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Информация от ответственного редактора. Требования к оформлению статей
Данный журнал – первый российский проект, подготовленный учёными,
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
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дальнейшего его продвижения, повышения публикационной активности,
расширения представительской географии авторов планирует включить издание
в перечень журналов ВАК РФ.
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В связи с тем, что все статьи сборника размещаются в базе данных
Российского индекса научного цитирования, 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 № 1 (48) несколько меняются
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Число авторов одной публикации должно быть не более трёх.
Отступление от данных критериев возможное в индивидуальном порядке
по предварительному согласованию с редакцией.
2. Аннотация статьи приводится на русском и английском языке, объем
составляет 200-300 знаков.
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фотографией должен быть назван по фамилии и инициалам автора.
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Особенности удовлетворенности трудом и мотивации профессиональной деятельности сотрудников с разным типом организационной культуры
Аннотация. В статье представлены результаты исследования факторов и
критериев удовлетворенности и мотивации профессиональной деятельности, их
взаимосвязи и влияния особенностей организационной культуры с целью совершенствования рабочего процесса.
Ключевые слова: мотивация, организационная культура, профессиональная деятельность, социально-психологическая установка.
Features of job satisfaction and motivation of the professional activities of
employees with different types of organizational culture
Annotation. The article presents the results of a study of factors and criteria for
satisfaction and motivation of professional activities, their relationship and the impact
of the characteristics of the organizational culture in order to improve the work process.
Key words: motivation, organizational culture, professional activity, sociopsychological attitude.
В основе концепции К. Камерона и Р. Куинна лежит теоретическая
модель, получившая название «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей». Суть ее состоит в том, что некоторые организации считаются обладающими эффективной организационной культурой, если они подчеркивают гибкость, дискретность и динамизм, склонны к переменам, отличаются адаптивностью и органической цельностью. Другие, напротив, полагают, что эффективная
организационная культура характеризуется стабильностью, предсказуемостью и
механической целостностью, долговечностью и могущественной незыблемостью, как по структуре, так и по получаемым результатам. Континуум этого измерения простирается от организационной многогранности и пластичности на
одном полюсе до организационной стабильности и долговечности на другом.
Второе измерение отделяет критерии организационной культуры, которые подчеркивают внутреннюю ориентацию, интеграцию и единство, от критериев, которые подчеркивают внешнюю ориентацию, дифференциацию и соперничество.
Исследование проводилось на базе детского реабилитационного центра. В
исследовании приняли участие сотрудники организации. Общий объем выборки
— 20 человек. Целью исследования явилось изучение особенностей удовлетворенности трудом и мотивации профессиональной деятельности сотрудников с
разным типом организационной культуры. Согласно целям и задачам исследования, в ходе психодиагностического обследования были использованы следующие методики: анкета оценки организационной культуры (опросник OCAI Р.
Куинна и К. Камерона), методика «Изучение социально-психологических уста11

новок личности в мотивационно-потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной, методика «Интегральная удовлетворенность трудом».
Для проведения частотного и сравнительного анализов выборка была разделена на две группы по результатам методики OCAI: респонденты, у которых
тип организационной культуры на данный момент совпадет с предпочтительным, и респонденты, у которых тип организационной культуры теперь не совпадает с предпочтительным.
Для анализа распределений значений показателей мотивации профессиональной деятельности и удовлетворенности трудом выборка была разделена на
две группы по результатам методики OCAI: респонденты, у которых тип организационной культуры на данный момент совпадет с предпочтительным (11 человек), и респонденты, у которых тип организационной культуры на данный момент не совпадает с предпочтительным (9 человек).
В выборке испытуемых, у которых типы организационной культуры совпадает, значения распределились между высокими (64%) и средними (36%) значениями. В выборке респондентов, у которых типы организационной культуры
не совпадают, значения распределились другим образом: низкий уровень 22% и
средний уровень 78%. Из этого можно предположить, что сотрудники, которые
предпочитают тот же тип организационной культуры, который, по их мнению,
доминирует в организации, больше стремятся достигать результата в своей деятельности, вопреки возникающим трудностям. То есть у них не возникает диссонанса, они работают комфортно и нацелены на результат.
В выборке испытуемых, у которых типы организационной культуры совпадают, большая часть значений соответствует высокому уровню (73%), меньшая часть — низкому уровню (9%). В выборке респондентов, у которых типы
организационной культуры не совпадают, большая часть значений соответствует
среднему уровню (78%). Низкий и средний уровни идентичны по распределению. Из этого можно предположить, что сотрудники, у которых совпадают реальный и предпочитаемый типы организационной культуры, имеют более высокую установку на труд, а работа приносит больше положительных эмоций.
