the operation depends on how fully and timely the
troops will be provided with everything they need, how soon the wounded will be returned to service, and the damaged weapons and military equipment will be restored.
The logistic support system, created in peacetime, is designed to be used during the
military campaign.
Keywords: logistic support; rear; US Army; logistic system; material resources;
stocks; delivery
По мнению ведущих экспертов, "стратегия и тактика являются основой
планирования боевых действий, а служба тыла обеспечивает средства для их ведения". Исход боевой операции зависит от устойчивого и бесперебойного функционирования тылового обеспечения. В настоящее время тыловое обеспечение
претерпевает изменения и развивается под непосредственным влиянием военной
стратегии, достижение целей которой, оно призвано обеспечить. Направленность военной стратегии США значительно изменилась после окончания «холодной войны».
В прошлом, когда соперником Соединѐнных Штатов был Советский Союз,
основные усилия были направлены на наращивание возможностей стратегических наступательных сил и создание крупной группировки войск в Европе.
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Повышению стратегической мобильности уделялось меньше внимания.
Ставка делалась на то, что в случае развязывания всеобщей войны будут отмобилизованы практически все силы и средства гражданских компаний.
В XXI веке расстановка сил в мире и в отдельных районах значительно
изменилась: отсутствие угрозы глобальной войны, и возрастание нестабильности в различных регионах отразилась на военной стратегии США, которая приобрела региональную направленность.
Для достижения своих политических и военных целей США реорганизуют
тыловое обеспечение войск в направлении повышения мобильности, обеспечивающей возможность ведение военных действий различного масштаба в любое
время и в любом районе земного шара.
Тыловое обеспечение сухопутных войск США
В соответствии с полевым уставом сухопутных войск США FM-100-5 "Ведение боевых действий", тыловое обеспечение является одним из основных видов деятельности, необходимых для создания, поддержания и восстановления
боевой мощи сухопутных войск.
Система тылового обеспечения сухопутных войск США имеет организационную и функциональную структуры.
Организационная - делится на три эшелона: стратегический, оперативный и войсковой:
1. Стратегический эшелон включает:
- центральные органы тыла, которые располагаются на континентальной
части страны и отвечают за обеспечение всех сухопутных войск;
- оперативные учреждения;
- части и подразделения, осуществляющие непосредственное тыловое
обеспечение на ТВД.
2. Оперативный эшелон находится в тыловой зоне ТВД и решает следующие задачи:
- развертывание и обслуживание коммуникаций между территорией
США и зоной - непосредственное обеспечение войск, сосредоточенных или следующих через эту зону;
- усиление органов тыла в зоне боевых действий;
- создание, хранение и обслуживание резервных запасов материальных
средств сухопутных войск на ТВД, организация охраны и обороны коммуникаций[1].
3. Войсковой эшелон, включающий части и подразделения тыла армейских корпусов и дивизий, предназначен для решения задач:
- по материально-техническому, транспортному и медицинскому обеспечению;
- полевому обслуживанию войск;
- охране и обороне тылового района.
Центральные органы тыла сухопутных войск США подразделяются:
Руководящие органы, которые включают:
- аппараты двух помощников министра армии по тылу и военному
строительству, по НИОКР и приобретению оружия и военной техники;
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- управление заместителя начальника штаба армии по тылу, начальника
отдела военно-медицинской службы.
Высшим должностным лицом является заместитель начальника штаба армии по тылу. Он осуществляет общее руководство работой органов тыла, координирует усилия по совершенствованию их структуры и функций, возглавляет
разработку политики по вопросам снабжения и тыла.
Начальник отдела военно-медицинской службы, являющийся советником
начальника штаба армии, отвечает за медико-санитарное обеспечение войск,
проведение научно-исследовательских работ в этой области и подготовку кадров
медицинской службы[2].
Руководство тыла решает следующие задачи:
1. установление приоритетов по видам и предметам снабжения;
2. закупки и поставки в войска оружия, военной техники и всех видов материальных средств;
3. организация технического обслуживания и ремонта материальной части;
4. учет, контроль и эксплуатация движимого и недвижимого имущества;
5. капитальное строительство;
6. организация транспортных перевозок;
7. разработка регламентирующей документации и основных положений
по вопросам снабжения войск;
8. подготовка кадров и их распределение для укомплектования тыловых
учреждений, органов и служб.
Центральными исполнительными органами тыла сухопутных войск США
являются:
- командование материально-технического обеспечения;
- командование воинских перевозок;
- командование медицинского обеспечения.
Командование МТО (штаб в г. Вашингтон) отвечает за непосредственное
снабжение сухопутных войск всем необходимым как в мирное, так и в военное
время, за исключением ГСМ, продовольствия и вещевого имущества, обеспечение которыми осуществляет непосредственно управление тыла министерства
обороны.
Командование воинских перевозок (штаб в г. Вашингтон) несет ответственность за планирование и организацию перебросок войск и грузов по территории США, а также с континентальной части на различные ТВД, в мирное и военное время. В его функции входят содержание и обслуживание погрузочновыгрузочных терминалов. Организационно оно включает:
- штаб
- два региональных командования (восточное и западное)
- группу эксплуатации погрузочно-выгрузочных терминалов в Европе
- управление технического обеспечения наземных перевозок
- две передовые группы тыла в зоне Тихого океана и в Европе.
Командование медицинского обеспечения (штаб в Форт-Сэм-Хьюстон,
штат Техас) отвечает за организацию медицинского обслуживания личного со97

става, освидетельствование состояния его здоровья, распределение по медицинским категориям, снабжение войск медикаментами, медицинским имуществом и
оборудованием, подготовку кадров и проведение научно-исследовательских работ. Возглавляет его начальник военно-медицинской службы сухопутных войск,
которому подчиняются учреждения, части и подразделения медицинской службы, военно-медицинская академия, управления санитарного надзора, зубоврачебной службы и медицинской информации, а также оптическая лаборатория.
Центральные органы тыла сухопутных войск США представляют собой
учреждения, которые решают вопросы организации работы военной экономики,
военного производства и любых видов тылового обеспечения в интересах, как
всех сухопутных войск, так и находящихся на театре военных действий.
К органам оперативного эшелона тыла относятся;
- командование тыла;
- транспортное командование;
- медицинское командование на театрах военных действий.
Командование тыла на ТВД предназначено для МТО и полевого обслуживания войск, постоянно или временно находящихся на ТВД в зоне коммуникаций, а также для усиления сил и средств тылового обеспечения армейских корпусов. В зависимости от особенностей театра, группировки войск и решаемых
ею задач оно может включать;
- несколько групп тылового обеспечения
- одну - две артиллерийско-технические группы
- отдельные батальоны (снабжения ГСМ, ремонта авиационной техники)
- подразделение учета личного состава
- подразделение похоронной службы
- подразделение обезвреживания боеприпасов.
Командование тыла решает следующие задачи:
- прием и обеспечение тяжелым вооружением частей и подразделений
"двойного базирования";
- наращивание усилий тыла армейских корпусов по ремонту оружия и
непосредственное тыловое обеспечение соединений, частей и подразделений,
развернутых в зоне коммуникаций, а также следующих через нее в зону боевых
действий;
- развертывание и обслуживание в зоне коммуникаций системы складов
и баз снабжения армейских корпусов; создание и поддержание на требуемом
уровне резервных запасов материальных средств на ТВД.
В зависимости от состава передовой группировки на ТВД могут развертываться одно, два и более командований тыла[3].
Транспортное командование на ТВД организует и осуществляет перевозки
войск и грузов из портов и аэродромов выгрузки в районы оперативного предназначения (при этом обеспечивается тесное взаимодействие с командованием
воздушных перебросок ВВС и командованием морских перевозок ВМС). Оно
состоит из штаба, штабной роты, транспортной группы, группы железнодорожных перевозок, группы обслуживания выгрузочных терминалов, батальона ар98

мейской авиации, центра управления воинскими перевозками и нескольких погрузочно-разгрузочных рот.
Медицинское командование на ТВД выполняет следующие функции:
- организацию медицинского обеспечения войск;
- руководство госпиталями и другими медицинскими учреждениями;
- эвакуацию раненых из зон боевых действий;
- наращивание усилий медслужбы армейских корпусов;
- информирование командования о состоянии медицинского обеспечения войск;
- санитарный надзор за районами размещения войск;
- снабжение лечебных учреждений и медицинских подразделений медикаментами, медицинским имуществом и оборудованием.
Основу системы медицинского обеспечения в оперативном звене управления составляют стационарные и полевые госпитали в зоне коммуникаций, а
также развертываемая в тыловых районах армейских корпусов сеть эвакуационных и подвижных хирургических госпиталей.
Командование тыла армейских корпусов (АК) предназначено для организации всех видов тылового обеспечения соединений и частей корпусного подчинения, проведения мероприятий по восстановлению боеспособности частей и
подразделений, понесших значительные потери, а также охраны и обороны тылового района корпуса. В зависимости от состава АК и выполняемых задач оно
может включать до трех центров и четырех групп МТО, один - два транспортных центра, группу учета личного состава, финансовую группу, медицинскую
группу (бригаду) [4].
При необходимости тыл корпуса может усиливаться батальоном полевого
водоснабжения и подразделениями защиты от ОМП, психологических операций
и по связям с гражданской администрацией.
Командование тыла дивизии является низовым звеном организационной
структуры системы тылового обеспечения сухопутных войск, наиболее приближенным к боевым подразделениям. Оно предназначено для всех видов тылового
обеспечения частей и подразделений, действующих в полосе ответственности
соединения, а также решения задач по охране и обороне дивизионного тылового
района.
В настоящее время существуют два типа организационно-штатной структуры командований тыла дивизии - для «тяжелых» и для «легких» соединений:
1) Тыл тяжелых дивизий (механизированной и бронетанковой) включает
батальон тылового обеспечения дивизии, три батальона тылового обеспечения
бригад и отдельную роту ремонта авиационной техники. Считается, что в условиях, когда части и подразделения такой дивизии будут действовать централизованно, подобная организация позволит повысить гибкость использования всех
тыловых органов и освободить командиров бригад и батальонов от непосредственного управления тылом, чтобы сосредоточить их усилия на решении только
боевых задач[5].
2) Тыл легких дивизий (легкой пехотной, воздушно-десантной, воздушноштурмовой) состоит из трех батальонов (транспортного и снабжения, ремонтно99

го и медицинского) и отдельной роты ремонта авиационной техники, что позволяет использовать силы и средства:
- децентрализовано (побригадно и побатальонно);
- создавать временные формирования тылового обеспечения, состав которых будет определяться конкретной боевой задачей тактической группы.
Функциональная структура системы тылового обеспечения сухопутных
войск США предполагает ее деление по целевому назначению:
- материальное;
- техническое;
- транспортное;
- медицинское;
- полевое обслуживание войск;
Материальное обеспечение занимает центральное место. Основными его
элементами являются:
- в стратегическом эшелоне - расположенные на континентальной части
США базы снабжения, склады, арсеналы, военные заводы, научноисследовательские учреждения и испытательные полигоны;
- в оперативном эшелоне - базовые склады на ТВД, имеющиеся в мирное
время и планируемые к развертыванию в военное время в зоне коммуникаций;
- в войсковом эшелоне - планируемые к развертыванию в зоне боевых
действий полевые склады и пункты снабжения армейских корпусов, пункты
снабжения (перевалки) дивизий и бригад.
В настоящее время происходит процесс некоторого сокращения общего
объема запасов военного имущества, хранящегося на складах министерства обороны, с одновременной оптимизацией его возможного использования.
В целом существующая в настоящее время система тылового обеспечения
сухопутных войск, по взглядам американского командования, отвечает предъявляемым к ней жестким требованиям и способна выполнить поставленные задачи
при ведении боевых действий различного масштаба в любом районе земного
шара[6].
Заключение.
Руководство США рассматривает тыловое обеспечение войск как систему
на уровне "боевых систем" со всеми вытекающими отсюда последствиями: приоритетность, финансирование, комплектование и др.. В соответствии с оперативной концепцией, сформулированной в документе комитета начальников штабов в вооруженных силах США проводится реорганизация, направленная на переход от традиционного тылового обеспечения к "целенаправленному тыловому
обеспечению". В сухопутных войсках появились концепции "снабжения с разных баз (split-based) и "контроля над всеми ресурсами" (total asset visibility).
Администрация Соединенных Штатов считает, что силы стратегических
перебросок в будущем должны быть готовы в срок до 45 суток обеспечить доставку на ТВД войск, вооружения и военной техники (В и ВТ), а также средств
материально - технического обеспечения (МТО) оперативной группировки,
предназначенной для использования в одной крупной региональной войне, а
также располагать мобилизационными резервами, что позволит осуществить
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практически одновременное развертывание сил на двух театрах военных действий. Для обеспечения выполнения этого требования министерство обороны
США форсирует развитие авиационных средств для сил стратегических перебросок: модернизируются имеющиеся на вооружении самолеты, создается парк
новых транспортных самолетов.
Вывод:
Таким образом США создают систему тылового обеспечения, позволяющую им достигнуть главной стратегической цели - возможности ведения военных кампаний различного масштаба на любом театре военных действий.
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Совершенствование системы подвоза запасов материальных средств
автомобильным транспортом в бою и операциях
Аннотация. Проведен анализ состояния системы подвоза запасов материальных средств в бою и операциях автомобильным транспортом, рассмотрена потребность в подвозе материальных средств с началом боевых действий
по мере их массового расхода и потерь, а также своевременность и срочность
доставки материальных средств в войсковой и оперативном тылу.
Ключевые слова: автомобильный транспорт; автомобильное имущество; бронетанковое имущество; боеприпасы; горючее; продовольствие; материальные средства.
Improving the system of supplying stocks of material vehicles by road in combat and operations
Annotation. The analysis of the state of the material supply system in combat
and operations by road has been carried out, the need for supplying material resources with the onset of hostilities as they flow and losing, as well as the timeliness
and urgency of delivering material resources to the military and operational rear has
been considered.
Keywords: road transport; automobile property; armored property; ammunition; fuel; food; material resources.
Подвоз запасов материальных средств в бою и операциях составляет одну
из главных и наиболее сложных задач материально-технического обеспечения
войск (сил). Опыт многих операций показывает, что затухание боевых действий
происходит в большинстве случаев не от усталости войск, не от количества и
качества боевых сил, а от недостатка материальных средств непосредственно в
войсках, успешно ведущих наступление.
Под системой подвоза понимается совокупность органов управления,
должностных лиц, сил и средств подвоза, работающих по единому плану с целью обеспечения бесперебойной доставки материальных средств войскам с минимальными затратами.
Непосредственно подвоз материальных средств представляет собой процесс доставки материальных средств соединениям и воинским частям.
Подвоз материальных средств включает в себя следующие компоненты:
1. Подготовка материальных средств.
102

2. Подготовка транспорта.
3. Подготовка сил и средств к погрузочно-разгрузочным работам и к
транспортированию.
4. Погрузка материальных средств в транспортные средства.
5. Перевозка материальных средств от мест производства, хранения, заготовки и ремонта до пунктов назначения.
6. Выгрузка материальных средств или перегрузка их в транспортное
средство получателя.
Основным системообразующим компонентом в системе подвоза материальных средств являются материальные средства, в целях перемещения которых
выделяется транспорт и другие технические средства. Таким образом можно
сделать вывод, что система подвоза является составной частью материального
обеспечения, являющейся подсистемой материально-технического обеспечения.
Вместе с тем, функционирование системы подвоза для перемещения материальных средств осуществляется силами и средствами другой подсистемы материально-технического обеспечения – транспортного обеспечения.
Исходя из вышеизложенного мы видим, что подвоз материальных средств
в бою и операциях может быть условно разделен на три составляющие:
- материальное обеспечение (процесс снабжения);
- комплексное использование транспорта (процесс перевозки);
- погрузочно-разгрузочные работы (перегрузочный процесс).
Материальное обеспечение (процесс снабжения) как источник зарождения
задач подвоза материальных средств войскам обладает спецификой по каждому
виду материальных средств. Вместе с тем, вероятностный характер расхода и
потерь запасов в зависимости от масштабов воздействия противника не толь усложняет создание комплектов, но и порождает неопределенность задач подвоза
в бою и операции.
Погрузочно-разгрузочные работы (перегрузочный процесс) остаются одним из наиболее трудоемких аспектов. Однако сосредоточение средств перегрузки в частях обслуживания соединений и органов материального обеспечения
организационно отделяют их от видов транспорта, создает специфику обеспечения единства технологии работы видов транспорта и передачи грузов на рубежах эшелонирования запасов , местах стыка. При этом практика показывает, что
существующие подходы в теории расчетов времени, необходимого для проведения погрузочно-разгрузочных работ в местах стыка и его учете во временной
цепочке всех остальных процессов подвоза материальных средств в период планирования подвоза, не соответствуют реально затраченному. Это приводит, в
конечном итоге, к значительному увеличению общего времени подвоза материальных средств или вообще к его срыву.
Потребность в подвозе материальных средств появляется с началом боевых действий по мере их массового расхода и потерь. Срочность доставки материальных средств в войсковом и оперативном тылу обусловлена невозможностью заблаговременного выполнения задач из-за ограниченной емкости складов
на рубежах эшелонирования запасов, а также возможного перемещения соединений, частей, органов и подразделений материального обеспечения. Значитель103

ный объем перевозок потребуется выполнить в ограниченные сроки. Любые задержки в восполнении расхода и потерь материальных средств приводят к снижению устойчивости материального обеспечения войск. Поэтому подвоз организуется и осуществляется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось своевременное восполнение суточного расхода и потерь материальных средств в войсках, а также поддерживались установленные запасы.
Дозирование подач материальных средств связано с необходимостью восполнения фактической потребности войск как по объему каждого вида материальных средств, так и по номенклатуре, возможностью принять грузы в свои
транспортные средства, способностью сл и средств погрузочно-разгрузочных
работ выполнить перегрузку и исключить неоправданные простои транспортных
средств.
Основные требования к подвозу материальных средств как процессу совместного функционирования систем материального и транспортного обеспечения проявляются лишь в ходе вооруженной борьбы (боевых действий), когда
объективно необходима высшая степень централизации руководства работой
сил и средств.
Признание объективными размещение запасов (вход) и потребности войск
(выход) означает, что движение грузов при подвозе войскам (процесс) является
решением. Тогда принятие решения (планирование) на использование транспорта как основной части процесса подвоза материальных средств (транспортноперегрузочный процесс) становится решающим аспектом подвоза материальных
средств в бою и операциях. Повышение эффективности использования сил и
средств системы подвоза материальных средств в современных условиях требует оперативной оценки еѐ ресурсов и на этой основе организации подвоз материальных средств с использованием всех компонентов системы подвоза.
Анализ функционирования системы транспортного обеспечения, выражаемого транспортными потоками, показывает, что система обеспечивает две
функциональные системы: подвоза и эвакуации, которые отличаются между собой направленностью своих системообразующих компонентов: материальные
средства – в войска и эвакуационные грузы – из войск. Следовательно, система
подвоза и эвакуации тесным образом увязаны между собой. Поэтому, рассматривая организацию планирования и осуществления подвоза материальных
средств в группировке войск (сил) на операционном направлении, необходимо
учитывать влияние на него системы эвакуации.
Анализ использования различных видов транспорта в годы Великой Отечественной войны, в современных операциях, в локальных войнах и региональных конфликтах показывает, что основным видом транспорта как в войсковом,
так и в армейском звеньях является автомобильный транспорт. Он занимает одно из ведущих мест и в вопросах подвоза. Кроме того, автомобильный транспорт
выполняет роль связующего звена между другими видами транспорта – железнодорожным, воздушным и трубопроводным, чем обеспечивается непрерывность перевозок (подвоза) материальных средств.
Все виды транспорта, за исключением трубопроводного, кроме подвоза
(снабженческих перевозок) решают и другие задачи: выполняют оперативные
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перевозки войск, эвакуируют раненых и больных, неисправную технику, вооружение и тару.
Процесс функционирования системы подвоза характеризуется чрезвычайной сложностью. Эта сложность заключается многообразием вариантов возможного удовлетворения потребности войск в подвозе материальных средств, а также высоким динамизмом материальных потоков, их большим разнообразием по
характеру и свойствам[1].
Сложность функционирования системы подвоза материальных средств
обусловлена тем, что предоставляемая ею услуга характеризуется значительной
продолжительностью во времени и пространственной протяженностью. На сокращение сроков доставки материальных средств направлены основные усилия
органов военного управления материально-техническим обеспечением путем
максимального приближения районов содержания запасов к местам их потребления, увеличения скорости их продвижения.
На процесс продвижения материальных средств оказывают воздействие
огромное количество внешних и внутренних факторов, усложняющих, а порой и
делающих процесс подвоза материальных средств невозможным. К внешним
факторам можно отнести:
 воздействие противника по автомобильным колоннам на протяжении всего
пути их следования;
 разрушение транспортных коммуникаций;
 пропускную способность дорог;
 состояние дорожного полотна;
 наличие на пути следования барьерных участков;
 количество перегрузок материальных средств из одного вида транспорта в
другой;
 возможности по использованию средств механизации погрузочноразгрузочных работ;
 грузоперерабатывающую способность мест стыка;
 природно-климатические условия и т.п.
К внутренним факторам можно отнести:
 теоретические положения, на основе которых осуществляется планирование
и организация подвоза материальных средств;
 навыки и умения органов военного управления в их использовании;
 технические характеристики транспорта подвоза: его грузоподъемность, скорость движения с грузом, вероятность выхода из строя по техническим причинам;
 профессиональные навыки водительского состава, его физическая и моральная подготовленность и т.д.
Исходя из этого органы управления материально-техническим обеспечением для качественного осуществления подвоза всех видов материальных
средств, осуществления оперативных, снабженческих и других видов воинских
перевозок обязаны выполнять целый спектр различных мероприятий[2].
105

Для подготовки и осуществления данных мероприятий в военном округе в
настоящее время создано Управление планирования и координации, состоящее
из трех отделов: оперативного, сводного планирования материальнотехнического обеспечения подвоза, отдела по руководству и безопасности арсеналов, баз и складов. В своей деятельности данное управление находится в тесном взаимодействии с Управлениями ресурсного, технического, транспортного
обеспечения, а также Управлением Железнодорожных войск. Анализ существующих подходов в планировании работы автомобильных подразделений и частей осуществляется с учетом их реальных возможностей.
Потребность в транспортных средствах для подвоза заданного объема материальных средств за установленные сроки в конкретных условиях обстановки
может вычисляться в количестве автомобилей (прицепов, автопоездов). При
оперативных расчетах, как правило, вычисляется потребность в количестве автомобильных подразделений и частей или в их грузоподъемности.
Исходными данными для расчета являются объем перевозок Q (т), расстояния перевозок I (км) и нормативные данные[3]. Расчет выполняется аналитическим или графическим методами.
Графический метод расчета потребности в транспортных средствах заключается в определении требуемых величин по номограмме, заблаговременно построенной на основе известных аналитических зависимостей (11,12). Графический метод используется также для расчета возможностей автомобильных подразделений и частей по подвозу материальных средств.
Аналитический метод расчета возможностей автомобильных подразделений и частей применяется при постоянном расстоянии перевозок, что характерно для оборонительной операции, подготовки контрнаступательной (наступательной) операции, работы транспортных средств внутри баз. Метод также является основным при расчете возможностей автомобильных подразделений и частей на ЭВМ. Однако при переменных расстояниях перевозок расчетные зависимости существенно усложняются.
В наступательной операции условия работы автомобильных подразделений и частей весьма динамичны. Часто меняются пункты отправки и доставки
грузов, а следовательно, и расстояния перевозок. Количество рейсов (оборотов)
за сутки, как правило, не равно целому числу. Поэтому необходимо производить
увязку работы автомобильных подразделений и частей в смежные дни операции,
для чего обычно применяется графоаналитический метод расчета.
Сущность графоаналитического метода заключается в графическом определении возможного количества рейсов (оборотов) автомобильных подразделений (частей) и аналитическом вычислении их возможностей путем умножения
грузоподъемности транспортных средств на количество рейсов (оборотов).
Графическому определению возможного количества рейсов (оборотов) автомобильных подразделений и частей, как правило, предшествует разработка
вспомогательного документа – схем расчетных расстояний. На схеме по каждому дню операции (планируемого периода) отражаются районы (пункты) получения и доставки материальных средств, в том числе стационарные склады, выгрузочные станции (порты, пристани), бригады (батальоны, роты материально106

технического обеспечения, пункты выдачи горючего и др.). на схеме могут отражаться и расстояния перевозок.
Расчет возможностей автомобильных подразделений и частей по подвозу
материальных средств в бою и операции графоаналитическим методом производится обычно непосредственно на схеме расстояний по каждому дню, участку и
направлению подвоза[4].
Главным условием расчета являются максимальное использование среднесуточного пробега и взаимосогласованная работа автомобильных подразделений
и частей смежных звеньев тыла при выполнении задач по подвозу материальных
средств в войска и бригады (отдельные батальоны) материального обеспечения,
при перемещении запасов материальных средств и эвакуацию (возврате в тыл).
Таким образом, система подвоза материальных средств, управляемая созданным органом управления – Департаментом планирования и координации материально-технического обеспечения, обеспечения новыми структурными частями и подразделениями, требует глубокого исследования процессов протекающих в ней и разработки такой теоретической базы, практическое применение которой позволит повысить эффективность ее функционирования. Кроме того,
придание обеспечивающей подсистеме модульного принципа построения позволяет рассматривать различные по своему составу группировки войск как совокупность модулей и предполагает разработку и использование универсальных
методик и методов для разрешения существующих в системе подвоза противоречий.
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Анализ основных направлений совершенствования транспортных
коммуникаций в системе подвоза материальных средств
Аннотация. В статье рассмотрены анализ основных направлений совершенствования транспортных коммуникаций в системе подвоза материальных
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Analysis of the main directions of improving transport communications in the
system of supplying materiel
Annotation. The article considers the analysis of the main directions of
improvement of transport communications in the system of supplying material
resources to troops (forces) in operations in any strategic direction.
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В ходе исследования проведен анализ основных направлений совершенствования транспортных коммуникаций в интересах эффективного подвоза МС в
группировке войск (сил) на СН.
Процесс подвоза МС напрямую зависит от наличия и состояния транспортных коммуникаций. Именно состояние транспортных коммуникаций, а точнее
является плотность автомобильных дорог в километрах на 1000 км.кв. территории в международной практике является одним из показателей развитости государства.
В настоящее время транспортные коммуникации на некоторых стратегических направлениях развиты настолько слабо, что говорить о различных вариантах использования средств подвоза не приходиться. Наличие же барьерных участков, разрушение которых может привести к необратимым последствиям в
обеспечеие группировки войск (сил) необходимыми МС, требует самого пристального внимания. Можно обоснованно говорить о целесообразности создания
ЦМТО ВО на тех оперативно-стратегических направлениях, на которых состояние развития экономической базы в целом, не позволяет осуществлять качественное оказание услуг или существуют барьерные участки, преодоление которых в случае разрушения противником, способны на значительный срок снизить
эффективность функционирования системы МТО в целом.
В табл. 1 представлены сравнительные характеристики автомобильных
дорог ведущих стран мира. Из которых видно, что Россия с ее показателем 54
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км. на 1000 км.кв. находится далеко позади от, представленных в таблице,
стран.
Таблица 1
Рейтинг развитости автомобильных дорог
№ Страна
п/п

1
2
3
4
5
6

Протяженность всех Протяженность
Плотность АД в
автомобильных до- АД с твердым по- км на 1000 км.
рог (АД) (тыс. км)
крытием,
км/к кв. территории
общей протяженности
США
6506
4385/67,4
675,7
Китай
4008
/53,3
417,5
Франция
1041,2
/100
1883,9
Россия
930
730,8/78,5
54,4
Германия
644,5
/100
1805
Англия
419
/100
1920

Слабое развитие автомобильных дорог, сложные природно-климатические
условия делают невозможным движение транспорта подвоза, вне магистральных
шоссе и шоссейный дорог. К ним же тяготеют и большегрузные автомобили
сторонних транспортных организаций, имеющие низкую проходимость. Перегрузка материальных средств также будет возможной только рядом с магистральными шоссе и шоссейными дорогами с твердым покрытием, на специальных, заранее подготовленных, площадках с твердым покрытием, выбранных
с учетом использования защитных свойств местности и возможности занятия
круговой обороны во время передачи материальных средств.
Именно создание таких площадок (районов) значительно ускорит процесс
передачи материальных средств, особенно в ночное время. Их максимальное
приближение к районам развертывания группировок войск, позволит повысить
эффективность использования оперативного, а в отдельных случаях и войскового, транспорта подвоза. В мирное время такие площадки могут быть использованы как места отдыха, технического осмотра большегрузных автомобилей, совершающих междугородние перевозки. Такой подход необходимо использовать
и для принятия решения на использование других видов транспорта, что в конечном итоге приведет к совершенствованию управления стратегическими перебросками войск и грузов на основе создания глобальной сети управления перевозками.
Необходимо классифицировать районы по критерию транспортной надежности и разработать перспективный план развития транспортной инфраструктуры, направленный на гарантированное материально-техническое обеспечение
группировки войск с последующим отказом от использования промежуточных
баз и складов с запасами материальных средств. И, наоборот, будет являться основанием для определения районов развертывания складской инфраструктуры,
которые будут продиктованы их изолированностью от экономически развитых
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регионов страны или наличием барьерных участков, разрушение которых значительно затруднит процесс снабжения войск.
При этом, в нашей стране привыкли считать, что наиболее эффективным
транспортом участвующем в подвоза материальных средств является железнодорожный, однако практика говорит об обратном.
Так, в США существующая сеть скоростных автомобильных дорог, занимая
только 4 % от протяженности всех автомобильных дорог, обеспечивает 40% пассажирского и 75% грузового трафика внутри страны, тем самым ни чем не уступает железнодорожному.
Скоростные автомобильные дороги в США: имеют доступ ко всем 207 основным аэропортам, 198 портам, 67 железнодорожным вокзалам, 82 внутригородским пассажирским автобусным терминалам, 307 транспортным пересадочным узлам, 37 паромным переправам, грузовым терминалам, трубопроводам и
другим важным инфраструктурным объектам; делают автомобильную доступность небольших городов в США в 60 раз больше чем железнодорожную; позволяют производить доставку по методу from door to door, применяя при этом
самые современные логистические схемы, строя крупнейшие порты и грузовые
терминалы; оказывают серьезное влияние на занятость населения и что самое
интересное – экономически выгодны (эффект от развития высокоскоростных автомобильных дорог превышает 6$ на каждый доллар вложенный в
строительство дорог).
Примерно такие же возможности по использованию автомобильных дорог
имеют Германия, Франция, Англия.
Таким образом, автомобильные дороги приобретают стратегическое значение при осуществлении подвоза материальных средств войскам (силам) в операции на любом стратегическом направлении.
Однако, опыт войн прошлого столетия и операций 21 века, наглядно демонстрирую тот факт, что слаборазвитая сеть транспортных коммуникаций способна сковать действия противника, лишить его маневра его сил и средств,
как это было в наступательных операциях в годы Великой Отечественной войны, до момента перехода наших войск на территорию Западной Европы, так и в
операциях 21 века: в операциях «Решительная сила» на территории бывшей
Югославии, и в операции США и их союзников в Афганистане "Несгибаемая
свобода".
Таким образом, необходимость создания сети современных высокоскоростных автомобильных дорог в нашей стране продиктовано временем, а снижение
их плотности в буферной (приграничной зоне) продиктовано практикой действий войск в прошлом и настоящем.
Сегодня на стадии массового внедрения ГЛОНАСС необходимо предусмотреть различные варианты использования ее возможностей в интересах подвоза МС в группировке войск (сил) на СН.
Аппаратура ГЛОНАСС в интересах дальнейшего совершенствования функционирования системы материального обеспечения в целом и организации подвоза в частности должна быть способна осуществлять ряд специфичных операций: временно регистрировать вновь заявленные объекты, участвующие в под110

возе; рассчитывать оптимальные маршруты их движения до указанного конечного пункта с возможностью корректировки, в зависимости от складывающейся
обстановки; определять время нахождения в пути; сигнализировать о причине
несанкционированной остановки; иметь возможность отклика на обращения за
информацией всех заинтересованных лиц в реальном масштабе времени и т. д.
Таким образом, используя разработанные оптимизационные модели, на
этапе планирования можно выбирать рациональный вариант доставки МС. Отслеживание этапов процесса подвоза МС с помощью ГЛОНАСС позволит своевременно оценивать складывающуюся обстановку и принимать обоснованные
решения. В этом случае функционирование системы материального обеспечения объединения на основе применения технологии ГЛОНАСС претерпит значительные изменения. Так, например, для организации подвоза материальных
средств в интересах группировки войск, общий подход к решению задачи может
выглядеть следующим образом. При обращении к транспортной организации на
предмет выделения автомобилей, оператору сообщаются их количество и временные электронные номера, под которыми в центральной базе данных содержится полная информацию о выполняемой задаче и алгоритм передачи необходимой информации до всех задействованных должностных лиц в части их касающейся. На основании заявок оператор определяет автомобили и выдает водителям временные электронные номера (ключи).
Водители, чьи автомобили допущены к выезду, вводят в бортовой навигатор временные электронные номера. На экране отображаются кроки предстоящего маршрута движения согласно программы оптимизации подвоза МС, с указанием мест загрузки, промежуточного контроля (посты ГИБДД, комендантские
и т. д.), районов передачи груза. Одновременно, каждое должностное лицо,
участвующее в процессе подвоза, на каждом из этапов прохождения груза, получает всю необходимую информацию для принятия решения в части его касающейся на основании запущенной программы-алгоритма. Например, информация о количестве прибывающего автотранспорта передается на склад. Оператор склада передает данные о прибывающих автомобилях на контрольнопропускной пункт для последующего автоматического пропуска автомобилей.
Параллельно информируются как зоны хранения, так и зоны выдачи материальных средств о номенклатуре и количестве выдаваемого груза и времени прибытия автотранспорта. Водители автомобилей транспортных организаций, при
проезде через контрольный пункт получают информацию о конкретных местах
загрузки уже пакетированных материальных средств, индивидуально для каждого автомобиля. С момента выезда со склада система информирует получателя,
исходя из прогнозируемого времени движения, о времени прибытия в район передачи груза. При следовании по указанному маршруту автомобили отслеживаются на комендантских пунктах путем обращения последних к электронному
ключу и отправки электронного сообщения в орган управления. Необходимо
отметить, что отрывочные сведения, доведенные до каждого из исполнителей,
не позволяют ни одному из них представить выполняемую задачу в целом, а
значит, создаются предпосылки к сохранению режима секретности при осуществлении подвоза.
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Таким образом, привлечение всех заинтересованных лиц к процессу обеспечения воинских частей материальными средствами с использованием различных транспортных организаций должно осуществляться с использованием
ГЛОНАСС уже в мирное время. Это позволит вскрывать недостатки в ее работе
и своевременно их устранять. Даст возможность приобретать практический
опыт заинтересованным должностным лицам в передаче и получении необходимой информации.
Водители в мирное время должны использовать систему навигации для
фиксирования конечного пункта доставки груза с возможностью корректировки
маршрута в связи с изменением обстановки.
Такой подход необходимо использовать и при принятии решения на использование других видов транспорта, что в конечном итоге приведет к совершенствованию управления стратегическими перебросками войск и грузов на
основе создания глобальной сети управления перевозками.
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Анализ функционирования существующей системы подвоза, в том числе по
результатам проведенных учений говорит о том, что в системе подвоза несмотря на
наличие большого исследовательского материала существуют проблемы, требующие немедленного разрешения.
Практика войск показывает, что основными недостатками в системе подвоза являются: цикл управления системой подвоза с целью ежесуточного подвоза
материальных средств (МС) войскам, основанный на существующих взглядах на
теорию и практику, имеет недопустимо долгий подготовительный период, в течение которого происходит сбор информации, ее анализ, принятие решения на
подвоз, планирование и отдача необходимых распоряжений для начала практического осуществления. При этом сам практический период становиться трудно
управляемым, как с точки зрения контроля, так и принятия мер в критических
ситуациях;
- созданные новые органы управления материально-техническим обеспечением, на сегодняшний день не соответствуют предъявляемым к ним требованиям в вопросах планирования подвоза МС и, что очень важно, постоянного мониторинга состояния системы подвоза и качественного управления происходящими в ней процессами;
- грузоподъемность автомобильного транспорта максимально используется
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только при тарно-штучной загрузке МС вручную;
- несоответствие имеющихся средств механизации погрузо-разгрузочных
работ (ПРР) и тары (упаковки), в которой прибывают МС в районы перегрузки,
заставляют осуществлять перегрузку вручную за счет привлечения нештатных
команд грузчиков в течение сверх установленного лимита времени. Это приводит к срыву доставки МС конечному потребителю, уменьшает время необходимого отдыха водительского состава;
Одной из серьезных проблем, существующих в системе подвоза МС – низкая эффективность производства погрузочно-разгрузочных работ в местах
перегрузки материальных средств.
Основная причина отсутствие штатных такелажных подразделений и надлежащего количества и качества средств механизации.
Одним из перспективных способов решения этой проблемы явилось создание автомобилей оборудованных специальными захватывающими устройствами и
сменными модулями (контенерами) адаптированными к захватывающим устройствам.
Здесь необходимо сделать акцент, что съемный кузов или контейнер – это
универсальное решение целого спектра проблем, имеющихся как в системе материального обеспечения, транспортного и технического.
Главные преимущества использования сменного кузова (контейнера) заключаются в следующем: запасы МС заблаговременно загружаются и хранятся
защищенными от воздействия внешней среды; процесс передачи МС от грузоотправителя грузополучателю становится простым и не требует значительного время
на ПРР; имеющийся парк контейнеров позволяет не создавать специальных мест
их хранения в интересах ВС; использование контейнеров затруднит работу разведки противника при определении объемов перевозимых грузов, а придание всем
специальным прицепам военного назначения вида стандартных контейнеров затруднит определение принадлежности контейнера к ПУ, машине связи и.т.д; в
районах размещения складов, становиться возможным создание ложные складов за
счет использования пустых контейнеров; хаотичное размещение груженных и пустых контейнеров значительно уменьшит вероятность уничтожения запасов; установленные в складках местности и обвалованные пустые контейнера представляют собой быстровозводимые защитные сооружения для отдыха личного состава, а
установленные при подготовке к ведению обороны на тактическом уровне в местах
размещения санитарных постов рот контейнера дают возможность собирать и оказывать первую медицинскую помощь раненым с последующей их эвакуацией в
этом же контейнере путем установки внутри контейнера в специальные крепления
медицинских носилок или полевых кроватей; артиллерийскими дивизионами, контейнера с боекомплектами могут быть рассредоточены на местности заблаговременно и использоваться в ходе смены огневых позиций; использовать для подвоза
топлива путем укладки резинотканевого резервуара - вставки с герметично закрывающейся горловиной. И этот список можно продолжить.
Исследование данного вопроса показало, что военные ученые, понимая значимость автомобилей, имеющих системы автоматической погрузки контейнеров,
активно участвуют в их разработке.
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В настоящее время существуют, как зарубежные, так и отечественные, аналоги механизмов систем самопогрузки.
Можно предположить, что причиной отказа от массового использования
имеющихся опытных образцов систем самопогрузки в ВС РФ заключается в высокой стоимости работ, связанных с переоборудованием имеющегося автомобильного парка подразделений подвоза системами «военного мультилифта» и
внесения изменений в конструкции сменных кузовов.
Но идея оказалась интересной, как и способ ее решения.
Идея заключается в объединении универсального контейнера, активно используемые в экономическом комплексе любого государства. При этом контейнерные перевозки занимают лидирующее место в мире по доставке материальных
средств большими партиями. Масштаб применения которых на территории Российской Федерации значителен.
С автомобилями, оснащенными системой мультилифтов, производства которых в последнее время также набирает обороты, рис. 1.