В выборке испытуемых, у которых типы организационной культуры совпадают, большая часть значений соответствует высокому уровню (64%), меньшая часть — среднему уровню (9%). В выборке респондентов, у которых типы
организационной культуры не совпадают, большая часть значений соответствует
среднему уровню (67%), меньшая часть — высокому уровню (11%). Это можно
объяснить тем, что при согласованности культур и, следовательно, при комфорте профессиональной деятельности, профессиональная ответственность будет
выше.
По другим показателям методики О. Ф. Потемкиной и методики «Интегральная удовлетворенность трудом» не выявлено значимых различий распределений значений в выборках сотрудников, у которых совпадают типы организационной культуры, и сотрудников, у которых не совпадают типы организационной культуры.
Таким образом, можно сказать, что в выборке сотрудников, у которых
совпадают типы текущей и предпочитаемой организационной культуры, значе12

ния показателей по шкалам «Ориентация на результат», «Ориентация на труд» и
«Профессиональная ответственность» распределились большей частью на высоком уровне, а у сотрудников, у которых не совпадают типы текущей и предпочитаемой организационной культуры, — на среднем уровне.
Выявлены значимые различия между выборками по шкале «Ориентация
на результат» методики «Изучение социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» (U=17,5 при p<0,01). Таким образом, можно предположить, что сотрудники, у которых текущий тип организационной культуры и желаемый совпадают, больше ориентированы на результат,
чем сотрудники, у которых типы не совпадают. То есть для первой выборки
важна нацеленность на результат, его достижение, им характерна готовность
преодолевать трудности ради намеченной цели.
Статистически значимые различия выявлены по показателям шкалы «Ориентация на труд» методики «Изучение социально-психологических установок
личности в мотивационно-потребностной сфере» (U=18 при p=0,01). На основании результатов можно сделать вывод о том, что сотрудники, у которых совпадают типы организационной культуры, больше ориентированы на работу, труд
приносит им больше радости, и такие сотрудники готовы использовать свои
личностные ресурсы в работе.
Также были выявлены различия по шкале «Удовлетворенность достижениями в работе» методики «Интегральная удовлетворенность трудом» (U=20
при p<0,05). Таким образом, сотрудники, у которых совпадают типы текущей и
желаемой организационной культуры, больше удовлетворены достижениями,
полученными в процессе профессиональной деятельности, чем сотрудники, у
которых типы организационной культуры не совпадают.
В ходе математико-статистической обработки данных были выявлены значимые корреляционные связи значений показателей удовлетворенности трудом,
мотивации и возраста сотрудников по методике «Интегральная удовлетворенность трудом» и методике О.Ф.Потемкиной.
Выявлена значимая положительная взаимосвязь показателей возраста,
удовлетворенности достижениями в работе и предпочтения выполняемой работы высокому заработку (rx,y=0,5 при p<0,05).
Из результатов следует, что чем старше сотрудник, тем более он удовлетворен своими достижениями в работе. А также высокий заработок становится
для него более приоритетным, чем характер деятельности, которой он занимается.
Существует значимая положительная взаимосвязь показателей ориентации
на результат и удовлетворенности достижениями (rx,y=0,57 при p<0,05).
Можно говорить о том, что, во-первых, чем больше сотрудник удовлетворен своими достижениями, тем выше его установка на достижение результата.
Во-вторых, чем ниже его нацеленность на результат, тем ниже будет удовлетворенность достижениями.
Существуют значимые положительные корреляционные связи между показателями ориентации на труд и удовлетворенности достижениями в профес13

сиональной деятельности (rx,y=0,6 при p<0,05) и ориентации на труд и предпочтением выполняемой работы высокому заработку (rx,y=0,51 при p<0,05).
Из результатов следует, что чем выше установка человек на труд, тем
больше у него будет удовлетворенность достижениями в профессиональной деятельности. Однако чем больше он готов работать, тем выше для него значимость
высокого заработка.
Выявлена также значимая положительная взаимосвязь между показателями ориентации на альтруизм и уровнем притязаний в профессиональной деятельности (rx,y=0,51 при p<0,05) (рис.1).

Рисунок 1 - Плеяда «Уровень притязаний в профессиональной деятельности и ориентация на альтруизм»
Исходя из этого можно сделать вывод, что чем более человек склонен действовать на пользу другим, тем выше уровень его притязаний в профессиональной деятельности. И наоборот, чем более низкие запросы у сотрудника в отношении достижений профессиональной деятельности, тем ниже ориентация на
альтруизм.
Таким образом, можно отметить, что возраст, удовлетворенность достижениями, ориентация на труд, предпочтение выполняемой работы высокому заработку и ориентация на результат взаимосвязаны.
Удовлетворенность трудом — это такое состояние человека, которое возникает в процессе профессиональной деятельности и характеризует его субъективную оценку того, насколько выполняемая работа дает возможность удовлетворить его потребности.