Рисунок 1 - Автомобиль, оснащенный системой мультилифт
Таким образом, исходя из поставленной задачи была разработана полезная
модель, представляющая собой платформу-переходник на которую затягивается
контейнер с последующей жесткой фиксацией рисунок 11. При этом необходимо обратить внимание на то, что при использовании в системе подвоза МС автомобилей ПУХТО, учет простоя автомобильных колонн при ПРР оценивается
ни часами и минутами, а минутами и секундами, превращая сложнейший на сегодняшний день перегрузочный процесс практически в «игрушечный».
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Рисунок 2 - Платформа-переходник
Техническая задача решена за счет того, что автомобиль оснащенный системой «мультилифт», например ПУХТО, устанавливает металлическую съемную платформу перед универсальным контейнером с загруженными в него материальными средствами и затягивает его на основание платформы, а затем непосредственно на раму автомобиля.
Таким образом, система, состоящая их контейнера и металлической платформы становиться идентичной контейнеру системы ПУХТО и загружается на
автомобильный транспорт посредством системы «мультилифт».
Кроме того, значительным преимуществом использования универсального
контейнера является значительная экономия бюджетных средств при полном
обеспечении объемов подвоза материальных средств при подготовке и в ходе
военных действий будущего, обеспечения вновь формируемых подразделений
МТО в период нарастания военной угрозы без дополнительного «давления» на
экономику государства.
Таким образом, использование разработанной платформы-переходника
для крепления контейнеров позволяет максимально разрешить недостатки
имеющие место в системе подвоза МС в настоящее время.
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Понятие и виды преступлений против несовершеннолетних
Аннотация. В статье рассматривается сущность уголовно-правового
воздействия на лиц, не достригших восемнадцатилетнего возраста, исследуются проблемы влияния преступности в целом на рост преступности несовершеннолетних, предпринята 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.
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The concept and types of crimes against minors
Annotation. The article examines the essence of the criminal law of the impact
on persons under eighteen years old, examines the problems of the impact of crime in
general on the growth of juvenile crime, an attempt is made to make a criminal law
assessment of crimes against minors in the Russian Federation , analyzes the approaches of domestic scientists to the definition of the concept of crime against minors, expressed the opinion of the author 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
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ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 и
ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 N 1559-I [2].
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].
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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.
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);
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- 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
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
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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
– 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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Применение специальных тренажерных комплексов для повышения
эффективности подготовки младших специалистов вещевой службы
Аннотация. В статье предлагается обсуждение возможности применения тренажерных комплексов для подготовки младших специалистов и личного
состава подразделений вещевой службы частей и организаций материально
технического обеспечения, как результат возможность получать квалифицированных специалистов при сравнительно небольших затратах и экономии
средств на обслуживание и горюче-смазочные материалы.
Ключевые слова: подготовка специалистов; тренажерный комплекс; специалист вещевой службы.
The use of special training complexes to improve the efficiency of training junior clothing service specialists
Annotation. The article proposes a discussion of the possibility of using training
complexes for training junior specialists and personal staff of divisions of the clothing
service of parts and organizations of material and technical support, as a result of the
opportunity to receive qualified specialists at relatively low costs and cost savings for
maintenance and fuel and lubricants. materials.
Keywords: training of specialists; training complex; specialist clothing service.
В связи с резко возрастающими требованиями к подготовке военных специалистов Президент и руководство страны уделяют самое пристальное внимание повышению обороноспособности России за счет развития наших Вооруженных Сил в целом и военного образования в частности.
Добиться требуемого качества подготовки специалистов тыла можно только в процессе постоянного, планомерного и целеустремленного воздействия на
всех уровнях обучения, обеспечивающего оптимальное и полноценное формирование знаний, умений и навыков будущего специалиста или иными словами
его профессиональных компетенций в век интенсивного развития информационных технологий.
Основные требования по повышению качества подготовки младших специалистов вещевой службы согласно организационно методическим указаниям
по оперативной, мобилизационной и боевой подготовке, проверкам органов
управления, соединений воинских частей и организаций материальнотехнического обеспечения ВС РФ следует направить: на овладение твердыми
знаниями по специальности, практическими навыками в действиях на специаль123

ной технике и технических средствах вещевой службы самостоятельно и в составе подразделений в различных условиях обстановки; на обучение работе на
перспективных и существующих средствах вещевой службы; на повышение
уровня индивидуальной подготовленности военнослужащих, повышения результатов и показателей учебы, уверенном применении штатной и перспективной техники, поступающей на вооружение; на изучение технических средств
иностранных армий схожих по своему предназначению с отечественными аналогами, а также слаженные действия в составе подразделений при выполнении
поставленных задач [1].
Для качественной подготовки специалистов МТО появилась необходимость внедрения в образовательный процесс пакета обучающих программ, которые помогут преподавателю проверить полноту освоения учебного материала,
определить ошибки, допущенные обучающимися.
Для разработки таких обучающих программ необходимо привлечь разработчиков и изготовителей программного обеспечения для АСУВ МТО, что позволит сократить время на их разработку, установку, внедрение и поможет специалистам МТО увереннее применять задачи из состава АСУВ МТО в своей
служебной деятельности.
Разработка и внедрение в образовательный процесс пакета прикладных
обучающих программ позволит максимально приблизить выполнение должностных обязанностей к реальным условиям боевой обстановки. Применяя в ходе
обучения элементы современной учебно-материальной базы, такие как учебнотренажѐрные комплексы вооружения и военной (специальной) техники, состоящие на вооружении Российской армии, позволит сформировать профессиональные компетенции специалистов МТО для деятельности в войсках по занимаемой
должности.
В связи с возросшим уровнем технологичности используемых учебнотренажѐрных средств, тренажѐрных комплексов вооружения и военной (специальной) техники, состоящей на вооружении Вооружѐнных Сил, тренажѐрной базы, применяемой при подготовке специалистов МТО, ввести профессиональную
штатную единицу по содержанию, обслуживанию и использованию в учебном
процессе этих средств.
В данной статье хотелось бы рассмотреть применение в процессе подготовки младших специалистов материально-технического обеспечения максимально возможного количества информационо-коммуникационных технологий,
совместить их в единый процесс, доступный на всех уровнях и этапах подготовки военнослужащих [2].
В связи с этим будет рассмотрен метод подготовки младших специалистов
и личного состава вещевой службы с использованием доступных информационно-коммуникационных технологий, а именно тренажерных комплексов.
При оборудовании классов подготовки младших специалистов вещевой
службы частей (подразделений) материально-технического обеспечения тренажерами для подготовки личного состава необходимо учитывать предъявляемые
к ним требования:
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- оснащение специальными программами по моделированию стандартных
и нестандартных ситуаций;
- легко моделируемое и программируемое управление, при подготовке к
отработке вводных.
После индивидуальной подготовки специалистов необходимо будет переходить к подготовке личного состава подразделений вещевой службы в целом.
Данная методика подготовки младших специалистов материальнотехнического обеспечения может ярко отразиться на боеготовности войск, а в
частности подразделений МТО, при организации материально-технического
обеспечения снизит уровень травматизма при эксплуатации технических
средств, повысит живучесть и мобильность[3].

Рисунок 1 - Учебное место механизированная полевая прачечная МПП-9
Тренажер имитирующий работу технического средства вещевой службы
(МПП-9 (рис.1), БПО-32), будет являться эффективным средством обучения и
повышения квалификации младших специалистов вещевой службы. Система позволит приобрести и усовершенствовать такие практические навыки как:
- управление техническим средством в соответствии с программой подготовки;
- управление техническим средством в различных климатических и погодных условиях.
Тренажеры, которые будут взяты за основу, также могут предлагаться и
для других специальных технических средств вещевой службы.
Планируемый тренажерный комплекс моделирующий МПП-9 и БПО-32
предназначается для обучения правильной эксплуатации и улучшения навыков
использования по предназначению определенного образца технического средства.
Более того, при внедрении данных тренажеров в процессы обучения подразделений МТО возможна существенная экономия расходования горюче125

смазочных материалов, специальных жидкостей, расходных материалов, связанных с эксплуатацией данного технического средства, увеличение их срока эксплуатации и применения (аккумуляторные батареи, резинотехнические изделия),
а также снижает риски вывода из строя дорогостоящего оборудования технических средств.
Применение тренажеров по подготовке специалистов для работы на различных технических средствах материально-технического обеспечения даст
следующие очевидные результаты:
- экономия горючего и смазочных материалов, расходных элементов, узлов и агрегатов при эксплуатации технических средств;
- возможности моделирования любых условий обстановки при подготовке
выполнения задач по предназначению (рельеф местности, времена года и суток,
различные погодные и климатические условия, вводные).
Это только одни из немногих показателей возможности повышения эффективности применения информационно-коммуникационных технологий и
экономии материальных и денежных средств Министерства обороны при подготовке младших специалистов [4].
Предлагаю активизировать процесс обновления УМБ при котором новые
образцы вооружения, военной (специальной) техники (ВВСТ) будут поступать в
войсковые части, что позволить готовить специалистов МТО на перспективу, а
также заключая гос. контракты с предприятиями ВПК прописывать их обязанности по созданию макетов, тренажѐров, учебной документации, в том числе в
3D формате для подготовки обучающихся на них.
Для более качественного выполнения задачи по подготовке специалистов
вещевой службы по программам боевой и специальной подготовки необходимо
провести дополнительное более глубокое исследование с целью эффективной
реализации в будущем данного проекта.
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Improving the methodology for training logistics officers using information
and communication technologies
Annotation. The article proposes a discussion of the possibility of creating a
unified telecommunications library to provide access to reference information, guidance documents, other official information, as well as prospects for the development of
distance education for officers of units, units and material support organizations
(MTO).
Keywords: combat training; information and communication technologies; telecommunications library; rear specialists.
Основой боевой подготовки личного состава является его обучение применительно к целям и задачам подготовки обеспечиваемой воинской части как в
рамках общевойсковой подготовки, так и в системе подготовки по занимаемым
должностям (подготовка по специальности) – для военнослужащих; профессиональной подготовки в сфере деятельности и охрана труда – для гражданского
персонала.
Программы предметов общевойсковой подготовки являются одинаковыми
для всех военнослужащих соединения (части, организации) (с учетом специфики
вида (рода войск) Вооруженных сил), и их изменение находится вне компетенции органов военного управления МТО (за исключением воинских частей и организаций, непосредственно подчиненных заместителю Министра обороны (отвечающему
за материально–техническое обеспечение войск).
В отличие от боевых частей, воинские части МТО в оперативном звене,
подразделения тыла тактического звена и их органы управления в повседневной
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жизни в мирных условиях выполняют задачи по МТО (тыловому) обеспечению
и одновременно готовятся к выполнению задач в соответствии с предназначением в военное время. Это накладывает определенной отпечаток на организацию
учебы личного состава тыла, вносит специфические особенности во всю систему
их подготовки.[1]
Предлагается в рамках данной статьи рассмотреть направления совершенствования и развития системы боевой подготовки тыла в контексте подготовки
офицеров (специалистов служб МТО) на основе необходимости совершенствования программ боевой подготовки во взаимосвязи с внедрением различных информационно – коммуникационных технологий.
Современные ИКТ предоставляют широкий набор компьютерных средств
обучения: с использованием графических, звуковых и видеоэффектов, возможностей компьютерного моделирования и трехмерного проектирования, имитационных тренажеров, обучающего диалога с компьютером, деловых игр и другие.
Боевая подготовка военнослужащих, модернизированная на базе информационно–коммуникационных технологий (ИКТ), является предпосылкой эффективной информатизации на современном этапе построения « общества знаний» в России. ИКТ – это высокоэффективное средства активизации интеллектуальной деятельности человека. Они должны пронизывать всю систему профессиональной подготовки в стране, ориентированной на экономическое развитие, что, в свою очередь, предполагает форсированное внедрение информационных
и телекоммуникационных технологий в образовательные процессы, что не может не коснуться и военной сферы образования.
С помощью ИКТ в обучении возможна разработка интерактивных сред
управления процессом познавательной деятельности, обеспечивается доступ к
современным информационно – образовательным ресурсам ( сети Интернет,
мультимедиа – учебникам и учебникам, построенным на основе гипертекста,
различным базам данных, обучающим сайтам и.т.д.). Учитывая, требования руководящих документов, которые запрещают размещать сведения в сети Интернет, то это должна быть военная сеть «Интернет», защищенная и отделенная от
гражданской, вход в которую может быть осуществлен только со специального
рабочего места, но которое должно быть у каждого должностного лица – офицера системы МТО.
Внедрение в образовательную систему ИКТ позволит:
повысить эффективность обучения, его индивидуализацию на основе применения адаптивного обучения с адаптацией на этапе планирования учебных
материалов к группе или отдельному обучаемому, а так же с адаптацией взаимодействия обучаемого с системой электронного обучения;
строить, развивать и совершенствовать системы дистанционного обучения
(ДО) различных уровней;
совершенствовать управление учебным процессом, его планирование, организацию и контроль.
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Знания обучаемыми могут быть получены декларативным способом, ориентированным на последовательное предъявление порций учебной информатизации и контроль ее усвоения (электронные учебники, тестовые и контролирующие программы, справочники и учебные базы данных, учебные видеофильмы), или процедурным способом, строящимся на основе моделей изучаемых
объектов, процессов и явлений ( имитационные модели, предметноориентированные среды и разрабатываемые на их основе лабораторные практикумы, тренажеры, игровые программы).[2]
Использование инновационных ИКТ позволяет также решить проблему
тиражирования и доставки приказов, директив, методических разработок и других документов по службам и своевременное их доведение до офицеров системы
МТО.

Рисунок 1 - Информационно-коммуникационные технологии
В настоящее время в России уже созданы образовательные порталы, являющиеся логичным этапом организации виртуального образовательного пространства. Так Российский государственный институт открытого образования
избрал подход к созданию информационно – образовательной среды открытого
типа, характеризующиеся едиными правилами и алгоритмами: независимостью
вуза в организации и проведении учебного процесса, обеспечением типовым набором сервисных служб, способных реализовать все этапы Интернет – обучения
и документирования хода учебного процесса, каталогизацией информационных
ресурсов среды, обеспечивающих возможность максимального информирования
пользователей о предлагаемых услугах и.т.д. Этот подход реализован
в федеральном образовательном портале «Российский портал открытого образования» (www.openet.ru). Создание виртуальных университетов обеспечивает
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всем желающим доступ к дисциплинам и курсам, которые имеются в соответствующей базе.
Несмотря на доминирование в современном российском образовании очной формы организации обучения, через несколько лет дистанционные технологии найдут широкие применение в образовательной системе и будут адекватно
восприниматься молодежью и населением в целом. Уже сейчас в академических
кругах существует мнение о том, что такое интенсивное развитие ИКТ и их проникновение в социальные сферы нашей жизни неизбежно приведет к реформированию как системы образования в целом, так и системы военного образования.
Практический опыт внедрения ИКТ в образовательный процесс высших
военно – учебных заведений свидетельствует, что фундамент образовательных
ИКТ составляют учебные электронные издания (электронные учебники, учебные пособия, справочники, энциклопедии, тестирующие системы, автоматизированные обучающие курсы), которые позволяют качественно подготовить конкурентоспособных специалистов для нужд армии, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации российского общества и развития новых наукоемких технологий.
Кроме того, замечено, что внедрение ИКТ в учебно – воспитательный процесс приводит к коренному изменению функций педагога, который вместе с
обучаемыми должен становиться исследователем , программистом, организатором, консультантом, разработчиком авторских электронных образовательных
систем.
Однако развитие ИКТ в образовательном пространстве России сдерживается психолого – педагогической непроработанностью ряда проблем дидактики,
основанной на новых технологиях; отставанием в подготовке и переподготовке
педагогических кадров, готовых к использованию ИКТ; недостаточным количеством современных информационных сетей. Главной причиной, препятствующей их широкому распространению в войсках, является отсутствие системы информационной подготовки военных специалистов в области разработки и использования ИКТ в образовании, подготовленных специалистов, способных освоить и обслуживать соответствующий объем технических средств обучения и
программного обеспечения. Также при широком использовании ИКТ существует опасность нарушения секретности сведений, что в некоторой степени тоже
становится препятствием на пути повсеместного распространения данных технологий в войсках. Поэтому сначала должны рассматриваться все возможные
риски, и только потом, обеспечив безопасность данных, можно приступать к
внедрению той или иной новинки.
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Аннотация. В статье рассмотрен порядок подвоза материальных
средств (МС) в операции, выявлены противоречия между потребностями
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Supply of material in operations, theory and practice
Annotation. The article describes the procedure for supplying material resources (MS) in an operation, reveals contradictions between practical needs in improving the technical and quality properties of the MS supply system, suggests a solution to the identified contradictions.
Keywords: material means; delivery; loading and unloading.
В ходе завершения формирования нового облика ВС РФ, их переоснащения новыми современными и перспективными образцами вооружения и военной
техники, произошли изменения в количественном и качественном составе войск,
изменились формы и способы ведения операций (боевых действий). Опыт командно-штабных учений и исследований показал, что основу группировок войск
(сил) на стратегическом (операционном) направлении будут составлять общевойсковые оперативные (армии) и оперативно-тактические (корпуса) объединения с приданым комплектом соединений и частей усиления и обеспечения [1].
Система материального обеспечения общевойскового объединения в операции по своему построению представляет собой сложную структуру, состоящие из многих элементов, система реализует большое количество разнородных,
но взаимосвязанных и взаимодействующих между собой процессов, направленных на выполнение поставленных задач. Обеспечение войск армии, частей и
подразделений родов войск и специальных войск как в мирное время, так и с началом оборонительной операции, осуществляется, как правило, со стационарных
складов в пунктах постоянной дислокации, в том числе с СКХ ЦМТО. Подвоз
всех материальных средств осуществляется имеющимся автомобильным транспортом соединений и частей, при необходимости подразделений материальнотехнического обеспечения [2].
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Подвоз материальных средств является одной из основных задач материального обеспечения войск (сил). Он организуется и осуществляется в любых
условиях обстановки в интересах полного и бесперебойного материального
обеспечения войск (сил) для накопления, восполнения и поддержания в войсках
(силах) установленных запасов материальных средств.
Подвоз материальных средств включает: планирование, подготовку грузов, транспорта и погрузо-разгрузочных сил и средств, погрузку, перевозку материальных средств (различными видами транспорта) и их выгрузку.
Под системой подвоза понимается совокупность органов управления,
должностных лиц, сил и средств подвоза, работающих по единому плану с целью обеспечения бесперебойной доставки материальных средств войскам с минимальными затратами.
Непосредственно подвоз материальных средств (МС) представляет собой
процесс доставки материальных средств войскам (силам).
Основным системообразующим компонентом в системе подвоза МС являются материальные средства, в целях, перемещения которых выделяется
транспорт и другие технические средства. Следовательно, система подвоза является составной частью материального обеспечения, являющейся подсистемой
МТО. Вместе с тем, функционирование системы подвоза для перемещения МС
осуществляется силами и средствами другой подсистемы МТО - транспортного
обеспечения [3].
Таким образом, подвоз материальных средств в операциях может быть условно разделѐн на три составляющие: материальное обеспечение (процесс снабжения), комплексное использование транспорта (перевозочный процесс), погрузочно-разгрузочные работы (ППР) (перегрузочный процесс) и представлен как
транспортно-перегрузочный процесс.
Материальное обеспечение (процесс снабжения), как источник зарождения
задач подвоза материальных средств войскам, обладает спецификой по каждому
виду материальных средств. Вместе с тем вероятностный характер расхода и потерь запасов в зависимости от масштабов воздействия противника не только усложняет создание комплектов, но и порождает неопределѐнность задач подвоза
в операции.
Возможность резких изменений обстановки на транспортной сети после
массированных ударов противника и массовых потерь транспортных средств
порождает неопределѐнность состояния системы подвоза материальных средств
в операции.
Погрузочно-разгрузочные работы (перегрузочный процесс) остаются одним из наиболее трудоѐмких аспектов. Однако сосредоточение средств перегрузки в частях обслуживания соединений и органов материального обеспечения
организационно отделяют их от видов транспорта, создаѐт специфику обеспечения единства технологии работы видов транспорта и передачи грузов на рубежах эшелонирования запасов, местах стыка. При этом, практика показывает, что
существующие подходы в теории расчетов времени необходимого для проведения ППР в местах стыка и его учете во временной цепочке всех остальных процессов подвоза МС в период планирования подвоза, не соответствуют реально
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затраченному. Это приводит, в конечном итоге к значительному увеличению
общего времени подвоза МС или вообще, к его срыву [2].
Различные виды транспорта не только перемещают грузы в соответствии с
потребностью войск, но и содержат запасы на рубежах их эшелонирования, а варианты использования транспорта определяют объѐмы погрузочноразгрузочных работ.
Зависимость объѐмов ПРР от вариантов использования видов транспорта и
подготовки грузов порождает необходимость новых подходов к решению задач
по перегрузкам МС в операции.
Материальное обеспечение (процесс снабжения), как источник зарождения
задач подвоза материальных средств войскам, обладает спецификой по каждому
виду материальных средств. Вместе с тем вероятностный характер расхода и потерь запасов в зависимости от масштабов воздействия противника не только усложняет создание комплектов, но и порождает неопределѐнность задач подвоза
в операции.
Возможность резких изменений обстановки на транспортной сети после
массированных ударов противника и массовых потерь транспортных средств
порождает неопределѐнность состояния системы подвоза материальных средств
в операции.
Погрузочно-разгрузочные работы (перегрузочный процесс) остаются одним из наиболее трудоѐмких аспектов. Однако сосредоточение средств перегрузки в частях обслуживания соединений и органов материального обеспечения
организационно отделяют их от видов транспорта, создаѐт специфику обеспечения единства технологии работы видов транспорта и передачи грузов на рубежах эшелонирования запасов, местах стыка. При этом, практика показывает, что
существующие подходы в теории расчетов времени необходимого для проведения ППР в местах стыка и его учете во временной цепочке всех остальных процессов подвоза МС в период планирования подвоза, не соответствуют реально
затраченному. Это приводит, в конечном итоге к значительному увеличению
общего времени подвоза МС или вообще, к его срыву [3].
Потребность в подвозе материальных средств появляется с началом боевых действий по мере их массового расхода и потерь. Особенностью еѐ выполнения является срочность доставки и дозирование подач в соответствии с потребностью войск.
Срочность доставки материальных средств на войсковом и оперативном
уровнях обусловлена невозможностью заблаговременного выполнения задач изза ограниченной ѐмкости складов на рубежах эшелонирования запасов, а также
возможного перемещения соединений, частей, органов и подразделений МТО.
Значительный объѐм перевозок потребуется выполнить в ограниченные сроки.
Любые задержки в восполнении расхода и потерь материальных средств, приводят к снижению устойчивости материального обеспечения войск. Поэтому подвоз организуется и осуществляется с таким расчѐтом, чтобы обеспечивалось
своевременное восполнение суточного расхода и потерь материальных средств в
войсках, а также поддерживались установленные запасы.
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Дозирование подач МС связано с необходимостью восполнения фактической потребности войск, как по объѐму каждого вида МС, так и по номенклатуре, возможностью принять грузы в свои транспортные средства, способностью
сил и средств ПРР выполнить перегрузку и исключить неоправданные простои
транспортных средств.
Проведенный анализ функционирования существующей системы подвоза,
в том числе по результатам проведенных стратегических учений: [2,3] показал:
- низкую техническую готовность имеющихся автомобильных средств
подвоза в связи с их физическим и моральным устареванием;
- необходимость постоянного содержания на хранении автомобилей, предназначенных для обеспечения вновь формируемых подразделений материальнотехнического обеспечения (МТО);
- существование определенных трудностей при обеспечении вновь формируемых подразделений МТО установленными марками штатной автомобильной
техникой подвоза из промышленно-экономического комплекса государства;
- грузоподъемность автомобильного транспорта максимально используется только при тарно-штучной загрузке МС вручную;
- несоответствие имеющихся средств механизации ПРР и упаковки, в которой прибывают МС в районы перегрузки, заставляют осуществлять перегрузку вручную за счет привлечения нештатных команд грузчиков в течение сверх
установленного лимита времени. Это приводит к срыву доставки МС конечному
потребителю, уменьшает время необходимого отдыха водительского состава.
Таким образом, к настоящему времени сложилось противоречие между
потребностями практики в улучшении технических и качественных свойств системы подвоза МС в группировке войск (сил) и существенным теоретическим
пробелом в этой области.
Для доставки материальных средств до обеспечиваемых войск (сил), и исключения перегрузку вручную за счет привлечения нештатных команд грузчиков можно использовать специальные контейнера, которые грузятся на металлической съемной платформе, позволяющей осуществлять любые виды стандартных контейнеров на автомобили оснащенные системой «мультилифт», позволяющий осуществлять подвоз материальных средств войскам (силам) при подготовке и в ходе ведения операции без использования погрузочно-разгрузочных
команд (штатных или нештатных), а также средств механизации, реализуя принцип «от двери до двери».
Использование предлагаемых полезных моделей и принципа подвоза МС в
операции на основе использования съемных контейнеров практически открывает новую страницу в организации подвоза материальных средств при подготовке
и ведения операций будущего, позволяет по-новому взглянуть на процессы подвоза МС и систему подвоза в целом, так как использование предлагаемых технических решений позволяет рассматривать перевозимые материальные средства (груз) и автотранспорт подвоза как два независимых друг от друга элемента.
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Как правильно указывать "ключевые слова" в научной статье
Аннотация. В статье, основой которой явились две публикации из интернета, в простой, популярной и доступной форме даѐтся принцип использования "ключевых слов" - тегов, в научной статье. Полезно авторам научных работ.
Ключевые слова: ключевое слово; тег; мета-данные.
How to specify "keywords" in a scientific article
Annotation. In the article, which was based on two publications from the Internet, the principle of using "keywords" - tags in a scientific article is given in a simple,
popular and accessible form. Useful to authors of scientific works.
Keywords: keyword; tag; meta data.
Для облегчения поиска в интернете нужного материала используются так
называемые ключевые слова (теги), по которым поисковые автоматические системы осуществляют поиск. От того, насколько корректно и точно будут составлены ключевые слова будут зависеть и быстрота нахождения нужного текста, и
его продвижение, т.е. расположение в порядке убывания популярности предлагаемых интернетом материалов в используемой поисковой системе (браузере).
В своих статьях я не раз определял правила их написания, отводя особое,
важное значение вопросам корректного цитирования и использования заимствований с других источников. В данном материале я не стал пересказывать содержание двух фрагмента текстов, взятых с интернета, а привел их без какой-либо
правки, поскольку они удачно описывают поставленные мною цели и задачи.
Авторы научных статей должны придерживаться чѐткого правила при определении тегов - ключевых слов своей публикации:
- не стоит использовать в качестве одного тега сочетание трех и более
слов;
- общее число тегов на одну статью - от трех до пяти;
- содержание всей статьи должно быть умещено в совокупность ключевых
слов.
По сути ключевые слова - это ничто иное, как та же самая аннотация статьи, только более краткая. Если аннотация пишется короткими и простыми
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предложениями, в которых отсутствуют сокращения и аббревиатуры слов, то в
тегах этот принцип также должен быть реализован.
Тег, иногда тэг (англ. tag «ярлык, этикетка, бирка; метить»)2:
Тег — идентификатор для категоризации, описания, поиска данных и задания внутренней структуры;
- информативная метка в аудио- и видеофайлах для описания и поиска
звукозаписей по автору, названию альбома и т. п. (например, ID3-тег);
- ключевое слово для категоризации в фолксономиях.
META-тег Keywords — ключевые слова и их значение для поисковых систем

Meta keywords — список ключевых слов (key words), соответствующих
содержимому страницы сайта3. Поисковые системы могут использовать ключевые слова тега meta name keywords content при индексации. Однако в
отличие от meta description, значение атрибута content тега meta name keywords
уже существенно менялось и никто достоверно не может сказать, в какой степени ключевые слова из мета кейвордс используются различными поисковыми
системами.
Синтаксис html meta keywords
Мета-тег keywords размещается в html сайта внутри тега <head>.
Пример:
<html>
<head>
<meta name="keywords" content="ключевые слова" />
</head>
</html>
О том, как стоит правильно заполнять ключевыми словами meta keywords
и как не стоит, можно сказать примерно следующее.
Как не стоит заполнять meta keywords:
- не больше 20 слов. Излишнее перечисление ключевых слов вряд ли будет
позитивно воспринято поисковыми системами;
2

Прим. авт.: см.: здесь и далее - полная перепечатка с сайта
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3
3
Прим. авт.: см.: здесь и далее - полная перепечатка с сайта https://convertmonster.ru/blog/seo-blog/meta-keywordskljuchevye-slova-znachenie/
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- не более 3-х повторов. Многократное повторное перечисление одного и
того же ключевого слова (фразы) всегда негативно воспринимается при СЕО
анализе сайта и определении соответствия страницы поисковым запросам.
Как стоит заполнять meta keywords:
- больше склонений. Если очень хочется использовать ключевое словно
мета кейвордс несколько раз — используйте ключевое слово (фразу) в различных склонениях и числах;
- очепятки опечатки. Список ключевых слов можно разбавить популярными опечатками ключевых слов. Иногда опечатки бывают настолько популярными, что отображаются в подсказках прямо в поисковой строке;
- англоязычные запросы. Если на сайте могут быть использованы англоязычные ключевые слова, значение которых соответствует содержимому страницы, почему бы не добавить их в мета тэг кейвордс.
Ключевые слова meta keywords изначально существенно влияли
на релевантность страниц сайта, что активно пользовались для SEO оптимизации сайта и его вывода по необходимым ключевым запросам в топ поисковой
выдачи. В результате, поисковые системы либо вовсе перестали учитывать meta
тег keywords при индексации, либо свели его значение к минимуму.
Как писать ключевые слова в meta keywords — через запятую или через
пробел?
Как правильно писать ключевые слова? — Популярный вопрос.
Через запятую, через пробел, через запятую с пробелами или без пробелов?
Однозначного ответа нет. Есть рекомендации и различные точки зрения.
Сравним две самые распространенные позиции:
- писать ключевые слова через запятую (с пробелом после запятой). Самый популярный вариант написания ключевых слов в meta keywords;
- писать ключевые слова через пробел.
Чтобы определиться, какой вариант лучше, я задам вопрос: как создать
больше всего вариаций ключевых запросов, используя ограниченный набор слов и
повторов?
Meta keywords примеры правильного написания ключевых слов
Пример 1 — ключевые слова через запятую:
плюшевые мишки, большой плюшевый медведь, плюшевые мишки купить, купить большого медведя
Запятые являются разделителем ключевых фраз. То есть мы изначально
указываем поисковому роботу, какие именно словоформы мы хотим использовать.
Пример 2 — ключевые слова через пробел:
плюшевый мишка большие плюшевые медведи купить огромный плюшевый медведь мягкая игрушка
Мы не разделяем ключевые слова, не указываем конкретные ключевые
фразы, позволяя поисковому роботу самостоятельно создавать словоформы.
Какой результат будет более релевантным? Пишите свои предположения в
комментариях.
Яндекс и meta keywords
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Не все поисковые системы полностью отказались от meta keywords, Яндекс открыто описывает свое отношение к ключевым словам из мета кейводс. И
сообщает, что робот Яндекса учитывает содержание тега meta name keywords
content в следующей формулировке:
Цитата:
"— может учитываться при определении соответствия страницы поисковым запросам"
Может учитываться означает, что может и не учитываться. Маловероятно,
что поисковые системы совсем игнорируют корректно указанные метаданные о
странице сайта. И тем более, никто не может гарантировать, что значение мета
тега keywords не будет пересмотрено Яндексом (или уже пересмотрено). В любом случае, лучше прописывать ключевые слова в meta keywords, SEO хуже от
этого не станет.
Google и meta keywords
Сам Гугл про мета кейвордс заявляет следующее (короткое видео 1:58):
Цитата:
"We don’t use keywords meta-tag in a search-ranking"
Занавес. По крайней мере, честно и однозначно. Верить или не верить
Google — дело ваше. Но лучше заполнить слова сразу, чем потом узнать, что тэг
meta keywords снова вляет на SEO, и получить тысячи, десятки или сотни тысяч
страниц, которым нужно прописать ключевые слова, а шаблоны «палятся» на
раз и могут пессимизировать поисковую оптимизацию сайта.
Meta keywords Rambler, Mail.ru, Yahoo, Bing
Важность отношения данных поисковых систем к мета тегу keywords
стремится к нулю, тем более, что многие из них используют алгоритмы гигантов
рынка, например Яндекса.
Meta keywords в joomla и wordpress
Популярные CMS Joomla и WordPress поддерживают meta name keywords.
Что, в свою очередь, подчеркивает востребованность заполнения мета тега для
ключевых слова на странице. СЕО не бывает лишним даже если это сайтлендинг.
Окончательное решение остается за вами.
Надо сказать, что лишний раз подумать над тем, что такое ключевые слова, и как их лучше использовать на странице, будет полезно для того, чтобы
тоньше постигнуть суть SEO оптимизации.
Я специально привел полностью, целиком статью, содержание которой
хорошо иллюстрирует суть вопроса - что такое теги и как их определять4.
Возможно, последнее, что также следует иметь ввиду авторам научных
статей - это принципы использования источниковой базы, т.е. литературных и
информационных ресурсов. Бессмысленно указывать какие-либо искусственно
притянутые по названию работы статьи, публикации других авторов, если нет
прямого указания на сами публикации, на конкретные абзацы, разделы текстов,
рисунков, графиков, таблиц, диаграмм и пр.
4

https://convertmonster.ru/blog/seo-blog/meta-keywords-kljuchevye-slova-znachenie/
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Робот, который в автоматическом режиме (речь идет о различного рода
программах, определяющих оригинальность текста, цитирование и т.д.) производит оценку отдельно взятой статьи в контексте всего интернет-ресурса, не будет идентифицировать искусственно взятые ссылки на несуществующие работы
других авторов. Это надо понимать. Различные прохиндеи от науки, иначе их
просто не назовешь, используют грязные приемчики, направленные и на продвижение (на возмездной основе!!!) других авторов, когда включаются ни с того, ни с сего в источниковую базу, т.е. в литературу - статьи, "засвеченные" в
интернете. Оригинальность текстов стало модным повышать таким приемом,
как пересказ текста. Другой, не менее популярный способ - замена кодировки
символов, использование скрытых шрифтов и фонтов.
Время не стоит на месте, наука и прогресс неумолимо движутся вперед. И
меняются сами технологии, меняются подходы и критерии... И то, что сегодня
актуально и перспективно, то что востребовано и популярно - завтра может оказаться в "мусорной корзине" научно-исследовательской работы.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех авторов настоящего сборника и
читателей данной статьи с наступающим Новым годом и пожелать всяческих
успехов в научно-исследовательской деятельности, а также благополучия, здоровья, оптимизма, больших и малых свершений, удачи в повседневных и грандиозных замыслах и делах. С Новым годом!
Литература
Интернет-ресурсы, материалы с сайтов:
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3
https://convertmonster.ru/blog/seo-blog/meta-keywords-kljuchevye-slovaznachenie/
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ полномочий по
применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
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Legal grounds and procedure for the use of physical force, special means and
firearms by ATS employees. Comparative analysis of the provisions of the laws "On
Militsiya" and "On Police"
Annotation. The article provides a comparative analysis of the powers to use
physical force, special means and firearms by the officers of the internal affairs bodies, enshrined in the laws ―On the Militsiya‖ and ―On the Police‖.
Keywords: law ―On Militsiya‖; the law ―On Police‖; the use of physical force;
special means; firearms.
В 2011 году в Российской Федерации была проведена реформа органов
внутренних дел. Недовольство граждан деятельностью правоохранительных органов, недостаточная эффективность в борьбе с правонарушениями, высокий
уровень коррупции в рядах МВД, нарушение прав граждан сотрудниками органов правопорядка, снижение уровня профессионализма – лишь небольшой перечень тех недостатков, которые вынудили государство пойти на реформы. Одним
из направлений этой реформы было изменение законодательной базы, регламентирующей деятельность МВД РФ. Результатом стали, в частности, подготовка и
вступление в силу с 1 марта 2011 года Федерального закона «О полиции», который заменил Закон Российской Федерации «О милиции», принятый в 1991 году.
Знаковым событием стало переименование милиции в полицию.
При разработке закона «О полиции» законодатель постарался учесть мнение широких слоѐв населения о том, какими правами, обязанностями и полномочиями должны быть наделены будущие полицейские. Для этого законопроект
был выставлен на обсуждение на сайте в сети Интернет, чтобы активная часть
граждан из числа тех, кто неравнодушен к событиям, происходящим в стране,
могла высказывать своѐ мнение по тем пунктам, которые уже были написаны, а
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также вносить свои предложения. Особенно активно шло обсуждение о наделении сотрудников полиции полномочиями по применению физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия. Предложений по этой специфической теме было достаточно много, от весьма конструктивных и логически
обоснованных до откровенно абсурдных и совершенно непонятных.
7 февраля 2011 года закон «О полиции» был подписан Президентом Российской Федерации, а с 1 марта 2011 года вступил в силу. С того времени и до
сегодняшнего дня положения, регламентирующие право полиции на применение
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, существенно
не менялись. Однако, по сравнению с теми положениями, которые имели место
в законе «О милиции», положения в редакции нового закона претерпели некоторые изменения.
В целом, говорить о каком-то существенном изменении полномочий сотрудников органов внутренних дел не приходится, однако имеются принципиальные моменты, которые обращают на себя внимание. Некоторые положения
по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в редакции старого и пришедшего ему на замену нового закона вызывают
интерес для проведения сравнения.
В федеральном законе «О полиции» применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия посвящена глава пятая, в которой достаточно подробно расписаны действия полицейского, осуществляющего задержание правонарушителя.
Данная глава построена таким образом, что сотрудник полиции, оказывая
силовое воздействие на правонарушителя, руководствуется не просто конкретным пунктом части статьи, указывающей на основания применения физической
силы, специальных средств или огнестрельного оружия, а всей главой закона «О
полиции», которая предписывает сотруднику полиции соблюдать определѐнный
порядок силового воздействия на гражданина.
Принципиальным моментом стал тот факт, что в настоящее время правовой основой применения огнестрельного оружия, а также физической силы и
специальных средств, в соответствии с ч. 1 ст. 18 закона «О полиции», служат
федеральные конституционные законы, собственно сам Федеральный закон «О
полиции» и другие федеральные законы. В то время как согласно статьи 12 закона «О милиции», сотрудники могли действовать только на основании закона
«О милиции» и никак иначе. (Милиция имеет право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие только в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим Законом.) Скорее всего, таким образом законодатель пытался предоставить возможность сотруднику полиции действовать более
решительно в случаях, когда этого требует обстановка, но применительно к конкретной ситуации правовые основания для применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в пятой главе закона «О полиции»
не указаны.
Однако вряд ли подавляющее большинство сотрудников полиции смогут
сказать: а о каких, собственно, иных нормативно-правовых актах идѐт речь в ч. 1
ст. 18 Закона «О полиции». По мнению А.И. Каплунова, дело здесь не только в
юридической грамотности (или неграмотности) сотрудников полиции, но и в характере самой этой преимущественно «безадресной» нормы, с точки зрения отсутствия в ней исчерпывающего перечня федеральных законов, предусматри-

142

вающих случаи и порядок применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.5
По утверждению С.Р Футо, входившего в состав рабочей группы по непосредственной подготовке проекта федерального закона «О полиции», в ч. 1 ст.
18 речь идѐт о Федеральном Конституционном законе от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ
«О чрезвычайном положении», а также о федеральных законах: от 15.07.1995 г.
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и от 06.02.1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках МВД
РФ».6 Но поскольку в тексте самого закона «О полиции» этого перечня нет, то
представляется возможным, что сотрудник полиции может, с целью обоснования правомерности применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, в конкретном случае ссылаться на Уголовный кодекс РФ, в
частности на положения, позволяющие причинять вред в условиях необходимой
обороны, в условиях задержания лица, совершившего преступление, и крайней
необходимости.
Далее, на что следует обратить внимание: закон «О полиции» обязывает
сотрудников уведомлять родственников лиц, получивших телесные повреждения, а также прокурора о всех случаях ранения или смерти в результате применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия в течение 24 часов. В законе «О милиции» при аналогичных действиях конкретные
сроки не указаны. (Обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, предоставление первой помощи и уведомление в возможно короткий срок их родственников… Уведомить прокурора о всех случаях смерти или ранения). Отсутствие указаний на сроки позволяло затягивать этот процесс.
Кроме того, закон «О полиции» расширил право сотрудников применять
средства ограничения подвижности, в частности наручники. Закон «О милиции»
предоставлял сотрудникам право применить наручники для доставления, конвоирования и охраны задержанных лиц только в том случае, когда они своим
поведением давали основание полагать, что могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе. В настоящее время, не дожидаясь такого поведения, сотрудники полиции могут применить наручники сразу после задержания, что позволяет обезопасить сотрудников и окружающих граждан от возможных неадекватных действий со стороны задержанного лица.
В новом законе права сотрудников полиции на применение огнестрельного
оружия расширены и конкретизированы.
Теперь сотрудник полиции может применить огнестрельное оружие для
пресечения попытки завладения транспортным средством полиции, специальной
и боевой техникой, состоящими на вооружении (обеспечении) полиции, а также,
в случае необходимости, произвести выстрел для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в жилые и
иные помещения. Сотрудникам милиции такого права не предоставлялось.
Обращает на себя внимание изменение некоторых понятий и определений.
В частности, законодатель, предоставляя право сотруднику применить огне5

Каплунов А.И. О правовой основе применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия для остановки транспортного средства//Правопорядок: история, теория, практика. 201, 1
(4). Стр. 114-121. Электронный ресурс: https://elibrary.ru/item.asp?id=23185541.Дата доступа:
15.12.2018 г.
6
См.:Футо С.Р., Черников В.В. Федеральный закон «О полиции» в схемах: справочное пособие. – Москва: Проспект, 2014. – 416 с. Схема 222, стр. 293.
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стрельное оружие, говорит о задержании лица, застигнутого при совершении
деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления, в то
время как в законе «О милиции» говорилось о задержании лица, застигнутого
при совершении тяжкого преступления. Такое изменение правовой нормы не является особо принципиальным, суть от этого не поменялась. Скорее законодатель привѐл данную норму в соответствие с положениями уголовного права, когда сотрудник непосредственно на месте может усмотреть в действиях лица
лишь признаки преступления, но не квалифицировать деяние как совершѐнное
преступление.
В законе «О милиции» говорилось о «применении» и «использовании» огнестрельного оружия. Под «применением» подразумевался выстрел в правонарушителя, а под «использованием» - выстрел в иных случаях: в транспортное
средство, в животное, либо предупредительный выстрел. В настоящее время выстрел в правонарушителя – это «применение огнестрельного оружия с производством выстрела на поражения», в остальных случаях термин «использование огнестрельного оружия» заменѐн на «применение огнестрельного оружия».
Немаловажным является тот факт, что законодатель конкретизировал понятие вооружѐнного сопротивления и вооружѐнного нападения, к которым, в частности, отнѐс действия правонарушителя, использующего предметы, внешне
напоминающие оружие, но таковыми не являющимися. С позиции уголовного
права, такие действия не относятся к категории преступлений, совершаемых с
использованием оружия7, однако применение огнестрельного оружия со стороны сотрудника полиции признаѐтся правомерным.
В соответствии с принятым законом, правомерность применения огнестрельного оружия для остановки транспортного средства должна соответствовать ряду условий:
- управляющее лицо отказывается выполнить неоднократные требования
сотрудника полиции об остановке;
- пытается скрыться;
- создаѐт угрозу жизни и здоровью граждан.
В законе «О милиции» про попытку скрыться ничего не говорилось. Таким
образом, законодатель несколько ограничил право на применение оружия в подобной ситуации.
Как и закон «О милиции», закон «О полиции» вводит некоторые запреты и
ограничения на применение огнестрельного оружия. Право на применение оружия в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних предоставляется сотруднику полиции в исключительных случаях,
когда указанные лица оказывают вооружѐнное сопротивление, вооружѐнное или
групповое нападение, угрожающее жизни и здоровью граждан или сотрудника
полиции. Сотрудникам милиции такое право предоставлялось в случае угрозы
жизни людей, указания на угрозу здоровью не было. Хотя провести грань между
угрозой жизни и угрозой здоровью весьма сложно.
Закон «О милиции» вводил запрет на применение огнестрельного оружия
при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица.
В законе «О полиции» такого запрета нет, есть лишь ограничение на применение сотрудником полиции оружия при значительном скоплении граждан,
См:Уголовное право России в вопросах и ответах: учебное пособие/ Г.Н. Борзенков и др.;
под ред. В.С.Комиссарова. Москва: Проспект, 2014. С.206.
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если в результате его применения могут пострадать случайные лица. Об этом
говорится в ч. 6 ст. 23 закона «О полиции».
Однако среди сотрудников ОВД постоянно возникают споры, что имеет
ввиду законодатель: недопустимость применять оружие в толпе, т. к. существует
большая вероятность, что может пострадать кто-то из случайных граждан, или
разрешено применять оружие, но так, чтобы случайные лица не пострадали? Во
всевозможных комментариях к закону «О полиции» ответа на этот вопрос нет.
Это лишь некоторые замечания и рассуждения по поводу законодательных
новел, вступивших в силу с принятием закона «О полиции». Говорить о какомто существенном изменении ситуации, связанной с применением сотрудниками
ОВД физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, не приходится. Сотрудники полиции по-прежнему опасаются превысить свои полномочия в ситуациях, когда требуется решительность в обезвреживании и задержании правонарушителя. Проблема здесь вовсе не в отсутствии полномочий как
таковых или незнании закона. Законодатель предоставил полицейскому достаточно прав на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Однако в правоприменительной практике, к сожалению, попрежнему нередки случаи обвинительного уклона, когда правомерное применение силы сотрудником полиции в отношении правонарушителя признаѐтся преступлением, связанным с превышением должностных полномочий, что, в свою
очередь, негативно сказывается на превентивной деятельности правоохранительных органов в обеспечении общественной безопасности и борьбы с преступностью в целом.
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Методика обоснования рациональной организационно-штатной
структуры подразделений тыла соединения материально-технического
обеспечения
Аннотация. В статье рассмотрена методика обоснования рациональной
организационно-штатной структуры (ОШС) соединения материальнотехнического обеспечения (МТО). В целях повышения эффективности системы
тылового обеспечения (ТО) соединения материально-технического обеспечения,
предложен путь решения выявленных противоречий.
Ключевые слова: оценка эффективности; система; тыловое обеспечение; материально-техническое обеспечение.
Methods of substantiation of a rational organizational and staffing structure
of the units of the rear of the logistics connection
Annotation. The article discusses the method of substantiation of a rational organizational structure of a logistics connection. In order to improve the efficiency of
the logistics support system of the logistics connection, a way to resolve the revealed
contradictions has been proposed.
Keywords: effectiveness evaluation; system; logistic support; logistics
Создание и оснащение ОШС подразделений тыла любыми образцами
вооружения, военной и специальной техники (ВВиСТ) предполагает прогнозирование ее надежности и живучести, которые будут определять облик системы
тылового обеспечения (СТО) через количественные и качественные показатели
ее подсистем и элементов [1,2].
Показатели рациональной ОШС подразделений тыла, раскрывающие ее
содержание, должны непрерывно совершенствоваться по мере роста объема выполняемых задач.
В данной методике принято ограничение на количество рассматриваемых
показателей. В ней рассматриваются только те, которые обосновывают техническую оснащенность рациональной ОШС подразделений ТО на основе нормативных показателей и показателя технической оснащенности [3].
146