Удовлетворенность является мощным инструментом для коррекции процесса деятельности и имеет значение для формирования стимулирующего подкрепления. Также удовлетворенность может выступать критерием для определения, справляется ли сотрудник со своей социальной ролью.
Очень важно правильно мотивировать работника и формировать благоприятную среду, чтобы он мог развиваться в профессиональной деятельности и
показывать высокие результаты.
Одним из показателей комфорта человека в профессиональной сфере может выступать согласованность его ожиданий, возможности удовлетворить притязания, установок и реально существующей среды на рабочем месте. Так, важно, чтобы система принятых в организации подходов к процессу деятельности, к
формам отношений и к способам достижений результата согласовывалась с
представлениями сотрудника о наиболее удобной для него самого организационной культурой. Если желаемое и реально существующее совпадают, это может стать дополнительным мотивирующим фактором для сотрудника.
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Некоторые виды действий отдельных подразделений войск
Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на возможности
отдельных подразделений во время движения. Отражаются вопросы, требующие
изучения с целью улучшения взаимодействия подразделений.
Ключевые слова: марш; передвижение; факторы.
Some types of actions of individual troops
Annotation. The article considers factors affecting the capabilities of individual
units during movement. Issues requiring study in order to improve the interaction of
units are reflected.
Key words: march; movement; factors.
Прежде всего рассматриваются основы совершения марша, соединений и
частей Железнодорожных войск, а также факторы, влияющие при перегруппировке воинских частей Железнодорожных войск.
Воинские части Железнодорожных войск должны быть готовы к передвижению. Независимо от способа и условий передвижения воинские части (подразделения) должны осуществлять его организационно, с соблюдением мер
скрытности, высокими темпами и в установленные сроки.
Это требует тщательной подготовки личного состава и вооружения и военной специальной техники к маршу и перевозкам, умелой их организации и
выполнение мероприятий всестороннего обеспечения, высокой, особенно маршевой, выучки воинских частей и подразделений.
Передвижение воинских частей Железнодорожных войск может осуществятся при выдвижении в район оперативного предназначения (выполнения задачи), перегруппировке, осуществлении маневра.
Воинские части Железнодорожных войск могу совершать передвижение
своим ходом (маршем), перевозится железнодорожным, морским, внутренним
водным и воздушным транспортом, а также передвигаться комбинированным
способом.
Основным способом передвижения для соединений и воинских частей
Железнодорожных войск является передвижение своим ходом то есть маршем.
Перевозки железнодорожным, морским, внутренним водным и воздушным
транспортом, а также передвижение комбинированным способом обычно осуществляются при выдвижении на расстояние более 1000 км.
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Выбор способа передвижения зависит от цели, удаленности района предназначения, отводимого времени и состояния транспортных коммуникаций.
При любом способе передвижения воинские части Железнодорожных
войск должны прибыть в назначенный район в установленное время и в полной
готовности к выполнению поставленных задач.
Передвижение своим ходом то есть маршем предшествует проведение
комплекса мероприятий по всестороннему обеспечению, включающего вопросы:
управления, разведки, охранения, маскировки, радиационной химической биологической защиты, инженерного, тылового, технического, медицинского обеспечения, взаимодействия, комендантской службы и другие.
Подготовка воинских частей железнодорожных войск к передвижению
осуществляется в пунктах постоянной дислокации или в районах сосредоточения.
При подготовке к передвижению не зависимо от способа проводятся:
- укомплектование (при необходимости) воинских частей (подразделений)
личным составом, до обеспечение (при необходимости) вооружением военной
специальной техникой и другими материальными средствами;
- техническое обслуживание и ремонт вооружения военной специальной
техники;
- проведение занятий с личным составом по изучению сигналов оповещения (управления) и порядка действий по ним;
- обучение правилам преодоления зон заражения, районов разрушений и
действиям при отражении нападении противника;
- мероприятия по повышению запаса хода вооружения военной и специальной техники по горючему;
- крепление и укрытие грузов;
- выявление (при необходимости) среди личного состава лиц, имеющих
удостоверения на право вождения автомобилей, для использования их в качестве
водителей-дублеров, подготовка и передача излишествующих запасов материальных средств в другие воинские части (подразделения).
Основными показателями марша являются:
- величина суточного перехода и может составлять 200-250 км и более;
- средняя скорость движения должна соответствовать дорожным условиям,
возможностям и техническому состоянию ВВСТ. Средняя скорость движения
колонн при планировании марша определяется отношением расстояния суточного перехода к общему времени движения, исключая время на привалы, вытягивание и сосредоточение и составляет:
- для автомобильных колонн – 25 – 30 км/ч, для смешанных – 20 – 25 км/ч.
Для передвижения своим ходом соединений и частей Железнодорожных
войск назначается один – два основных и один запасной маршруты движения.
Во всех случаях целесообразно учитывать запасные и рокадные пути.