Функционирование рациональной ОШС подразделений тыла в новых видах ведения боевых действий осуществляется всей совокупностью ее элементов
и технической оснащенностью, между которыми существует взаимосвязь, взаимоприемственность, единство технологического потока в обеспечении боевых
структур [2]. Существующая концепция обоснования состава и технического
оснащения подразделений тыла войскового звена основана на выборе из существующих и разрабатываемых комплектов техники тыла лучших по техникоэкономическим и тактико-тыловым показателям, сравнении их с «базовыми»
образцами.
Вместе с тем, методики обоснования рациональной ОШС подразделений
тыла соединений МТО, их состава и уровня технической оснащенности в современных условиях не проводились.
При подходе к разработке методики обоснования рациональной ОШС подразделений тыла на основе показателя технической оснащенности, и с целью
формализации математической постановки такой задачи и ее решения, разработаны частные методики определения сбалансированного состава техники и ТС
тыла для содержания и транспортирования запасов МС; обоснования рационального состава технических средств в подразделениях тыла; обоснования сбалансированного соотношения типов технических средств (ТС) СТО.
Комплексное рассмотрение этих вопросов позволяет получить
показатели, свидетельствующие о сбалансированном, рациональном составе
и технической оснащенности ОШС подразделений тыла соединения МТО в
операциях,
определяет
совокупность
качественных
параметров
автомобильной и специальной техники тыла (АиСТТ) и их изменений в
динамике боевых действий.
На первом этапе разработанной методики обоснование состава автотранспорта и структуры автомобильных подразделений тыла перспективной ОШС
подразделений тыла соединения МТО предлагается осуществлять в следующей
последовательности [3].
1. Определяется требуемая суммарная грузоподъемность автотранспорта в
n-ом звене G n (раздельно по сухогрузам и по наливу): Gn  V n ,
где, V n - нормативные объемы войсковых запасов МС в n-ом звене.
2. Выбирается типаж и определяется требуемое количество автотранспортных средств N схn ( N нлn ):
а) по сухогрузам:
сх

G
,
N q
К К
q - номинальная грузоподъемность
сх

n

nl

нl

где

ql

(1)

тгl

нj

выбранного бортового транспортного

средства l-ой марки;
K q ( K тг ) – коэффициент использования грузоподъемности (технической
готовности);
б) по наливу:
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N

нл



nl

G

W



,

n

W K
l

где
м3 ;

нл

ср

(2)

тгl

- вместимость цистерн, установленных на автотранспорте l-ой марки,

l

ср

- средняя плотность наливных грузов, т/м3.

При выборе типажа, кроме номинальной грузоподъемности учитываются
следующие требования: единство с транспортной базой боевой, инженерной и
другой техники; проходимость; защищенность; мобильность (запас хода, скорость, маневренность и др.); экономические показатели (стоимость, затраты на
эксплуатацию, расход горючего и другие).
В случае безальтернативного выбора типа автотранспорта дальнейшие
расчеты осуществляются в соответствии с изложенной в пп. 3-6 последовательностью.
3. Рассчитывается требуемое количество типовых модулей (первичных
подразделений) в n-ом звене П oi по формуле:

П

нл ( сх)
on

N
n

нл ( сх)

n
нл ( сх)

,

(3)

o

где no
- нормативное количество автотранспортных средств по наливу (по
сухогрузам) в первичном подразделении.
Результаты расчета округляются до целого числа.
Модуль ОШС автотранспортных подразделений – это типовой
организационный элемент, способный самостоятельно или в составе более
сложной структурной единицы выполнять свойственные ему функции. Такой
модуль должен удовлетворять следующим требованиям:
типичности (единообразие организационной структуры и технической оснащенности, а также идентичность функционального предназначения);
совместимости с организационными структурами других формирований,
независимо от уровня иерархии;
стабильности и перспективности, то есть должна обеспечиваться устойчивость организационной структуры модуля на заданный период развития материально-технической базы ВС РФ;
способности к автономным действиям в различных условиях оперативнотыловой обстановки;
управляемости при автономных действиях;
мобильности, то есть способности к передислокации при выполнении поставленных задач.
Анализ представленных требований показал, что в качестве типового организационного модуля для автотранспортных подразделений войскового тыла
целесообразно принять автомобильное отделение.
нл ( сх)
нл ( сх)
нл ( сх)
Если П on
 пв , то рассчитывается количество взводов П вn по формуле:
нл ( сх)
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нл ( сх)

П

,
 П
п
- нормативное количество отделений во взводе.

нл ( сх)
вn

(4)

on
нл ( сх)

в

где

нл ( сх)

п

в

Если

П

нл ( сх)
вn

по формуле:

П

нл ( сх)
рn

П
п



нл ( сх)

 пр

нл ( сх)

вn
нл ( сх)

, то определяется количество рот

,

П

нл ( сх)
рn

(5)

р

где

п

нл ( сх)
р

- нормативное количество взводов в роте.

4. Определяется требуемый состав и структура сил и средств управления,
обслуживания и обеспечения. В зависимости от их количества и предназначения
они могут формироваться как самостоятельные подразделения или включаться
в состав других (основных или вспомогательных) подразделений.
5. Для каждого варианта (типа автотранспорта) рассчитывается показатель
его военно-экономической эффективности ВЭЭ ( Э j ):

Э

l



q ,
C
l

l  1, N ,

(6)

l

где

q - грузоподъемность автомобильного транспортного средства l-го типа;
C - стоимость поставок (закупок) и затраты на эксплуатацию;
l

l

N – количество типов автотранспорта, которые с учетом других требований могут быть использованы для оснащения рассматриваемой ОШС.
6. По рассчитанным значениям интегральных показателей эффективности выбирается оптимальный вариант по максимальной величине интегрального показателя, то есть:
(7)
Э опт  max Э1 , Э2 ,..., Эl ,..., Эm .
n

Таким образом, выбор автотранспорта делается в пользу того типа, который
обеспечивает наибольшую эффективность на единицу вложенных ресурсов.
При формировании альтернативных вариантов технических средств, которые образуют исходную совокупность для обоснования рациональных комплектов АиСТТ с использованием изложенного методического подхода, необходимо
учитывать общие оперативно-тыловые требования к ВВиСТ тактического звена
в условиях ведения боевых действий на стратегическом направлении. Основными такими требованиями, являются:
- мобильность: скорость передвижения, запас хода, проходимость, время
свертывания (развертывания) АиСТТ должны быть на уровне боевой техники
обеспечиваемых войск.
- автономность: способность к обеспечению надежного функционирования
ТСТ своими силами и средствами в период боевых действий.
- защищенность: технические средства тыла должны иметь защиту агрегатов и экипажа от поражения стрелковым оружием и осколками, подрыва на минах и от поражающих факторов оружия массового поражения.
- унифицированность: по используемой базе монтажа, маркам горюч сма149

зочных материалов , типам агрегатов и узлов.
Приспособленность
к
природно-климатическим
и
физикогеографическим условиям стратегического направления (горно-лесистопустынная местность, высокогорье, бездорожье, перепады температур,
уменьшение плотности воздуха и др.).
На следующем этапе методики
производится обоснование
сбалансированного соотношения типов ТС СТО.
При выборе ТС для оснащения подразделений МТО необходимо
обеспечить рациональное соотношение между их типами. Рассмотрим один
из возможных путей решения такой задачи на примере технических средств
службы горючего соединения МТО. Это соотношение определяется (по
грузоподъемности) между подразделениями подвоза и подразделениями
подвоза и заправки горючим на основе логического анализа динамики
изменения потребности обеспечиваемых частей в горючем при выполнении
ими задач с учетом опыта реальных боевых действий и войсковых учений
[1,3].
Исходными данными для определения сбалансированного состава АиСТТ
в данном случае являются [3]:
М сМТО – масса возимых запасов горючего в соединения МТО;

n

сМТО

- количество технических средств, необходимых для подъема этих

запасов;



зт
и  сМТО
– относительная доля средств транспортирования и средств
заправки и транспортирования горючего в соединения МТО.
На основании этих данных рассчитывается количество технических
средств транспортирования и заправки и транспортирования
т
зт
( nсМТО
, nсМТО
) по формулам:
т

сМТО

т

n
n

сМТО
зт
сМТО

  сМТО * nсМТО
т

  сМТО * nсМТО
зт

(8)

Результаты расчетов по формулам (8) округляются до целых чисел.
На основании полученных данных определяется количество отделений
п
пз
подвоза горючего ( hсМТО
) и отделений подвоза и заправки горючим ( hсМТО
) по
формулам:
т

п

h

сМТО

n
z
n
z

сМТО

;

зт

пз

h

сМТО

гд,

z

сМТО

(9)

- количество технических средств в типовом отделении ( 7 

z

 12 ).

Результаты расчетов округляются до целого числа в большую сторону.
Для определения массы перевозимого горючего каждым отделением со150

ставляется система уравнений:
п

п

h

сМТО

где

п

m (m

пз

)

пз

пз

* m  hсМТО * m  M сМТО ;

(10)

- масса перевозимого горючего отделением подвоза (отделением

подвоза и заправки горючим).
Решая систему (10), получим:
п

m

M


пз

сМТО

пз

 hсМТО * m
п

;

(11)

h

сМТО

пз

m

M


п

сМТО

п

 hсМТО * m

(12)

пз

h

сМТО

На основании полученных значений

m

п

и

m

пз

определяется типаж техни-

ческих средств подвоза и их требуемое количество для оснащения автомобильных отделений подвоза и отделений подвоза и заправки в составе подразделений
подвоза и заправки горючим соединения МТО. При условии, что грузоподъемность рассчитанного комплекта технических средств автомобильных отделений
подвоза (подвоза и заправки) горючего должна быть больше или равна требуеп
пз
мой массе возимых запасов ( m , m ).
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Проблемы построения единого информационного пространства в
межведомственном взаимодействии органов военного управления
Аннотация. В статье рассматривается комплекс проблем стоящих перед органами военного управления ВС РФ в сфере построения единого информационного пространства и межведомственного взаимодействия с другими
федеральными органами исполнительной власти.
Ключевые слова: информационные ресурсы; органы военного управления;
федеральные органы исполнительной власти; единое информационное пространство; межведомственное взаимодействие.
Problems of building a single information space in the interdepartmental interaction of the military authorities
Annotation. The article discusses a set of problems facing the military authorities of the RF Armed Forces in the field of building a unified information space and
interdepartmental interaction with other federal executive bodies.
Keywords: information resources; military authorities; federal executive bodies; common information space; interagency interaction.
Современная межведомственная деятельность немыслима без эффективного информационного обеспечения, которое состоит в формировании и выдаче
актуальной, достоверной информации, достаточной для совместной работы и
принятия управленческих решений на всех уровнях. Необходимые для этого
информационные ресурсы располагаются и обрабатываются в соответствующих
информационных системах. Состав, содержание информационных ресурсов,
технология их обработки и другие характеристики во многом определяются спецификой области совместной деятельности.
Так, например, в настоящее время в РФ в сфере информационного обеспечения морской деятельности создаѐтся и реально эксплуатируется свыше 10
больших государственных информационных систем, принадлежащих 6 федеральным органам исполнительной власти. Эти системы решают задачи отраслевого (ведомственного) уровня, хотя располагают информационными ресурсами,
имеющими общефедеральное значение. При этом ни одна из информационных
систем в области морской деятельности практически не отвечает нормам федерального законодательства в части реализации права граждан и организаций на
доступ к информации в области морской деятельности [1].
Информационные ресурсы в этих системах в основном дезинтегрированы,
их обобщение и анализ применительно к направлениям реализации морской по152

литики России не осуществляется. Межсистемное информационное взаимодействие организуется на принципе парных связей, регламентируемом соглашениями или протоколами. Реально межсистемное информационное взаимодействие
организовано между тремя - четырьмя информационными системами и носит
ограниченный характер.
Во-первых, снижает оперативность и качество процессов информационной
поддержки принятия решения.
Во-вторых, сдерживает предоставление информационных ресурсов нового
качества, как для органов государственной власти, так и для субъектов морехозяйственной деятельности
В-третьих, приводит к распылению государственных средств, расходуемых на информационное обеспечение, и не позволяет осуществлять эффективный контроль их использования.
Подобного характера проблемы в настоящее время носят большинство
информационных пространств сферы управленческой деятельности всех звеньев
федеральных органов исполнительной власти.
Для преодоления ограничений в вопросах использования и взаимообмена
информационными ресурсами требуется создание качественного нового единого
информационного пространства, которое будет умещать в себе данные из библиотек, архивов, банков данных, других видов информационных систем необходимых данных, призванных на повышения эффективности и качество принимаемых решений федеральными органами исполнительной власти.
Информационные ресурсы – это вся накопленная информация об окружающей нас действительности, зафиксированная на материальных носителях и в
любой другой форме, обеспечивающей ее передачу во времени и пространстве
между различными потребителями для решения научных, производственных,
управленческих и других задач.
Концепция развития системы управления Вооруженными Силами РФ до
2025 года одной из главных целей определяет гарантированное управление войсками (силами)и оружием в едином информационном пространстве (ЕИП).
В существующих концептуальных документах под ЕИП ВС РФ понимается совокупность всех информационных ресурсов ВС, упорядоченная по единым
принципам и правилам формирования, формализации, хранения и распространения [2].
Одной из основных проблем в области формирования ЕИП остается несовершенство нормативной и правовой базы, регламентирующей формирование,
тиражирование и использование информации, что не позволяет обеспечить ряд
требований как информации и информационному обеспечению, так и к управлению ВС РФ в целом.
Не менее важной проблемой является отсутствие органов, которые будут
администрированием, координирование работ по созданию, тиражированию и
использованию информации (информационных ресурсов).
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Рисунок 1 – Концептуальные документы создания единого информационного пространства ВС РФ.
Острой проблемой стоит технологическое обеспечение. Оборудование морально устарело, и порой не способно обрабатывать необходимый массив информации с высоким темпом и качеством по современным цифровым технологиям. Существующая АСУ ВС РФ имеет стволовую архитектуру и не обеспечивает взаимодействие на всех уровнях управления, техническую и информационную совместимость автоматизированных систем военного назначения. В настоящее время на обеспечении войск состоит около 300 различных систем связи
и АСУ, которые не взаимоувязаны между собой. Что говорить о том, чтобы
обеспечить обмен информационными ресурсами с другими федеральными органами исполнительной власти.
Исходя из указанной выше проблемы, образуется не менее важная преграда – сохранение сведений, не подлежащих разглашению. Те есть требуется качественная новая система ограничений в доступе пользователям и криптографии.
Важнейшим недостатком в сфере межведомственного взаимодействия остается наличие огромного числа классификаторов информационных ресурсов,
которые сильно снижают темп поиска необходимых данных, а также актуальности этих сведений на конкретный момент времени.
Решение этого перечня назревших проблемных вопросов даст более эффективно и оперативно применять информационные ресурсы при организации
принятия решения во всех звеньях управления ВС РФ.
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Анализ современных условий и способов ведения боевых действий, а также возможность широкого применения не только уже существующих, но и
принципиально новых видов вооружения, военной и специальной техники
(ВВСТ) позволяют определить их характерные черты. К наиболее существенным из них относятся:
 возрастание роли огневого поражения, основанного, прежде всего, на массированном применении ракетных войск и артиллерии, существующих высокоточных средств и принципиально новых видов и систем вооружения;
 увеличение пространственного размаха и динамизма боевых действий, принимающих форму скоротечных воздушно-наземных операций с применением аэромобильных сил и войск специального назначения;
 возрастание роли защиты войск от существующих и перспективных средств
поражения.
Результативность огневого воздействия в определенной степени зависит от
разведки противником мест расположения войск. Наибольший ущерб приносит
огневое поражение, когда противником точно определены координаты расположения войск. В соответствии с этим задача максимального затруднения обнаружения места размещения ВВСТ представляется весьма актуальной. Ее решение
может быть достигнуто посредством маскировки.
Под маскировкой будем понимать комплекс мероприятий, направленных
на введение противника в заблуждение относительно наличия и расположения
войск, различных военных объектов, их состояния, боеготовности.
Опыт локальных войн в Югославии и Ираке, а также в других регионах
убедительно свидетельствует, что скрытие военной техники от обнаружения
техническими средствами разведки и противодействие высокоточным средствам
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поражения противника могут быть весьма эффективными и способствовать повышению живучести войск и отдельных объектов.
На этапах жизненного цикла ВВСТ, в частности на этапе производства,
используется маскировочное окрашивание, которое заключается в изменении
цвета объекта для уменьшения его заметности, искажения внешнего вида, наилучшего слияния ВВСТ с окружающим фоном. Применение маскировочной окраски позволяет снизить вероятность обнаружения ВВСТ в видимом диапазоне
длин волн.
Скрытие ВВСТ в видимом диапазоне длин волн также может осуществляться за счет применения оптических искусственных масок. Их основным назначением является уменьшение различий между коэффициентами спектральной
яркости маскируемого объекта и фона, а также изменение геометрической формы объекта и тени от него в комплексе с использованием видовых свойств местности.
Маскировка крупногабаритной техники выполняется деформирующими
масками зонтичного типа, имитирующими деревья или группы кустарников.
Кроме того, такие маски могут использоваться в комплексе с другими оптическими масками.
В настоящее время при ведении технической разведки большое значение
отводится радиолокационному обнаружению, вследствие чего применение маскировочного окрашивания и оптических искусственных масок не позволяет полностью решить задачу скрытия ВВСТ. В результате возникает необходимость
использования радиопоглощающих материалов (РПМ) и радиопоглощающих
покрытий (РПП) предназначенных для снижения заметности, дальности обнаружения и изменения специальных характеристик объектов ВВСТ за счет
уменьшения их эффективной поверхности рассеяния (ЭПР).
Снижение радиолокационной заметности является одним из важнейших
направлений совершенствования тактики ведения боевых действий не только
сухопутных войск, но и авиации. Обусловлено это тем, что данная задача предопределяет существенное уменьшение эффективной отражающей поверхности
цели в направлении облучения, а соответственно - уменьшение дальностей ее
обнаружения и захвата.
Данные физические принципы нашли свое воплощение в программе
"Stealth" (США), которая объединяет в своих рамках ряд исследовательских,
конструкторских и технологических работ, направленных на снижение заметности ВВСТ не только в радиолокационном, но и в видимом, а также в среднем и
дальнем инфракрасном (ИК) диапазонах длин волн.
Разработка малозаметных объектов ВВСТ выполняется с учетом следующих основных требований:
 устранение явлений уголковых отражений и увеличение энергии, переизлучаемой в других направлениях, реализуется за счет выбора специальной
формы ВВСТ;
 увеличение доли энергии облучающего сигнала, поглощаемой при его переотражении, достигается использованием специальных радиопоглощающих
материалов и их конструктивных особенностей;
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 увеличение доли энергии, переизлучаемой в пространство на кратных и комбинированных гармониках зондирующего сигнала, и соответственное снижение доли энергии, излучаемой объектом на основных гармониках, обеспечивается включением в отражающую поверхность нелинейных элементов.
Применение средств технической разведки, работающих в среднем и дальнем инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн, позволило эффективно вести разведку в условиях плохой видимости и в сумеречное время суток. В результате
возрос уровень требований к средствам маскировки, что привело к разработке и
использованию на практике теплоотражающих материалов и покрытий, позволяющих снизить интенсивность теплового излучения объектов ВВСТ. К таким
материалам можно отнести пенообразующие рецептуры .
Пены представляют собой дисперсную систему, состоящую из ячеекпузырьков газа, разделенных пленками жидкости или твердого вещества, физическое состояние которых характеризуется кажущейся плотностью, учитывающей плотность материала при определенных метеоусловиях.
Применение пенообразующих рецептур позволяет осуществлять скрытие
ВВСТ в радиолокационном, среднем и дальнем ИК диапазоне длин волн с сохранением маскирующих свойств в течение времени, определяемом в основном
составом рецептуры и метеорологическими условиями.
Маскировка ВВСТ в видимом и ближнем ИК диапазонах основана на постановке аэрозольных завес. Маскирующие свойства данных средств базируются на их способности рассеивать и поглощать энергию проходящего через них
электромагнитного излучения.
Такие средства маскировки имеют ряд недостатков, основным из которых
является сильная зависимость от метеорологических условий, а также рельефа
местности.
В последнее время отмечается интеграция средств технической разведки,
работающих в различных диапазонах длин волн (видимый, ИК, ультрафиолетовый, радиолокационный, радиотепловой), что значительно усложняет задачу
маскировки ВВСТ. Рассмотренные выше средства скрытия ВВСТ являются узкодиапазонными, и при обособленном их использовании обеспечение эффективной маскировки в широком диапазоне длин волн является сложной задачей.
Применение широкого спектра материалов, позволяющих осуществить маскировку ВВСТ, делает эту задачу весьма трудоемкой и при определенных условиях
экономически неоправданной. Вследствие этого возникает необходимость разработки новых материалов.
Современные средства маскировки должны удовлетворять следующим основным требованиям:
 комплексность противодействия широкому спектру средств разведки и наведения высокоточного оружия противника;
 низкие трудоемкость и временные затраты на маскировку как одиночных, так
и групповых объектов;
 возможность многократного применения одних и тех же средств маскировки
в ходе боевых действий;
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 надежность и длительная эксплуатация средств маскировки;
 унификация по формам использования.
Анализ требований к современным средствам маскировки, а также обзор
существующих и перспективных средств маскировки позволяют определить
тенденции их развития.
1. Разработка широкодиапазонных средств маскировки, позволяющих значительно снизить вероятность обнаружения ВВСТ в радиолокационном, радиотепловом, видимом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасном (ИК), ультрафиолетовом диапазонах длин волн.
Так, например, компании Brishford (Великобритания), OGUS Netze und
Wirkwahren (Германия), SSZ AG (Швейцария) предлагают маскировочные сети
для ВВСТ, снижающие его заметность в видимом и радиолокационном диапазонах длин волн. Такими же характеристиками обладает облегченный комплект
зонтичного типа LCSS (Lightweight Camouflage Screen System) фирмы ТVI
Corporation (США), который рассчитан на маскировку крупногабаритных ВВСТ.
Маскировочные комплекты фирм Fibrotex LTD (Израиль ,Texplorer GmbH
(Германия), Technopol International (Словакия), Института автоматизированных
систем (Украина) обеспечивают снижение заметности ВВСТ в видимом, радиолокационном, а также среднем и дальнем ИК диапазонах.
2. Разработка высокотехнологичных унифицированных средств маскировки для многократного применения, имеющих конструкцию, позволяющую их
разместить на подвижном ВВСТ, что обеспечивает скрытие ВВСТ на марше и
повышает транспортабельность самого средства маскировки.
Так, например, компанией FGAN-FOM (Германия) разработано легкое
боевое транспортное средство LLX-IR, имеющее низкую заметность в среднем
ИК диапазоне, способное быстро адаптироваться под температуру окружающей
среды вне зависимости от климатических условий.
Фирмой SAAB (Швеция), разработаны маскировочные комплекты, позволяющие их закрепить на ВВСТ, причем данные материалы обеспечивают снижение дальности обнаружения в широком диапазоне длин волн.
3. Разработка специальных рецептур (аэрозольных, пенообразующих) и
устройств, позволяющих в комплексе с индивидуальными маскировочными
комплектами, состоящими на вооружении, снизить контраст (яркостный, тепловой, поляризационный) маскируемого объекта путем распятнения ВВСТ и окружающей среды.
Обзор перспективных средств маскировки убедительно свидетельствует,
что главенствующая роль дальнейшего их совершенствования, может быть отведена материалам, работающим в широком спектре электромагнитных волн,
эффективно поглощающим электромагнитную энергию как радиочастотного,
так и оптического диапазонов. Создание таких материалов в настоящее время
является актуальной научной проблемой, что подтверждается развитием таких
средств в зарубежных государствах.
Таким образом, основными проблемами разработки новых высокоэффективных поглощающих электромагнитное излучение материалов является выбор
его оптимальной толщины и массы при удовлетворяющей стоимости.
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Многих интересует вопрос: «Аутсорсинг: история возникновения». Но
прежде чем говорить о том, как же он развивался, необходимо определить само
понятие. Как правило, аутсорсинг8 отождествляют с передачей определенных
функций для специализированной компании. Из основных отличий этого процесса от договора подряда можно выделить:
•
длительный характер отношений. Как правило, сам договор заключается
или на бессрочном основании, или же на достаточно длительный период. Сам
предмет договора аутсорсинга подразумевает, что компания-подрядчик будет
выполнять определенные задания для фирмы вместо самого заказчика;
•
передача вспомогательных функций. Основные бизнес-процессы, благодаря которым предприятие и получает свои конкурентные преимущества, не передаются. Ведь суть аутсорсинга в том, чтобы фирма могла сконцентрироваться на
своей ключевой деятельности, не рассеивая внимание на второстепенные задачи.
В то же время, производственный процесс – не всегда основная деятельность.
Например, компания может заниматься инновационными разработками, в то
время как производство технологий будет передано для посредника, что специализируется на этом.
Как правило, фирмы, которые решили воспользоваться услугами аутсорсинга, занимались вспомогательной деятельностью самостоятельно, после чего
решили передать ее для посреднической компании. Данное решение может быть
обусловлено многими причинами. Среди преимуществ аутсорсинга выделяют и
экономический эффект, и снижение рисков, и многое другое [1].
Само понятие термина аутсорсинг, как и история его происхождения достаточно молоды. Широкое распространение данный термин получил только в
8