Маршруты движения выбираются по дорогам, прилегающим преимущественно по лесным массивам или лесопосадкам. Они по возможности не должны
проходить через населенные пункты, узлы дорог, теснины и вблизи железнодорожных станций (портов, аэропортов), потенциально- опасных объектов.
17

Успех выполнения Железнодорожными войсками задач по штатному
предназначению во многом определяется их мобильностью, способностью воинских частей и соединений осуществлять передвижение на большие расстояния в
сложных условиях в районы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на инфраструктуре железнодорожного
транспорта, к объектам технического прикрытия, восстановления, разминирования, заграждения.
С течением времени табель соединений и воинских частей Железнодорожных войск претерпел значительные изменения, так на вооружение поступили
новые образцы вооружения и военной техники: автомобильной, инженерной,
специальной техники что требует дополнительного изучения выработки рекомендации для воинских частей Железнодорожных войск с учетом их спецификации с целью повышения их маршевых возможностей.
Факторы влияющие при перегруппировке отдельной Железнодорожной
бригады.
Передвижение войск выполняется в интересах перегруппировки. Одним из
основных действий в современных операциях является перегруппировка войск.
Передвижение их осуществляемое в интересах перегруппировки будет изменятся от ряда факторов. Последовательно рассмотрим влияние некоторых из них:
Как свидетельствует опыт войн, передвижение войск всегда занимало значительное место.
В современных условиях, когда действиям войск присуща исключительная
маневренность, динамичность, пространственный размах, значение передвижения еще больше возросло. Оно стало неотъемлемой частью тактики действии
войск.
На передвижение войск, их боеспособность оказывает влияние ряд объективных и субъективных факторов, также как военно-политические, дорожнотранспортные, природно-климатические.
Военно-политические факторы являются доминирующими так-как определяют, в конечном счете, цели, задачи и масштабы передвижения войск, которые положены в основу выбора наиболее вероятных направлений перегруппировки войск.
Дорожно-транспортные факторы, учитывают степень развития путей сообщений и их способность обеспечить перевозки войск и материальных средств
в установленные сроки.
Военно-технические факторы, определенность возможности войск по
осуществлению перегруппировок прежде всего своим ходом (маршем).
Природно-климатические факторы оказывают всесторонние влияние в том
числе на названные так:
- в северных районах требуют подготовку и поддержание дорог в проезжем состоянии, оборудования рокад для обеспечения развертывания и маневра.
Оборудование достаточного количества разъездов съездов с дорог и объездов
естественных препятствий проведение мероприятий по предупреждению обморожения личного состава и подготовки вооружения – военной и специальной
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техники к работе в условиях низких температур, обеспечения колесных и гусеничных машин приспособлениями и средствами повышения проходимости;
- в лесисто – болотистой местности особенно тщательно необходимо организовать регулирование движения. На лесных дорогах и просеках устанавливаются разъезды, при необходимости в отдельных местах расширяется проезжая
часть дороги, предусматриваются мероприятия по борьбе с пожарами и по расчистке дорог от возможных завалов и других препятствий. Перед труднопроходимыми участками выставляется тягачи;
- горных районах особое внимание необходимо уделять выявлению участков возможных обвалов, осыпей, лавин и маршрутов их обходов, регулированию
движения при прохождении ущелий, каньонов, перевалов, тоннелей и на переправах рек;
- пустынных районах особое внимание уделяется разведке и обозначению
маршрутов движения, подготовки вооружения – военной и специальной техники
к работе в условиях резкого перехода температур и движению по пескам и солончакам.
Отвечая на вызовы времени (социально-экономические, военнополитические, территориальные притязания со стороны государств граничащих
с Российской Федерации, и другие факторы), необходимо повышать уровень качества возможности войск, что непосредственно влияет на способности к передвижению в любых условиях обстановки.
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Оставление в опасности (ст.125 УК РФ): некоторые аспекты теоретико-практического анализа
Аннотация. В статье рассматривается проблема квалификации преступления – оставления в опасности (ст.125). Автор проводит сравнительно - правовой анализ квалификации преступления оставления в опасности в некоторых зарубежных и в российском уголовных законодательствах. Исследуется сложившаяся судебная практика.
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оставление без помощи, неосторожность, обязанность оказать помощь.
Abandonment in danger (article 125 of the criminal code): some aspects of
theoretical and practical analysis
Annotation. The article deals with the problem of qualification of the crimeabandonment in danger (article 125). The author conducts a comparative legal analysis of the qualification of the crime of abandonment in danger in some foreign and
Russian criminal legislation. The current judicial practice is investigated.
Keyword: abandonment in danger, qualification of crime, abandonment without
assistance, negligence, duty to assist.
Статья 125 УК РФ содержится в разделе Особенной части УК РФ «Преступления против личности» и предусматривает ответственность за заведомое
оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и
лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие другого беспомощного состояния, если тот, кто
оставил без помощи, обязан был заботиться об этом лице и мог оказать ему помощь, а также в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасном для жизни состоянии [9].
Исходя из данного определения можно утверждать о том, что субъективная сторона состава преступления «размыта», как и определение самого субъекта. Кроме того, определение самого объекта преступления, прописанные в статье
как «по малолетству, старости, болезни» требуют разъяснения тяжести состояния личности. Иными словами, сами понятия малолетство, старость и состояние
болезни еще не подразумевают беспомощность потерпевшего.
Так же, при квалификации преступления по данной статье важную роль
играет точное установление субъективной стороны преступления, что подразумевает в первую очередь анализ окружающей обстановки, установления фактора
времени и наличия у субъекта возможности действовать для устранения опасности [4].
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Статистика показывает, что наиболее часто привлекают к ответственности
по данной статье лиц, оставивших в опасности своих малолетних детей, а также
потерпевших от дорожно-транспортных происшествий. (ДТП). В последнем
случае статья 125 УК РФ должна применяться в совокупности со статьей 264 УК
РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств».
Для обоснования вышеуказанных высказываний рассмотрим следующий
пример из судебной практики.
Гражданин К. признан виновным в том, что, управляя технически исправным автомобилем, нарушил п. 1.5, аб. 2 п. 10.1 Правил дорожного движения и,
не предприняв меры к снижению скорости своего транспортного средства допустил наезд на пешехода М., в результате чего М. были причинены телесные
повреждения, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью по признаку
опасности для жизни и от которых он скончался на месте дорожнотранспортного происшествия (далее ДТП).
Кроме того, К. признан виновным в том, что после совершения ДТП, в результате которого М. причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности
для жизни, оттащил его с проезжей части на обочину и скрылся, возможных мер
для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшему не предпринял,
оставив последнего в опасном для жизни состоянии.
Суд признал его виновным по статье 125 УК РФ и ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Осужденный К. суду апелляционной инстанции пояснил, что не согласен с
его осуждением по ч. 3 ст. 264 УК РФ, поскольку он не имел технической возможности избежать столкновения с пешеходом.
Однако его доводы в этой части опровергаются заключением автотехнической экспертизы № *, согласно которому в данном ДТП водитель автомобиля в
момент возникновения опасности располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода [8].
Вышерассмотренный пример так же регулируется Постановлением Пленума от 09.12.2008 года №25 «О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»,
в котором дается следующее определение: «Под оставлением без помощи лица,
находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, следует понимать
случаи, когда водитель транспортного средства осознавал опасность для жизни
или здоровья потерпевшего, который был лишен возможности самостоятельно
обратиться за медицинской помощью вследствие малолетства, старости, болезни
или беспомощного состояния (например, в случаях, когда водитель скрылся с
места происшествия, не вызвал скорую медицинскую помощь, не доставил пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и т.п.)» [6].
Полезным представляется сравнительно-правовой аспект проблемы. Что
касается зарубежных стран, то в некоторых из них действуют более жесткие меры наказания. Например, в Украине максимальным наказанием является лишение свободы до 2-х лет, в Норвегии – до 3-х лет. Тогда как в России наибольшим
сроком является 1 год лишения свободы.
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Но в Швеции Уголовный кодекс рассматривает только оставление в опасности по неосторожности. Умышленное оставление в опасности данным составом не охватывается.
В некоторых зарубежных уголовных законодательствах субъектами преступлений являются исключительно лица, имеющие обязанность заботиться о
другом лице. Например, в УК Голландии статья 255 устанавливает ответственность гражданина, умышленно помещающего или содержащего в беспомощном
положении другое лицо, о котором он обязан заботиться.
В УК Болгарии комплексно рассматривается оставление опасности в четырех статьях. К примеру, статья 137 предусматривает, что не обязательно, чтобы виновный имел заботу о потерпевшем. А статья 138 гласит об обязанности
иметь заботу.
Можно сделать вывод, что российское уголовное законодательство является более полным по сравнению с уголовным законодательством таких стран, как
Швеция и Нидерланды, но все же уступает по уровню регламентации некоторым
странам, к примеру, Болгарии и Норвегии.
Таким образом, рассмотрев понятие оставления в опасном для жизни и
здоровья состоянии на основе сравнения российского законодательства и зарубежного опыта, можно предложить следующие меры по усовершенствованию
законодательной базы в данной области. Это, в первую очередь, определение
четких границ квалификации преступления, так как в УК РФ имеются схожие
статьи [5].
Необходима четкая формулировка самого понятия, что является основополагающим при определении квалификации преступления. Также, учитывая статистику по РФ и зарубежный опыт, необходимо ужесточить наказание по отношению к лицам, ответственным за оставление в опасности несовершеннолетних.