от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса) — передача организацией, на основании договора, определѐнных видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области.
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конце восьмидесятых годов прошлого века. Это понятие пошло от английского
«outside resource using», то есть «использование внешних ресурсов».
При этом сама технология привлечения посредника на постоянном основании намного старше. В качестве прообраза аутсорсинга выделяют группы рекрутеров, которые занимались наймом матросов на суда еще во времена Римской
империи. Такое занятие продолжило свое существование вплоть до XIX века. В
середине того же столетия в Европе начинают стремительно развиваться кадровые агентства, которые занимались подбором домашней прислуги.
Принято считать, что истоком современного аутсорсинга стали юридические компании из Великобритании и США, которые уже в начале ХХ века начали оказывать консультации и услуги для своих постоянных партнеров. Развитие
аутсорсинга в этих странах обусловливается достаточно сложной системой правосудия, основанной на прецедентах, так что для решения спорных вопросов
требовалось привлекать высококвалифицированных специалистов.
История аутсорсинга в мире тесно связана с противостоянием в 30-х годах
ХХ века двух гигантов в области автомобилестроения: Генри Фордом и Альфредом Слоуном. Когда второй стал у руля компании General Motors, та практически находилась на грани краха. Но именно благодаря аутсорсингу Альфред смог
выйти из сложной ситуации, при этом даже обогнав своего конкурента: Форда.
Так всему миру доказали, что передача вспомогательных бизнес-процессов –
один из наиболее эффективных вариантов развития любого предприятия.
С середины ХХ века начинают появляться узкоспециализированные фирмы, которые занимаются расчетом заработной платы и другими бухгалтерскими
услугами. Это же касается и области рекламы.
Но настоящую популярность аутсорсинг получил благодаря развитию ITсферы и, в частности, Интернета. Для многих компаний потребовались профессиональные услуги, связанные с разработкой интернет-страниц и популяризацией их продукции в Сети. Сначала этим занимались частные предприниматели
(как правило, студенты специализированных вузов). Самые успешные из них
объединялись и основывали компании по web-разработке [2].
Происхождение термина аутсорсинг датируется 1989 годом, когда фирма
Kodak решила нанять посредника, который бы занимался покупкой, запуском и
сопровождением специальных систем обработки информации. В то же время,
само понятие достаточно широкое, оно может охватывать:
•
перенос процессов за рубеж с целью экономии на сырье и рабочей силе;
•
кооперацию;
•
извлечение информации из внешних процессов;
•
обслуживание и ремонт машин (техники) с помощью внешних специалистов;
•
использование временных работников;
•
отказ от выполнения определенных процессов при покупке аналогичных
процессов у третьего лица и т. д.
Новое тысячелетие ознаменовалось стремительным развитием аутсорсинга
в мире. Все больше компаний решили оценить все преимущества такого управления своим бизнесом. Как результат, некоторые торговые марки передали
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практически все вспомогательные процессы (вплоть до 90 % от общего количества функций) для посредников. Благодаря этому они могут полностью сконцентрироваться на своей основной деятельности, что приводит к положительному
финансовому эффекту[3].
Из истоков аутсорсинга в нашей стране можно вспомнить Петра I. Согласно его реформам, в Россию было привлечено несколько сотен зарубежных специалистов инженерной и финансовой сферы, а также профессионалов из области
кораблестроения. Имел место аутсорсинг и в Советском Союзе, Только тогда
использовали более привычное для нас слово: кооперация.
История развития аутсорсинга в России, каким мы его знаем в современном виде, начинается после распада СССР. Ни для кого не секрет, что бизнес тогда функционировал в достаточно жестких условиях. Рэкет, грабежи и побои
конкурентов стали неотъемлемой частью предпринимательской деятельности.
Чтобы защитить свои активы (а иногда и здоровье), широко использовали услуги охранных агентств. Именно это и можно расценивать как первые настоящие
договора аутсорсинга.
Кроме того, распад коммунизма открыл широкие возможности для предпринимательской деятельности. В то же время, необходимо было составлять налоговую отчетность. Многие малые фирмы, чтобы не нанимать специалиста в
штат, обращались к бухгалтерским компаниям за таким услугами. Вдобавок, на
рынке появились иностранные предприятия, которые не разбирались в особенностях российского учета, что также способствовало этому процессу.
Как и за границей, распространенным стал аутсорсинг в области IT. Также
достаточно востребованной стала и помощь PR-компаний в создании качественной рекламы [4].
На данный момент спектр услуг, которые можно получить согласно договору аутсорсинга, значительно вырос. Широкой популярностью пользуется передача для посредников следующих процессов:
•
маркетинг;
•
управление персоналом;
•
клининговые услуги;
•
кадровое делопроизводство;
•
бухгалтерия (как комплексная, так и ведение отдельных участков);
•
информационные услуги и т. д.
Несмотря на то, что еще не существует нормативного акта, который бы регулировал аутсорсинг в нашей стране, процесс передачи бизнес-задач уже является важной частью политики многих предприятий. С каждым годом все больше
фирм обращаются в специальные посреднические агентства, чтобы снизить издержки и повысить эффективность функционирования своей компании.
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Анализ факторов, влияющих на тыловое обеспечение при совершении
марша в современных условиях
Аннотация. В статье рассмотрено воздействие внутренней и внешней
среды на тыловое обеспечение при совершении марша. Дается условное деление
факторов, влияющих на тыловое обеспечение при совершении марша. Отражаются проблемы, которые необходимо решить при анализе данных факторов.
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Analysis of factors affecting logistic support when making a march in modern
conditions
Annotation. The article discusses the impact of the internal and external environment on the logistics during the march. A conditional division of the factors affecting the logistic support during the march is given. It reflects the problems that need to
be solved when analyzing these factors.
Keywords: factors; logistic support; making a march; the degree of the enemy's
impact; logistics efficiency.
Тыловое обеспечение осуществляется во всех видах стратегических, оперативных, боевых, специальных действий и повседневной деятельности, на тактическом уровне, направлено на удовлетворение материальных, ветеринарносанитарных потребностей, эксплуатационное содержание зданий (сооружений),
обеспечение коммунальными услугами соединений и воинских частей в целях
поддержания их боевой готовности и боеспособности для выполнения поставленных задач. Основу данного вида материально-технического обеспечения на
войсковом уровне составляет система тылового обеспечения, которая представляет собой – совокупность взаимосвязанных органов управления, сил и средств
тыла, объединенных единством цели и функционирующих на основе общих
принципов.
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Современная наука утверждает, что любая система включает множество
элементов, которые находятся во взаимоотношениях между собой, а также испытывая воздействие со стороны внешней среды.
Проведенный анализ локальных войн и вооруженных конфликтов показывает, что современные действия носят маневренный, динамический и решительный характер. За последние годы в связи с реформированием и совершенствованием Вооруженных Сил Российской Федерации, изменениями в ведении боя потенциальных противников значительно претерпели изменения формы и способы
ведения тактических действий мотострелковых подразделений. География возможного применения частей и подразделений мотострелковых войск расширяется. Учения «Восток-2018» показали, что одним из основных способов действий войск является маневр, основой которого для мотострелковых частей и подразделений – совершение марша [1].
В связи с этим на тыловое обеспечение подразделений при их передвижении, особенно при совершении марша, будет оказывать ряд факторов, учет которых может в значительной степени предотвратить людские потери, потери в
технике и материальных средствах, а также организовать своевременное, полное
и бесперебойное тыловое обеспечение перемещаемых подразделений.
Многочисленные факторы, влияющие на тыловое обеспечение мотострелковых подразделений при совершении марша, можно условно разделить на следующие группы.
1. Степень воздействия противника.
В современных условиях ведения войн предусматривается, что вероятный
противник будет решительно пытаться захватить инициативу с самого начала
военных действий путем глубокого огневого поражения, активных действий наземных, аэромобильных войск и тактической авиации с широким применением
средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, не исключается применение
оружия массового поражения и оружия основанного на новых физических
принципах[2].
Применение на вооружение систем высокоточного оружия, свидетельствует о то, что в армиях стран НАТО отказываются от концепции «выстрел – поражение объекта» и переходят к концепции «выстрел – поражение подразделений». Кроме того, планируется одновременно с действиями на главном направлении, осуществлять глубокое огневое поражение наших войск. Предусматривается такая мера, как «глубокое поражение». Это форма ведения боя противника
беспилотными летательными средствами (как разведывательными, так и ударными), тактическими воздушными десантами, рейдовыми отрядами, десантнодиверсионными группами, группами специального назначения. При действиях
диверсионно-разведывательных групп возможно минирование дорог и путей
выдвижения тыловых колонн, действия из засад, применение минометов и гранатометов.
В наше время, когда информационному противоборству уделяется особое
внимание, в противодействии нашим войскам под влиянием противника может
массово участвовать негативно настроенное мирное население.
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Подразделения тыла наших войск не имеют достаточных средств для охраны и обороны, однако от эффективности тылового обеспечения зависит выполнение поставленной задачи всей воинской части, а следовательно и исход
боя. Поэтому автомобильные колонны, объекты тыла и места размещения тыловых подразделений являются для противника наиболее уязвимой и перспективной целью. Таким образом, существует объективная необходимость снижения их заметности, повышения подвижности и защищенности[3].
Активное использование противником средств радиоэлектронной борьбы
предполагает необходимость изыскания путей повышения эффективности мероприятий, проводимых в интересах повышения устойчивости и непрерывности
управления тыловым обеспечением части, а также действовать в обстановке потери управления.
2. Факторы, зависящие от боевого состава воинской части и выполняемой
ею задачи, включают в себя: место в походном порядке соединения, состав воинской части, укомплектованность личным составом, вооружением, военной
техникой и материальными средствами, наличие приданных подразделений,
цель марша, выполняемые тактические задачи, условия его совершения в зависимости от противника, походный порядок, величина суточного перехода, установленное время на привалы, количество маршрутов движения и другие факторы, которые главным образом влияют на распределение сил и средств тыла,
обоснованность их применения, порядок обеспечения по видам тылового обеспечения.
3. Факторы, зависящие от подготовленности личного состава.
К данной группе отнесем профессионализм и компетентность должностных лиц управления воинской части и подразделений тыла в принятии решения
на тыловое обеспечение и его претворении в жизнь, способность действовать
нешаблонно, проявлять разумную инициативу.
Кроме того, огромную роль при организации обеспечения играет подготовка личного состава подразделений тыла, а также его моральнопсихологическое состояние. Так, например, по опыту сопровождения автомобильных колонн в Сирийской Арабской Республике очевидна разительная разница в подготовке и морально-психологическом состоянии водительского состава и личного состава подразделений охраны и сопровождения грузов, только что
прибывшего на авиабазу Хмеймим, и находящегося в командировке в течение
нескольких месяцев. Более уверенные действия в вождении автомобильного
транспорта; высокий уровень технической подготовки, выверенной на собственном опыте; устойчивый боевой дух – вот главные отличия.
4. Факторы, зависящие от наличия и состояния техники подразделений
тыла. К такой технике относятся средства, предназначенные для подвоза материальных средств, а также непосредственно техника тыла (приготовления и
транспортирования пищи, хлебопечения, заправки горючим, стирки, помывки и
др.)
Укомплектованность, исправность и возможности техники вплотную
влияют на выполнение поставленных задач. Особо можно выделить фактические
возможности транспорта и технических средств. Так, при полной укомплекто167

ванности техникой, но обеспеченности автомобильной роты подвоза боеприпасов батальона материального обеспечения автомобильной техникой КамАЗ53501 вместо положенных по штату КамАЗ-63501, общая грузоподъемность роты уменьшится на 25%. А это весьма значительная цифра, обязывающая должностных лиц искать оптимальное использование имеющихся сил и средств[4].
При рассмотрении технической составляющей немаловажную роль играет
и проходимость техники. Так во время вооруженного конфликта на Северном
Кавказе в условиях бездорожья пришлось отказаться от автомобилей и технических средств, смонтированных на базе автомобилей КамАЗ-5410, КамАЗ-5320,
МАЗ-5337, ЗИЛ-130, ГАЗ-53. Современная техника в данном вопросе также
имеет некоторые проблемы.
5. Демаскирующие признаки тыловых подразделений, как фактор влияющий на тыловое обеспечение. Данные признаки вытекают из степени воздействия противника и выполняемой воинской частью задачей.
Для того чтобы снизить степень воздействия противника необходимо
знать демаскирующие признаки подразделений тыла и принимать меры по их
снижению, особенно в ходе совершения марша.
К демаскирующим признакам подразделений тыла и их действиям можно
отнести:
- характерная форма и признаки автомобильной техники и технических
средств тыла (размеры, тени, отражение радиоволн, тепловое излучение, следы
движения и деятельности, выхлопные газы, шум работающих двигателей, свет
фар, сигнальных огней, блики стекла, округлых и гладких металлических поверхностей);
- определенное взаимное расположение автомобильной техники и технических средств тыла на марше, в районах сосредоточения, привалов, в районах
передачи материальных средств;
- движение от водоисточников и другие признаки.
6. Физико-географические условия
В ходе принятия решения на тыловое обеспечение части при совершении
марша заместитель командира части по тылу должен также учесть:
- настрой мирного населения;
- природные условия (время года, погодные условия, рельеф местности,
наличие водных преград, лесных массивов, специфика гидрографии, водоисточников);
- оперативное оборудование территории (развитость дорожной сети, наличие и состояние мостов и переправ, наличие аэродромов, наличие опасных объектов, повреждение которых может повлиять на действия войск и их обеспечение);
- состояние экономической базы (наличие административных и энергетических ресурсов, заводов и предприятий, которые могут быть использованы в
интересах тылового обеспечения части), а также другие факторы.
7. К организационным факторам можно отнести те, которые в зависимости
от организационно-штатной структуры подразделений тыла, обеспеченности их
положенными по требованиям руководящих документов вооружением, военной
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техникой и материальными средствами, непосредственно влияют на тыловое
обеспечение части.
К ним можно отнести недостаточное количество сил и средств защиты,
охраны и обороны в подразделениях тыла, отсутствие инженерных подразделений и специалистов для подготовки и содержания подъездных путей, инженерной разведки и разминирования местности, малая обеспеченность подразделений тыла маскировочными средствами. Так, например, для маскировки техники
и транспорта установлены следующие нормативы по количеству маскировочных
комплектов (типа МТК): командно-штабная машина – 0,25 комплекта, автомобили грузовые – 1 комплект на 10 единиц. Такие нормативы не отражают реальной в них потребности, что, безусловно, окажет влияние на живучесть подразделений тыла, особенно во время привалов и ночного (дневного) отдыха при совершении марша, когда недостаточно времени для оборудования района размещения подразделений тыла в инженерном отношении.
Также в батальоне материального обеспечения отсутствуют средства эвакуации и ремонта техники тыла. Принято эвакуировать автомобильную технику
техническим замыканием колонн, в которое выставляются исправные образцы
техники с опытными водителями и оборудованные средствами для буксирования. Однако в современных условиях увеличения грузоподъемности транспорта
при эвакуации полностью груженного автомобиля КамАЗ-63501 груженным автомобилем такой же марки, могут возникнуть проблемы и со скоростью движения, и с исправностью буксирующего автомобиля. Особенно это актуально при
движении на пересеченной местности и по дорогам с нетвердым покрытием.
Проблем, связанных с не совершенностью организационно-штатной
структурой подразделений тыла множество, их анализ требует отдельного исследования, но при принятии решения на тыловое обеспечение должностные
лица должны их также учитывать и принимать меры к ослаблению влияние этих
факторов.
Указанные условные группы факторов должны постоянно учитываться
заместителем командира воинской части по тылу и досконально анализироваться в ходе оценки обстановки с целью принятия наиболее целесообразного решения на тыловое обеспечение совершения марша.
Также в ходе анализа вышеперечисленных факторов, поиска путей снижения их воздействия можно выработать практические предложения по повышению эффективности тылового обеспечения при совершении марша, которые необходимо использовать как в ходе заблаговременной подготовки, так и непосредственно в ходе боевых действий.
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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
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The importance of the technical cover of the railway objects, areas of increased extent in the Eastern strategic direction
Annotation. The article analyzes the characteristics of the main ways of achieving the objectives of the United States armed forces and their allies in the armed conflicts of recent decades. The military-political situation on the Western strategic direction. The value of technical railway facilities cover, plots the elevated lines.
Кeywords: national security; technical cover; railroad; the connection 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, ко171