В этом контексте показателен следующий смоделированный нами пример.
Предположим, два друга едут на велосипедах из деревни в город, но по дороге
один из них теряет управление и случайно врезается в дерево, падает и получает
перелом ноги и ранение головы. Однако товарищ торопится в город и, оставив
друга без помощи лежать на месте аварии, уезжает. Имеется ли в его действиях
состав оставления в опасности, предусмотренный ст. 125 УК РФ? Нет, ведь в соответствии с диспозицией данной нормы друг не несет обязанность заботиться о
потерпевшем, хоть и своем друге. На наш взгляд, бездействие в данном случае
должно приобрести «статус» преступления по степени общественной опасности,
но, к сожалению, существующая конструкция состава преступления этого не
предполагает.
Так, жители поселка Г., П. и Т. следовали на автомобиле в лес за дровами,
машина застряла в снегу, поэтому они решили идти домой пешком. По пути у Т.
заболела нога, и он не смог двигаться дальше самостоятельно, тогда Г. и П. потащили Т. на себе, но выбились из сил. На привале решили, что Г. отправится в
населенный пункт и пошлёт за П. и Т. автомобиль, а они тем временем будут
ждать помощи. Далее в приговоре суда указано, что Г., добравшись до поселка,
не сумел найти машину, отправился домой и лег спать.
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Услышав шум двигателя, П. отправился навстречу транспортному средству, оставив Т. одного, но, не обнаружив машины, добрался до населенного пункта и дома лег спать, оставив беспомощного Т. на дороге, который, в 30градусный мороз, умер от переохлаждения организма. Суд счел осуждение Г. по
ст. 125 УК необоснованным и освободил его от уголовной ответственности [7].
По смыслу закона уголовная ответственность по ст. 125 УК наступает
только при наличии прямого умысла и двух обязательных условий: возможность
оказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии; наличие
обязанности иметь о нем заботу; а также в случае, когда сам поставил потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние. В приведенном примере
Г.и П. не должны были заботиться о Т, хоть и имели возможность. Данный поступок долгие годы в дискуссиях осуждался с моральной и нравственной сторон,
однако, с юридической точки зрения двое друзей преступления не совершили.
В современной юридической литературе можно встретить мнения некоторых российских ученых, которые также считают, что такие судебные решения
несправедливы.
Например, Д.В. Давтян считает, что в настоящее время обязанность оказать помощь лицам, находящимся в опасном для жизни или здоровья состоянии,
для обычных граждан действительно оказывается лишь моральным долгом, однако это легко исправить, предусмотрев соответствующую норму в Конституции РФ [1].
Однако существует и другое мнение, о котором нельзя не упомянуть, рассматривая данную проблему. Например, И.И. Горелик считает, что такое положение приведет к тому, что всякое лицо, являющееся свидетелем опасного для
жизни состояния другого лица, должно будет обязано оказать ему помощь [3].
При таком понимании специальной обязанности, она оказывается возложенной на всех, а это противоречит закону. Правильное понимание специальной
обязанности имеет решающее практическое значение».
Мы разделяем позицию Д.В. Давтяна и считаем, что бездействие в контексте ст. 125 УК РФ действительно должно иметь характер преступления. В связи
с этим предлагаем установить уголовную ответственность общего субъекта за
неоказание помощи в случае необходимости оказания неотложной помощи.
Рассмотрим еще один пример. Шуляковская Е.В., имея умысел на заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по
малолетству, вследствие своей беспомощности, когда виновная имела возможность оказать помощь этому лицу и была обязана иметь о нем заботу, и сама поставила его в опасное для жизни или здоровья состояние, совершила преступление при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 00.00 до 09.00 часов Шуляковская Е.В.,
находясь по месту своего жительства, совместно с Ш. ДД.ММ.ГГГГ, Х.,
ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осознавая, что последняя спит и не может оказать
ей временную помощь в присмотре Ш., который лишен возможности принимать
меры к самосохранению по малолетству, имея обязанность заботы о нем, зная,
что уже умеет самостоятельно себя обслуживать, не обеспечила мер предосто24

рожности и умышленно оставила одного на диване, который стоял вплотную к
чугунной батарее центрального отопления, являющейся источником опасности с
высокой температурой, уйдя в ванную комнату, где находилась в течении 15
минут. Выйдя из ванной комнаты, Шуляковская Е.В. увидела зажатым между
диваном и батареей центрального отопления, в результате чего, согласно заключения эксперта №Т от ДД.ММ.ГГГГ последним были получены телесные повреждения, которые по признаку длительного расстройства здоровья продолжительностью свыше 3-х недель, повлекли за собой вред здоровью средней тяжести. Затем последняя, видя, что ребенок испытывает физическую боль, кричит,
вытащила ей ноги из зажатого пространства. Осознавая, что ребёнок находится в
опасном состоянии для его жизни и здоровья, в которое она сама его поставила,
имея обязанность заботиться и имея реальную возможность оказать медицинскую помощь - вызвав сотрудников скорой помощи - не обладая специальными
медицинским познаниями, понимая, что только она может помочь и обязана это
сделать, Шуляковская Е.В. не предприняла вышеуказанных мер. Не реагируя на
плач, перебинтовала ребёнку поврежденные участки тела, после чего легла
спать, уклонившись от исполнения своих обязанностей, чем оставила в опасном
для жизни и здоровья состоянии. Ш. испытывая сильную физическую боль и не
получая помощи, продолжал плакать до 09.00 часов, чем привлек внимание соседки А., которая придя к Шуляковской Е.В. в квартиру и увидев малолетнего
Ш., находящегося в опасном для его жизни и здоровья состоянии, сообщила о
данном факте в государственные органы.
В судебном заседании подсудимая Шуляковская Е.В. признала, что совершила указанные действия, с предъявленным обвинением она согласна в полном объеме, подтвердила свое намерение о вынесении приговора без судебного
разбирательства. Заявление ходатайства об особом порядке сделано подсудимой
своевременно, добровольно, после консультации с защитником, с полным пониманием предъявленного ей обвинения и осознанием последствий такого заявления.
Защитник и государственный обвинитель не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.
Представитель потерпевшего Е. в судебном заседании с заявленным ходатайством подсудимой о рассмотрении уголовного дела без проведения судебного разбирательства согласилась, представив суду также заявление.
Проверив представленные обвинением доказательства, суд пришел к выводу, что они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального
законодательства и являются допустимыми, относимыми и достоверными, а в
своей совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимой Шуляковской Е.В. в полном объеме предъявленного обвинения [10].
Действия Шуляковской Е.В. правильно квалифицированы по ст. 125 УК
РФ, поскольку она своими умышленными действиями совершила заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в следствии своей беспомощности, если виновная имела возможность
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оказать помощь этому лицу и была обязана иметь о нем заботу, сама поставила
его в опасное для жизни или здоровья состояние.
Таким образом, на наш взгляд, есть необходимость предложить новую редакцию ст. 125 УК РФ следующего содержания: «Неоказание необходимой и
неотложной помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенному возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, если помощь
могла быть оказана лицом без серьезной опасности для себя или других лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям или лицам о необходимости оказания помощи». Такой подход при квалификации деяний, будет способствовать
единообразию судебной практики и позволит избежать противоречий при привлечении к уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ, а также переведет моральную обязанность в правовую.
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Влияние формы вины на квалификацию оставления в опасности
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Аннотация. В статье анализируется Влияние формы вины на квалификацию оставления в опасности (ст.125 УК РФ). Рассмотрены субъективные признаки преступления оставление в опасности (ст. 125). Исследована судебная
практика по данному вопросу.
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Influence of the form of guilt on the qualification of abandonment in danger
(article 125 of the criminal code RF)
Annotation. The article analyzes the Influence of the form of guilt on the
qualification of abandonment in danger (article 125 of the criminal code). The
subjective signs of the crime of abandonment in danger are considered (article 125).
The judicial practice is investigated on this issue.
Keyword: form of guilt, guilt, abandonment in danger, the subjective side.
Состав оставления в опасности (ст.125 УК РФ) вызывает споры у исследователей.
Субъективные признаки преступления всегда выступают в единстве с его
объективными признаками. Характеристику субъективных признаков уголовноправового запрета оставление в опасности целесообразно начать с субъекта данного преступления [10]. Поскольку всестороннее выяснение данных о личности
субъекта преступления имеет важное значение для установления причин совершения им преступления, решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности, назначения наказания, а также определение условий отбывания наказания и освобождения от него [4].
Субъект преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ - специальный.
Им признается физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности - 16 лет, и обладает определенным уголовным законом специальными признаками, являются обязательными признаками состава преступления
[1]. Указанные специальные признаки приобретают особый характер в силу особенностей воздействия человека на конкретные общественные отношения, которые находятся под уголовно-правовой охраной (объект преступления) специфики такого воздействия (объективная сторона) и содержания психической составляющей такого воздействия (субъективная сторона преступления). Выделение
определенных специальных признаков субъектов преступлений в уголовноправовой норме осуществляется на основании взаимодействия субъекта преступления с другими элементами его состава [6].
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Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ
«оставление в опасности» является одним из спорных вопросов, по которому не
выработано единства мнений среди ученых. Законодатель в диспозиции ст. 125
УК РФ прямо не указывает на форму вины. В большинстве учебников по уголовному праву указывается, что субъективная сторона оставления в опасности
характеризуется прямым умыслом в отношении факта оставления без помощи.