торые слабо связанны между собой рокадными направлениями. Геополитическая обстановка в этом регионе остается, на первый взгляд, относительно стабильной, 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 Азиатско-Тихоокеанском 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.
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Китай активно и целенаправленно осуществляет демографическую экспансию
на дальневосточные районы России, что может обеспечить создание в 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 теоре173

тических положений тактики действий соединений и частей ЖДВ при организации
ТП протяженного железнодорожного направления.
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К вопросу повышения защиты, охраны, обороны и маскировки подразделений тыла общевойсковых соединений в обороне
Аннотация. В статье рассматриваются варианты повышения защиты,
охраны, обороны и маскировки подразделений тыла общевойсковых соединений
в обороне.
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On the issue of increasing the protection, protection, defense and camouflage
of the subunits of the rear of the combined-arms units in defense
Annotation. The article discusses options for improving defense, protection, defense and camouflage of the units of the rear of combined-arms units in defense.
Keywords: effectiveness evaluation; logistic support; material and technical
support; logistic units.
В обороне, когда противник будет постоянно воздействовать всеми средствами поражения на подразделения тыла, важное значение приобретает их защита, охрана, оборона и маскировка. Они организуются на общих основаниях,
но особое внимание уделяется инженерному оборудованию, маскировке, противовоздушной и наземной обороне районов размещения ПУ и подразделений тыла, их готовности к локализации, тушению пожаров и проведению мероприятий
по ликвидации на объектах ТО последствий применения противником оружия
массового поражения и ВТО.
Защита подразделений тыла от ядерного, химического, биологического,
высокоточного и других видов оружия включает:
- рассредоточение сил и средств тыла, периодическую смену районов их
размещения;
- инженерное оборудование районов размещения;
- использование защитных и маскирующих свойств местности;
- предупреждение подразделений тыла о непосредственной угрозе и начале применения противником оружия массового поражения и о разрушении по175

тенциально опасных объектов (предприятий ядерной химической промышленности);
- оповещение о радиоактивном, химическом, биологическом заражении
местности, атмосферы, о районах пожаров, завалов, разрушений;
- санитарно-противоэпидемиологические и специальные профилактические медицинские и ветеринарные мероприятия;
- выявление и организация ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения по подразделениям тыла;
- обеспечение безопасности личного состава подразделений тыла при действиях в зонах заражения, районах разрушений, пожаров и затоплений.
В зависимости от срока ожидаемого перехода противника в наступление,
наличия сил и средств устанавливается очередность и сроки выполнения инженерных работ. Сначала подготавливаются укрытия для ПУ и личного состава
подразделений тыла соединения и батальонов (дивизионов).
В первую очередь отрываются щели для личного состава и позиции(окопы)для обороны ; осуществляются мероприятия по маскировке
Во вторую очередь дооборудуются основные сооружения ПУ, устраиваются блиндажи и убежища для личного состава (из расчета :один блиндаж на
взвод, убежище на роту), отрываются укрытия для техники тыла и материальных
средств – котлованы с аппарелями и укрытия в виде врезок в крутостях высот,
оврагов и лощин. При необходимости производится обваловывание техники, а
также запасов материальных, выложенных на грунт.
По расчетным данным общий объем земляных работ при инженерном оборудовании районов подразделений тыла соединения – до 20 тыс. куб.м. Для выполнения этих работ в полном объеме и в ограниченные сроки необходимо использовать землеройную технику и убежища из конструкций промышленного
изготовления. Необходимо также использовать защитные и маскирующие свойства местности, так как это позволит уменьшить потери личного состава, техники и запасов материальных средств от воздействия противника и сократить объем инженерных работ по укрытию подразделений тыла, что очень важно при ограниченных времени, силах и средствах на их выполнение. Поэтому для размещения подразделений тыла должны использоваться имеющиеся естественные и
искусственные укрытия и сооружения, а для целей маскировки применяться табельные и подручные средства.
Опыт учений войск показывает, что объем инженерных работ, если использовать защитные свойства местности и имеющиеся в районе искусственные
сооружения может быть сокращен на 30-35 процентов. Кроме того, объем инженерных работ может быть уменьшен на 20-25 процентов за счет транспорта, занятого на подвозе материальных средств. Таким образом, объем инженерных
работ для подразделений тыла может составить до 10-15 тыс. куб.м.
Как показывают расчеты, только при выполнении земляных работ для
полного укрытия личного состава и техники на каждого человека в подразделениях тыла приходится до 70 куб.м. грунта. Естественно, выполнить такой объем
работ вручную силами личного состава подразделений тыла в ограниченные
сроки подготовки к бою невозможно.
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Рассмотренный комплекс мер (рассредоточение, использование защитных
свойств местности, инженерное оборудование района) позволяет снизить потери
от воздействия средств поражения противника по объектам тыла примерно в два
раза.
В случае применения противником оружия массового поражения в подразделениях тыла организуется ликвидация его последствий. Состав команды
ликвидации последствий определяется видами, возможным объемом работ и
сроками выполнения работ. Команда должна в течение 3-4 часов после применения ОМП оказать помощь личному составу автомобильной роты, по району
размещения которой нанесен низкий воздушный ядерный удар мощностью 1020 тыс. т.
Для защиты от воздействия зажигательных средств в районах размещения
дивизионного (бригадного) тыла проводятся такие противопожарные мероприятия, как окапывание огнеопасного имущества, огнезащитная обработка сооружений и объектов, очистка территории от воспламеняющихся предметов и другие работы. Создаются противопожарные посты и дозоры в составе:
ОХРАНА подразделений тыла в обороне организуется и осуществляется в
следующих видах:
- непосредственное охранение (караулы, суточный наряд, посты наблюдения);
- сторожевое охранение(сторожевые посты, патрули, секреты);
- походное охранение(организуется при перемещении подразделений тыла
в новые районы или при организации их действий).
Непосредственное охранение организуется командирами подразделений
тыла в соответствии с Уставом внутренней и караульной службы.
Сторожевое охранение организуется для усиления непосредственного охранения на угрожаемых направлениях действий противника. Для этой цели от
бмо в направлении наиболее вероятного появления противника выставляются12 сторожевых поста на удаление до 1,5 км от охраняемого объекта для кругового
наблюдения. В состав сторожевого поста выделяется по 2-3 человека со средствами связи и оповещения. Позиция сторожевого поста оборудуется в инженерном отношении и тщательно маскируется, при необходимости перед ней устанавливаются сигнальные мины (ракеты). Патрулирование организуется в районах размещения подразделений тыла, на путях подвоза и эвакуации для поддержания установленного порядка и усиления охраны. Свои задачи патрули выполняют пешим порядком, либо на транспортных средствах. Парному пешему
патрулю назначается маршрут протяженностью: днем до 2 км, ночью до 1 км. В
условиях ограниченной видимости (туман, метель и т. д.) или ночью дополнительно выставляются секреты.
ОБОРОНА подразделений тыла организуется с целью отражения нападения наземного и воздушного противника.
Оборона от наземного противника предусматривает выполнение следующих мероприятий: организацию кругового наблюдения и оповещения; определение порядка действия личного состава согласно боевому расчету; установление границ ответственности за оборону районов; подготовку позиций для обо177

роны. К отражению нападения должен привлекаться весь личный состав подразделений тыла. Для этого на удалении 300-500 м от охраняемого объекта подготавливаются позиции, промежутки между ними должны прикрываться огнем из
стрелкового оружия и минированием. При создании боевого расчета личного состава целесообразно предусмотреть создание резервной группы в бмо соединения численностью 10-15 человек с транспортным средством.
Противовоздушная оборона подразделений тыла осуществляется в общей
системе ПВО соединения. Для своевременного обнаружения и оповещения личного состава о нападении воздушного противника в каждой группе бмо назначаются наблюдатели за воздушной обстановкой. Основными мероприятиями
противовоздушной обороны являются: маскировка от воздушного противника;
оборудование укрытий; наблюдение и оповещение о приближении противника;
поражение низколетящих целей из штатного вооружения.
МАСКИРОВКА подразделений тыла. Свои задачи подразделения тыла в
обороне будут выполнять под контролем разведывательных систем противника,
что требует принятия эффективных мер маскировки. Маскировка в подразделениях тыла организуется и осуществляется в целях скрытия их действительного
расположения, состава и деятельности, фортификационных сооружений и заграждении от всех видов и средств разведки противника (оптических, радиотехнических, радиолокационных и др.)
СКРЫТИЕ достигается: применением табельных и специальных средств
маскировки, аэрозолей, рассеивающих (поглощающих) покрытий; материалов и
конструкций для снижения оптической, тепловой и другой заметности техники
тыла, маскирующих свойств местности, естественных и искусственных укрытий,
состояние погоды, времени года и суток. Организационными мероприятиями
скрытия являются: использование естественных свойств местности, способствующих уменьшению контрастности; использование для действия подразделений тыла темного времени суток и условий ограниченной видимости; соблюдение личным составом правил и требований маскировочной дисциплины и другие.
Кроме живой растительности для скрытия техники тыла применяется срезанная растительность, которая маскирует технику под цвет местности, а также
технические средства. Живая или срезанная растительность может использоваться с многофункциональной пеной, которая обеспечивает скрытие техники и
объектов тыла в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах
волн, как при размещении на местности, так и в движении.
Маскирующее окрашивание техники в настоящее время предусмотрено в
целях сливания техники с окружающим фоном, а так же искажения ее внешнего
вида. Наиболее часто применяется деформирующее окрашивание многоцветная
окраска пятнами различных форм и размеров, сходными по цвету с основными
пятнами фона местности. Такая окраска применяется при действии подразделений тыла на разнообразных по цвету и яркости фонах. В зимний период применяется двухцветная окраска (75% площади занимает белый цвет); в другие периоды года – трехцветная окраска (основной цвет занимает около 50% поверхности техники (объекта)).
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Таким образом, для имитации действий подразделений тыла применяется:
уголковые отражатели «ОМУ» и «УГОЛ»; радиолокационный имитатор (НТД)для имитации движущейся техники, тепловой имитатор (ИФП – 180) – (от воздействия высокоточного оружия с тепловой головкой самонаведения); имитированные гранаты (ИГ) – для создания ложных тепловых целей. Опыт учений показывает, что при имитации 10% основных средств тыла потери в живой силе
могут снизиться на 13% , а в технике на 16-23%, кроме того одним из перспективных направлений в вопросах инженерного оборудования районов размещения подразделений тыла может быть их оснащение военно-инженерной техникой; автомобильными средствами самоокапывания, так как эти средства можно
будет использовать и при подготовке по содержанию путей подвоза и эвакуации.
Также личный состав подразделений тыла должен быть обучен ведению борьбы
с диверсионными и разведывательными группами противника, с боевыми машинами и танками противника, четко знать занимаемые для обороны окопы и
позиции и способы выдвижения к ним.
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Применение методики прогнозирования и оценки вероятности обеспечения войск, повышения эффективности планирования обеспечения материальными средствами
Аннотация. В статье рассмотрены методики прогнозирования и оценки
вероятности обеспечения, для повышения эффективности планирования обеспечения войск материальными средствами.
Ключевые слова: общевойсковое оперативное объединение; система материально-технического обеспечения; направления развития.
The use of methods of forecasting and estimating the probability of providing
troops, improving the efficiency of planning the provision of material resources
Annotation. The article discusses the methods of forecasting and estimating the
probability of providing, in order to increase the efficiency of planning the provision
of troops with material resources.
Keywords: general operational operations; material support system; directions
of development.
В ходе завершения формирования нового облика ВС РФ, их переоснащения новыми современными и перспективными образцами вооружения и военной
техники, произошли изменения в количественном и качественном составе войск,
изменились формы и способы ведения операций (боевых действий). Это вызывало необходимость совершенствования и развития теории материальнотехнического обеспечения, изменило структуру и объем задач, решаемых соединениями, частями и подразделениями материально-технического обеспечения, порядок материального обеспечения группировок войск (сил) на стратегических и операционных направлениях.
Опыт командно-штабных учений и исследований показал, что основу
группировок войск (сил) на стратегическом (операционном) направлении будут
составлять общевойсковые оперативные (армии) и оперативно-тактические
(корпуса) объединения с приданым комплектом соединений и частей усиления и
обеспечения.
180

Система материального обеспечения общевойскового объединения в операции по своему построению представляет собой сложную структуру, имеющую
подсистемы трех уровней, состоящие из многих элементов. Она включает соединения, части и подразделения материально-технического обеспечения с установленными запасами материальных средств, транспортные средства подвоза,
средства механизации погрузочно-разгрузочных работ и местную экономическую базу района ведения операции (как резервного элемента). Кроме того, система реализует большое количество разнородных, но взаимосвязанных и взаимодействующих между собой процессов, направленных на выполнение поставленных задач. Для повышения эффективности функционирования такой системы необходимы чѐткая организация еѐ элементов и процессов, а также устойчивость к воздействию внешних условий, которая может быть достигнута путѐм
структурного резервирования отдельных компонентов, параллельного включения нескольких взаимозаменяемых компонентов (или процессов) вместо одного,
а также создание самоорганизующейся системы, способной изменять в случае
необходимости свою структуру и организацию в целом или по отдельным еѐ
уровням и компонентам [1].
В целях более глубокого и конкретного изучения вопросов материального
обеспечения общевойскового объединения, оценки его качественных показателей и воздействующих на него поражающих факторов оружия противника, с
учѐтом опыта ведения операций (боевых действий), необходима разработка инструментария, позволяющего адекватно моделировать показатели автономности
и мобильности с точки зрения управления запасами в условиях подготовки и ведения операций (боевых действий) общевойсковыми объединениями нового облика.
Одним из вариантов решения этой задачи может стать разработка методики, позволяющей прогнозировать и оценивать вероятность обеспечения материальными средствами общевойскового объединения в различных условиях обстановки, при разнообразии способов ведения операций (боевых действий).
Рассмотрим данную методику применительно к системе материальнотехнического обеспечения общевойсковой армии в оборонительной операции
начального периода войны на отдельном операционном направлении.
Учитывая оперативный сценарий подготовки и проведения армейской
оборонительной операции, а также оперативную постановку задач по материальному обеспечению войск, процесс материального обеспечения в армейской
оборонительной операции представляет собой совокупность действий соединений, частей, организаций и органов управления материально-технического обеспечения, подчиненных единой цели - своевременному и полному материальному
обеспечению войск.
При создании группировки МТО соблюдается принцип автономности объединений, предполагающий ведение самостоятельных операций (боевых действий) повышенной напряженности в течение установленного руководящими документами периода времени.
Обеспечение войск армии, частей и подразделений родов войск и специальных войск как в мирное время, так и с началом оборонительной операции,
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осуществляется, как правило, со стационарных складов в пунктах постоянной
дислокации, в том числе с БКХ ЦМТО. Получение и вывоз всех материальных
средств осуществляется имеющимся автомобильным транспортом соединений и
частей, при необходимости подразделений материально-технического обеспечения.
Существующие методики прогнозирования расхода материальных средств
основаны на расчѐтных или статистических данных (опыта локальных войн и
конфликтов, командно- штабных и войсковых учений) и применении экспертных оценок специалистов в данной области. Опыт показывает, что расход материальных средств в операции неравномерен, его интенсивность носит как стохастический, так и детерминированный характер. Однако для прогнозирования
расхода материальных средств необходимы методы, учитывающие ошибки прогнозного и фактического расхода [2].
Применительно к системе материально-технического обеспечения, рассматривая анализ организации подвоза материальных средств автомобильным
транспортом в операции, предложена ранее разработанная методика прогнозирования и оценки вероятности обеспечения материальными средствами общевойскового объединения.
Данная методика позволяет более точно спрогнозировать и оценить потребность в материальных средствах войск для обеспечения рационального распределения автомобильного транспорта, путем введения с целью недопущения
срыва в обеспечении войск ряда параметров. Таких как: уровни гарантированных; гарантийных и страховых запасов материальных средств; интенсивность
расхода, потребления и пополнения запасов материальных средств и других.
Практическая значимость методики заключается в возможности ее применения для прогнозирования запасов СМО общевойскового объединения в зависимости от условий обстановки, интенсивности расхода и потерь, пополнения
запасов.
Прогноз расхода материальных средств является одной из важных задач
при планировании материального обеспечения, зависящий от множества факторов, из которых в качестве основных можно выделить: характер и размах операции (цель, задача, глубина, ширина полосы обороны; средний темп наступления;
интенсивность ведения боевых действий; продолжительность, оперативное построение войск и т. д.). Каждый из вышеперечисленных факторов оказывает
свое определенное влияние на величину расхода материальных средств.
В практике войск при оперативном определении прогнозируемой величины расхода материальных средств в настоящее время используется следующие
входные параметры: масса РСЕ группировки войск с учетом еѐ изменения в ходе
динамики боевых действий; статистические данные (оценки математического
ожидания среднесуточного расхода каждого вида материальных средств); напряжѐнность ведения боевых действий в конкретные периоды операции; продолжительность операции; физико–географические условия.
Вполне очевидно, что при данном подходе к определению прогнозируемого расхода материальных средств допускаются определѐнные погрешности, то
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есть не полностью учитываются все факторы, влияющие на расход и возникающие при этом погрешности.
В настоящее время органы управления МТО армии могут использовать
математические методы более достоверной обработки прогнозных данных по
определению расхода материальных средств в операциях, что позволит им производить более точные расчеты по определению прогнозируемой потребности
армии в материальных средствах.
В этой связи целесообразно прогнозирование расхода материальных
средств с помощью метода, основанного на количественном и качественном
подходе к определению прогнозируемого расхода соединений и частей в материальных средствах.
Сущность метода заключается в прогнозировании расхода в материальных
средствах на основе временных рядов статистики расхода по опыту командноштабных учений (прошлый период – количественный метод) и прогнозирование
расхода на основе экспертных оценок специалистов (качественный метод).
При применении метода выполняется прогнозирование расхода основных
материальных средств общевойскового объединения по периодам подготовки и
проведения операции.
Так как расход материальных средств в операции неравномерен - интенсивность расхода и пополнения имеет как детерминированный, так и стохастический характер, в методе использована скользящая средняя, которая применяется к динамическим рядам с неустойчивой тенденцией для краткосрочных прогнозов на период операции или день боя. При этом в качестве прогнозируемой
величины на планируемый период (день) принята средняя величина предшествующих периодов (дней) или статистических данных аналогичных операций[3].
Достоинством метода скользящей средней является простота, а недостатками: требование значительной информационной памяти для хранения отчетных
данных за прошлые периоды операции и не учѐт влияния давности информации
в пределах временного периода или статистических данных при изменении обстановки.
Вследствие этого, в качестве основы краткосрочного прогнозирования
расхода и потерь материальных средств. в ходе операции (боя) используется метод прогнозирования потребности на основе экспоненциального сглаживания,
которая позволяет в процессе расчета на планируемый период учитывать ошибку прогноза, имевшую место в текущем периоде, путем сопоставления прогноза
расхода за предыдущий период с фактическим расходом. Для оценки точности
полученных результатов используются такие показатели как: ошибка средняя,
абсолютная, средняя абсолютная ошибки прогноза, среднее квадрата ошибки,
стандартное отклонение, относительная и средняя относительная ошибки прогноза.
В настоящее время неопределенность развития обстановки ведения операции (боевых действий) в условиях воздействия внешних факторов, неравномерность в различные периоды боевых действий расхода и потерь МС, определяющих спрос или потребность на их восполнение, вызывает необходимость использования теории вероятности для изучения распределения величин. В СМО
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вероятностные изменения запасов возможны как со стороны входящего (подвоз), так и со стороны выходящего (расход) материальных потоков.
Структура методики прогнозирования и оценки вероятности обеспечения
материальными средствами общевойскового объединения в операции
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Для этого предлагается использовать метод оценки вероятности обеспечения материальными средствами, сущность которого заключается в определении
оптимального плана распределения материальных средств по потребителям в
виде математического ожидания вероятности обеспечения войск и управления
запасами в системе материального обеспечения на основе стохастических моделей. Метод отличается вероятностным подходом, комплексным учѐтом технических возможностей транспортных средств, условий обеспечения (доставки), воздействия противника.
Метод оценки вероятности обеспечения материальными средствами предусматривает управление запасами в системе материального обеспечения армии
для обоснования их величин и удовлетворения потребностей войск.
Научно-практическая значимость методики заключается в комплексном
использовании двух вышеуказанных методов, которые во взаимосвязи и взаимодействии между собой, позволяют должностным лицам органов управления материально-технического обеспечения при планировании обосновывать рациональные варианты материального обеспечения в различных условиях обстановки.
Практическое применение данной методики на основе анализа противоречий в теории и практике материального обеспечения войск, определения специфики планирования материального обеспечения объединения в операции на современном этапе, способов ведения операции с применением системного анализа и математического моделирования, позволит повысить эффективность функционирования системы материального обеспечения общевойскового оперативного объединения на 10 - 13%, степень обеспеченности армии - в 1,2-1,25 раза,
оперативность и обоснованность управления системы - в 1,2-1,3 раза.
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Justification of the mathematical model for calculating the combat capabilities of the rear guard units of the assault force
Annotation. The article substantiates a mathematical model for calculating the
combat capabilities of the rear guard units of the assault force.
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В современных и перспективных операциях тыловая полоса десантноштурмового соединения становится зоной активного противоборства воюющих
сторон. В этой борьбе, по взглядам потенциального противника, особая роль отводится органам войсковой разведки, разведывательно-диверсионным силам
(РДС), обеспечивающим обнаружение и поражение объектов материальнотехнического обеспечения наведением на них авиации и высокоточного оружия
(ВТО), корректировкой ударов, огня и самостоятельными действиями. Массированными ударами (МУ) РДС по системе коммуникаций, важным полевым и стационарным тыловым объектам, противник рассчитывает в короткие сроки дезорганизовать работу системы материально-технического обеспечения (МТО),
нанеся значительный материальный и морально-психологический ущерб[1].
Одной из основных задач системы материально-технического обеспечения
ВС РФ является охрана и оборона коммуникаций, объектов тыла в тыловых полосах. Организация материально-технического обеспечения, заключается, в том
числе и в определении (уточнении) порядка выполнения мероприятий по защите, обороне, охране и маскировке соединений, воинских частей и организаций
МТО и их группировок в районах размещения и действий, которое организуется
и осуществляется во всех видах операций (боевых действий) в целях максимального ослабления воздействия противника на войска и объекты тылового обеспечения.
Однако в настоящее время система МТО в целом не имеют специально
подготовленных органов, сил и средств, специализирующихся на охране и обороне важных объектов и транспортных коммуникаций. Кроме того, отсутствуют
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штабные методики, которые позволят на основании всесторонней оценки обстановки обосновывать целесообразные решения на организацию системы охраны
и обороны объектов тыла.
Для обоснования состава подразделений охраны и обороны (ПОО) тыла
десантно-штурмового соединения необходимо иметь численные значения определенных параметров, которые позволят определить и оценить их боевые возможности. Основным численным показателем боевых возможностей является
боевая мощь, которая согласно характеризует силу группировки войск, направленную на уничтожение сил и средств борьбы противоположной стороны и выражается зависимостью
М  N  P,
(1)
где М - показатель боевой мощи группировки;
N - количественный показатель сил и средств группировки;
Р - количественно-качественный показатель группировки.
Боевая мощь величина не постоянная и зависит от ряда факторов, которые
условно разделены на три основные группы.
К первой группе (количественные факторы) следует отнести: количество
личного состава, оружия, боевой и другой техники, боеприпасов, горючего и
других материальных средств вооруженной борьбы.
Ко второй группе (качественные факторы) относят: уровень профессиональной подготовки, морально-психологическое состояние личного состава,
тактико-технические характеристики применяемых средств вооруженной борьбы.
Третья группа (объективные факторы) содержит физико-географические
условия и вид боя, в котором реализуется боевая мощь [2].
Каждая боевая единица в бою выступает в двух значениях: с одной стороны – как объект (цель) для поражения средствами противника и с другой – как
средство поражения его объектов с учетом степени владения оружием личным
составом. Таким образом, в численном показателе соотношения боевой мощи
сторон каждая боевая единица должна учитываться дважды – в количественном
(N) и количественно-качественном (P) отношениях. Показатель N характеризует
группировку в количественном соотношении как совокупность объектов поражения противником. Показатель Р, в свою очередь, характеризует способность
группировки наносить определенный ущерб группировке войск противоположной стороны.
Таким образом, боевая мощь определяется произведением количественных
и качественных показателей, применяемых в данном бою сил и средств.
На основании анализа основных показателей боевых возможностей ПОО
тыла десантно-штурмового соединения и факторов, влияющих на них, сделан
вывод о том, что основные показатели БВ ПОО характеризуют их способность к
защите объктов тылового обеспечения соединения от нападения десантнодиверсионных групп противника и ИВФ.
Основным показателем боевых возможностей является боевая мощь, которая выражается зависимостью (1). Она дает обобщенную численную характеристику мощи группировки одной стороны, но без учета другой. Для дальнейших
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исследований необходима сопоставительная оценка величин боевой мощи противоборствующих сторон. Такую оценку можно получить путем определения
количественно-качественного соотношения (ККС) сил сторон по формуле
Рпр  N пр
Р
N
f пр
ПО ПО ,
=
(2)
f
где пр - ККС, характеризующее превосходство атакующего (совершающего налет) противника;
Nпр, Рпр - суммарные количественные и количественно-качественные показатели боевой мощи формирования противника (воздушного десанта, ДРГ,
НВФ);
NПО, РПО - суммарные количественные и количественно-качественные
показатели боевой мощи подразделения охраны и обороны.
Возможности родов войск, выполняющих задачи по боевой и огневой поддержке подразделения охраны и обороны, выражаются показателями, отражающими величины их огневых возможностей, возможностей по борьбе с бронеобъектами, возможностями по борьбе с авиацией противника, маневренными возможностями и др. Они определяются по конкретным методикам для соответствующих родов войск [3].
Таким образом, ККС сил и средств охраны и обороны с учетом воздействия артиллерии, авиации, средств ПВО будет иметь вид:
( Рнач.пр  Р
)  N пр
арт.ПО
[P
 ( Рав.пр  Р
)]  N
f пр
нач.ПО
зен.ПО
ПО ,
=
(3)
где: Рнач.пр, РначПО - количественно-качественные показатели боевой
мощи общевойсковых формирований сторон до начала боестолкновения;
РартПО, Рав.пр, РзенПО - количественно-качественные показатели
огневой мощи средств огневой поддержки и зенитных средств сторон.
Сущность боя заключается во взаимном поражении сторон. Поэтому при
обосновании целесообразности того или иного состава одним из важнейших показателей является ожидаемая доля потерь, нанесенная противнику или понесенная своими войсками при выполнении боевых задач. Каждая противоборствующая сторона стремится первой нанести противнику наибольшие потери, а
сама в наибольшей степени сохранить свои силы. Величина потерь зависит от
первоначального
1  2

f пр

=

ПО
2
1   пр

 (2  
)
ПО
ПО
 пр  (2   пр )
,



=

где  ПО - доля сохранившихся сил и средств;

(4)

 - доля потерь.

В зависимости от изменения состава сторон меняется и ККС сил и средств
сторон
188

f1

( Рнач.пр   пр  Р
)  N пр   пр
арт.ПО
1
1
[Р

 Р рез  ( Рав.пр  Р
)]  N

начПО ПО
зенПО
ПО ПО

1 .
1
=
(5)
Состав сторон может измениться через определенное время в результате
подхода (подлета) резервов и боевых вертолетов
( Рнач.пр   пр  Р
Р
Р
)  N пр   пр
арт.ПО
ав.ПО
ПВОпр
1
1
[Р

 Р рез  ( Рав.пр  Р
)]  ( N

 N рез )
начПО ПО
зенПО
ПО ПО
f1
1
1
=
(6)
где Ррез, Nрез - количественно-качественные показатели боевой мощи резервов, прибывших для отражения атаки (налета) на объект.

t
Время маневра резерва и боевых вертолетов рез ,
S
t рез   tорг
V
,
(7)
где S - расстояние до объекта;
V – скорость совершения марша (полета боевых вертолетов);
tорг
– время на организацию действий резервов.
t
Необходимо определить состав сторон с учетом потерь через время рез .
Существующий математический аппарат не позволяет этого сделать.
Налицо противоречие между потребностью определения потерь в любой
момент боестолкновения и отсутствием соответствующего математического аппарата.
Имеется зависимость между темпом продвижения войск и их количественно-качественным соотношением
Тн =

( f кр 

1 2
) Vнаст  К м  К з
f

.

(8)

f
При кр >1,15 противник будет успешно преодолевать оборону подразделения охраны и рано или поздно, если не подойдут резервы, уничтожит объект.
В этом случае время выполнения им задачи
Г

Тн
,
(9)
где Г – глубина продвижения противника от рубежа перехода в атаку до
тыльной границы объекта и определяется по формуле:
Г = Гоп + Гоб + h,
(10)
где Гоп – глубина открытого простреливаемого пространства от рубежа
перехода в атаку до переднего края подразделения охраны;
Гоб – глубина обороны подразделения охраны;
h – глубина объекта.
Зная Тн можно определить глубину продвижения противника в любой момент времени:
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Г1  1  Т н

.
(11)
Успех противника возможен в случае нанесения подразделению охраны
потерь до 60% при условии своих потерь не более 40%. Таким образом, при захвате противником объектов  ПО = 0,4,
 2 1
0,84
 пр  1  ПО
 1
f2
f2 .
(12)
Очевидно, что потери пропорциональны глубине продвижения противника
и времени боестолкновения, а доли сохранившихся сил и средств сторон обратно пропорциональны,
 пр Г

 1 1
 пр
Г

1
,
(13)

 пр   пр 
1
1
,
(14)
 пр
1  


ПО 0,4   пр 0,4  
1
1.
(15)
Таким образом, состав сторон в любой момент боестолкновения можно
будет определить по формулам:
0,84
Г  1
f2
 пр 
1 2
1  ( f

) Vн  К м  К з
кр
1
f
,
(16)
Г


ПО
1
1 0,4    ( f кр  ) 2  Vн  К м  К з
1
f
.
(17)

В целом математическая модель предполагает следующую последовательность расчетов при прогнозировании результатов боестолкновения:
1. Определение показателей боевой и огневой мощи противника,
Рнач.пр, Nнач.пр, Рав.пр,
Рнач.пр = Р1+Р2+…..Рn,
Nпр = N1+N2+…..Nn,
n  Pверт
Pав.пр =
.
2. Определение показателей боевой и огневой мощи подразделения охраны
объекта РначПО, NначПО, Рарт.св, РзенПО.
3. Определение размеров охраняемого объекта L – ширина фронта, h –
глубина.
4. Определение результатов воздействия авиации, артиллерии и средств
ПВО:
Рпр = Рнач.пр - РартПО,
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РПО = РначПО – (Рав.пр- РзенПО).
5. Определение количественно-качественного состава
( Рнач.пр  Р
)  N пр
арт.ПО
[P
 ( Рав.пр  Р
)]  N
f пр
нач.ПО
зен.ПО
ПО .
=
6. Определение вероятности выполнения задачи подразделением охраны
0,603 f
W =е
.
7. Определение темпа наступления противника
Т н  ( f кр 

1 2
) Vнаст  К м  К з
f

.
8. Определение доли сохранившихся сил и средств сторон
1  2

ПО
2
1   пр

f 

:
f >1,15 противник выполнит задачу;

при
при
при

0,84
f2

 пр  1 

 ПО = 0,4

;

f <1,15 противник понесет потери и будет остановлен


 1  0,64  f 2

ПО
при пр = 0,6
.

9. Определение времени боестолкновения
при f >1,15
Г

Тн
,
при f <1,15 противник будет остановлен и отойдет.
10. При совершении маневра резервами и боевыми вертолетами вновь определяется количественно-качественное соотношение сил и средств сторон. При


этом учитываются потери на данный момент боестолкновения 1
Г  1
 пр 
1



ПО

1

Рпр
1

Р



1  Т н

Г
0,4  1  Т н

= Рнач.пр .

ПО1

0,84
f2

,
,

 пр

= Рнач.ПО .

1,

N пр

 ПО

1,

1 = Nнач.пр .

N

ПО1

 пр

1,

= Nнач.ПО .
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 ПО

1,

( Рпр  Р
Р
)  N пр
арт.ПО
ав.ПО
1
1
f1 
[Р
 Р рез  ( Рав.пр  Р
)]  ( N
 N рез )
ПО1
зен.ПО
ПО
1

.
В последующем определяются результаты боестолкновения аналогично
пунктам 6, 7, 8, 9.
Оценка данного модели позволяет сделать вывод о том, что из всех существующих вариантов расчета боевых возможностей войск она наиболее полно и
объективно отражает накопленный практический опыт охранных действий
войск.
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Виды преступных сообществ по Уголовному кодексу Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается понятие «преступное сообщество». Проанализированы основные виды преступных сообществ по УК РФ, судебная практика. Рассмотрены мнения современных ученых в области криминологии относительно преступных сообществ. Приводятся авторские выводы
и рекомендации.
Ключевые слова: организованная преступность; преступное сообщество;
террористическое сообщество; экстремистское сообщество.
Types of criminal communities under the Criminal Code of the Russian Federation.
Annotation. The article discusses the concept of "criminal community". The
main types of criminal communities under the Criminal Code of the Russian Federation, judicial practice are analyzed. The opinions of modern scientists in the field of
criminology regarding criminal communities are considered. The author's conclusions
and recommendations are given.
Keywords: organized crime; criminal community; terrorist community; extremist community.
Социально-экономические и политические преобразования, развитие и укрепление демократического, социального и правового государства, гуманистическое направление развития общественной и государственной жизни РФ невозможны без решительного усиления борьбы с преступностью. Одним из условий становления РФ как демократического, правового европейского государства
является необходимость разработки и совершенствования как организационноправовых, так и уголовно-правовых основ борьбы с преступностью, особенно
организованной, поскольку приоритетным для любой развитой страны является,
прежде всего, защита прав и свобод личности, ее безопасности, а также интересов предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности,
действующих на законных основаниях, и защита общественных интересов в целом. Нередко этим важнейшим сферам общественной жизни наносит существенный вред деятельность организованных преступных формирований, которые
значительно активизировались ещѐ за годы вооруженного конфликта в России.
Государство в лице своих органов устанавливает правила поведения, которые направлены на обеспечение безопасности каждого из сограждан, защищенность общества в целом. Нарушение этих правил может привести к нанесению
вреда общественным отношениям в сфере общественной безопасности. Одной
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из гарантий такой безопасности является норма, запрещающая создание не предусмотренных законом преступных сообществ.
Несмотря на законодательное закрепление признаков преступного сообщества (ч. 4 ст. 35 УК РФ) и соответствующие разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" их содержания9, в следственной
и в судебной практике наблюдаются разные подходы к пониманию категории
преступного сообщества. В юридической литературе отсутствует комплексное
теоретическое исследование преступного сообщества, предусмотренного ст.210
УК РФ, его квалификации и отграничения от смежных составов преступлений.
Отсутствует четкое толкование признаков, присущих преступным сообществам,
не представлена система видов преступных сообществ
Все перечисленные обстоятельства обусловливают в совокупности актуальность проведенного исследования.
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере общественной безопасности в отношении защищенности неопределенного круга
лиц от создания и деятельности не предусмотренных законом преступных сообществ.
Предметом исследования являются нормы УК РФ о преступных сообществах.
Цель статьи - проанализировать виды преступных сообществ и конструктивные признаки составов соответствующих преступлений.
Исследование данной проблемы осуществлялось с использованием следующих
методов:
диалектического;
историко-правового;
системноструктурного; формально-юридического.
Правовую базу исследования составляют: Конституция РФ, уголовное законодательство РФ, законодательство других отраслей права, а также положения
международных конвенций, касающихся предмета исследования.
В одной из рекомендаций Международного семинара ООН под преступным сообществом понимается массовое объединение устойчивых и управляемых группировок, для которых преступная деятельность является промыслом и
создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких
противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения10.
Согласно утверждениям ряда юристов, положения действующего уголовного кодекса, которые регламентируют наказание за организацию преступного
сообщества, участие в нем обусловили противоречивость ее применения, несоответствие квалификации обстоятельствам дела и, как следствие, назначение несправедливого наказания. В литературе отмечается, что наибольшие трудности в
9

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" // "Бюллетень Верховного Суда РФ". 2010, № 8.
10
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности [Текст]// Овчинский В.С. ХХ1 век
против мафии/ В.С. Овчинский. - М., - 2001.
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практической деятельности возникают при доказывании существования преступного сообщества, разграничении его со смежными составами и понятиями
(к примеру, организованная или преступная группа).
Исходя из положений ч. 4 ст. 35 УК РФ, преступное сообщество можно
определить как структурированную или организованную группу или объединение организованных групп, которые действуют под единым руководством, при
этом члены преступного сообщества объединены с целью совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений с целью получить прямой или косвенной финансовой или материальной выгоды.
С точки зрения УК РФ, формы соучастия включают: преступные группы
по предварительному сговору11 или без предварительного сговора, организованную группу или преступное сообщество. Отличают данные формы соучастия
уровень сплоченности, организованности, а также цель12.
В тоже время Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О судебной
практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества
(преступной организации) или участии в нем (ней) от 10.06.2010 указал, что закон не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями «преступное сообщество» и «преступная организация». К примеру, приговором Старооскольским городским судом Белгородской области от 29 июня 2017 г. по делу № 1-1/2017 подсудимые оправданы за отсутствием в их действиях признаков
состава преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ. Обвинением
не представлено доказательств выполнения «так называемыми структурными
подразделениями функционально обособленных друг от друга функций, которые в совокупности были бы необходимы для решения общих задач всего сообщества; предъявленное обвинение не содержит в себе признака организованности преступного сообщества, под которым понимается масштабность преступной деятельности участвующих в нем лиц; наличие схем отмывания средств, и
их вложения в различные проекты. Распределение обязанностей между подсудимыми, длительность их деятельности, ее планирование и координация свидетельствуют об устойчивости созданной группы, что расценивается судом как совершенные организованной группой. Установленные судом обстоятельства образования и функционирования данного объединения подсудимых не позволяют
утверждать, что у них была сплоченность, общие преступные цели и намерения,
заинтересованность участников преступного сообщества в совместной деятельности и иные обязательные признаки, свойственные преступному сообществу.
Установленные фактические обстоятельства дела дают возможность констатировать наличие организованной группы (ч. 3 ст.35 УК РФ), которая, как разновидность соучастия в преступлении, отличная от преступного сообщества (ч.4
ст.35 УК РФ), учтена в обвинении органом предварительного следствия в каче-
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стве соответствующего квалифицирующего признака, указанного в п.п. «а», «б»
ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.
Суд пришѐл к выводу о том, что исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о том, что, совершая незаконное проведение
азартных игр с использование игрового оборудования вне игровой зоны, подсудимые действовали лишь в составе организованной группы.
На основании совокупной оценки доказательств, представленных государственным обвинителем в обоснование указанной части обвинения, суд установил, что данные доказательства не подтверждают строго определенного иерархического порядка построения группы, характерного для преступного сообщества; особого порядка подбора ее членов и их ответственности; жесткой дисциплины, запрета на выход из его состава и комплекса принимаемых к этому мер;
общей материально-финансовой базы.
То есть, все действия подсудимых в составе организованной группы охватываются п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ и дополнительной квалификации по
ст. 210 УК РФ не требуют, поскольку признаков более сложной внутренней
структуры, повышенной сплоченности, устойчивости, стабильности и согласованности действий, в ходе судебного разбирательства не установлено. Из вышеизложенного можно сделать видеть, что законодатель на практике понятия
«преступное сообщество» и «преступная организация» отграничиваются не без
сложностей.
УК РФ предусматривает ответственность за создание преступных сообществ иных видов и участие в них. Речь идѐт о террористическом сообществе (
ст.205.4 УК РФ) и экстремистском сообществе ( ст.282.1 УК РФ). Их соотношение между собой и с «базовыми» понятиями преступного сообщества ( ст.35.и
210 УК РФ) позволяет увидеть следующее. В ст. 35 УК РФ законодательно уже
предусмотрена градация самих организованных групп на простые и структурированные, при этом структурированные относятся к разновидности преступного
сообщества. Таким образом, под преступным сообществом может пониматься
как объединение организованных групп, так и одна (структурированная) организованная группа. В тоже время упомянутое выше постановление Пленум Верховного Суда РФ приходит к выводу, что преступное сообщество может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством13. К преступному сообществу, как указано в
ст. 210 УК РФ, относится также собрание организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп, которое само по себе может и не обладать признаками организованной группы, прежде всего признаком
устойчивости14.
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В современной литературе террористическое сообщество и экстремистское
сообщество определяются как специфические виды преступного сообщества15.
Концептуальной основой данных норм выступают положения ч. ч. 5 и 6 ст.
35 УК РФ предусматривающие возможность конструирования в Особенной части УК РФ отдельных разновидностей преступного сообщества. Таким образом,
экстремистское сообщество - это специальный вид соучастия в преступлениях
экстремистской направленности в форме преступного сообщества, выделенный
в самостоятельный состав преступления в рамках Особенной части УК РФ16.
Не сложно заметить, что на законодательном уровне предполагается наличие в террористическом сообществе структурных подразделений или частей.
Террористическое сообщество по данному признаку можно отнести к преступному сообществу. В тоже время, террористическое сообщество в отличие от
«общекриминального» преступного сообщества не характеризуется признаками,
которые присущи преступному сообществу.
Проблема заключается в том, что легальная дефиниция сообщества сформулирована законодателем весьма противоречиво. С одной стороны, в ч. 1 ст.
282.1 УК РФ говорится о том, что экстремистское сообщество - это организованная группа лиц, что дает основания считать данное объединение разновидностью организованной группы. С другой стороны, в норме указано, что экстремистское сообщество имеет части или входящие в него структурные подразделения, что означает наличие у экстремистского сообщества такой же структуры,
как у преступного сообщества, - либо это объединение нескольких организованных групп, либо одна группа, но имеющая структурные подразделения (ч. 4 ст.
35 УК РФ). Вышесказанное по своей совокупности позволяет обозначить преступное сообщество, как криминальное сообщество, объединяющее две и более
организованные преступные группировки, совместная деятельность которых направлена на достижение общих задач.
Характерным признаком, входящих в сообщество групп, является их относительная автономность. В том случае, когда самостоятельность отдельного
структурного подразделения по неким причинам утрачивается, то данная криминальная организация, в структуру которого это подразделение входило, перестает существовать в форме организации и трансформируется в организованную
преступную группировку.
Конструктивный признак данной формы соучастия – наличие общего
управления, которое осуществляется либо отдельной личностью, либо коллегиально, и обладает доминирующими властными функциями касаемо руководителей автономных групп, которые и образуют сообщество.
Таким образом, предложенное определение позволяет свести к минимуму
ошибки при квалификации соответствующих общественно опасных деяний, так
как в нем содержатся конкретные формализованные признаки, которые позво-
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ляют отграничивать преступное сообщество от схожих уголовно-правовых понятий.
Исходя из вышесказанного, считаю важным на законодательном уровне
унифицировать понятие преступного сообщества и определить его виды, это
позволит избежать правовых коллизий, возникающих в правоприменительной
практике и криминалистической доктрине.
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