То есть, лицо намеренно, заведомо оставляет без помощи потерпевшего. Лицо,
заведомо оставляя без помощи потерпевшего должно осознавать, что: а) потерпевший находится в опасном для жизни или здоровья состоянии; б) потерпевший лишен возможности принять меры к самосохранению ввиду своей беспомощности; в) на нем, виновном, лежала обязанность иметь о потерпевшем заботу либо он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние; г) он, виновный, имел возможность оказать помощь потерпевшему, но
не сделал этого.
А. являясь ее матерью Б., имея реальную возможность обеспечить безопасность ее жизнедеятельности, будучи обязанной, в силу ст.63 СК РФ, иметь о
ней заботу, проживая с ней, умышленно, из личной заинтересованности, осознавая, что ее малолетняя дочь Б, в силу своего малолетнего возраста лишена возможности принять меры к самосохранению, заведомо оставила без помощи, у
дороги вблизи дома, поставив ее в опасное для жизни и здоровья состояние. А.
была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.125
УК РФ [11].
На данном примере из судебной практики можно выделить составляющие
элементы вины, а именно умысла, указанные выше.
При квалификации деяния по ст.125 УК РФ, выяснении формы вины,
нельзя ограничиться лишь выяснением отношения лица к самому факту оставления в опасности. Необходимо учитывать и психическое отношение субъекта к
возможным последствиям. Последствия в результате оставления в опасности
могут наступить самые различные: от отсутствия каких-либо последствий до
смерти потерпевшего. Ю.А. Власов пишет, что умысел субъекта при оставлении
в опасности может быть прямым лишь в отношении самого факта оставления в
опасности и не распространяется на последствия [2].
Возможность наступления вредных последствий для жизни или здоровья
потерпевшего не охватывается волей субъекта и предвидится им абстрактно.
Волевой момент при оставлении в опасности характеризуется желанием лица
оставить без помощи потерпевшего, при осознании и реальной возможности
оказать ее и отсутствием воли по отношению к наступлению вероятных последствий.
Психическое отношение к наступлению вреда жизни и здоровью потерпевшего в этом преступлении может выражаться в любом виде умысла или в
легкомыслии. В случае если имеет место бездействие, связанное с умышленным
оставлением потерпевшего в состояние опасное для жизни, при этом виновное
лицо предвидит возможность или неизбежность наступления смерти, либо желает ее наступления, либо сознательно допускает, либо относится к её наступле29

нию безразлично, содеянное не может квалифицироваться по ст. 125 УК РФ, а
представляет собою убийство.
В частности, Быкова была осуждена по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ за
убийство своей малолетней дочери, совершенное с особой жестокостью. Она оставила свою дочь на несколько дней в закрытой квартире в коляске без воды и
без пищи. Жизнь потерпевшей спасти не удалось, она умерла [11].
Однако в судебной практике можно найти и противоположный пример
такой теоретической точке зрения. Аблязова А.Н. в силу своего легкомыслия и
не желания в полной мере осуществлять свои материнские обязанности, умышленно, заведомо зная, что малолетний, лишен возможности принять мер к самосохранению, оставила малолетнего на берегу озера, тем самым оставив его без
помощи и подвергнув его жизнь и здоровье опасности, желая наступления тяжких последствий. Также Аблязова А.Н. не приняла мер к поиску своего ребенка,
при этом имея реальную возможность оказать помощь и будучи обязанной это
сделать. Аблязову признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ [12].
В этом случае мы видим, что отсутствует единообразие в практической
деятельности как судейских, так и правоохранительных органов по применению
уголовно-правовой нормы, закрепляющей ответственность за оставление в опасности.
Для решения данной проблемы, в руководящих разъяснениях Пленума
Верховного Суда РФ необходимо закрепить критерии отграничения «оставления
в опасности» от «убийства» [8]. Такими критериями, следует считать вред, причиненный преступлением (смерть потерпевшего) и вид умысла по отношению к
последствиям преступления. В случае наличия умысла на лишение жизни, содеянное следует квалифицировать как убийство. При этом, дополнительной квалификации по ст. 125 УК РФ не требуется, так как состав убийства уже включает в себя все признаки состава оставления в опасности, а уголовный закон исключает двойную ответственность за совершение одного и того же деяния.
Касаясь вреда, причиненного преступлением, следует заметить, что в случае наступления смерти потерпевшего, вследствие умышленного бездействия
лица, которое обязано было оказать помощь потерпевшему, находящемуся в
беспомощном состоянии, и которое имело возможность ее оказать, содеянное
следует квалифицировать как убийство. Следует также уточнить, что в ситуации, когда был причинен вред здоровью потерпевшего той или иной степени
тяжести при наличии умысла на причинение вреда здоровью, деяние должно
квалифицироваться как умышленное причинение вреда здоровью без дополнительной квалификации по ст. 125 УК РФ.
Приведем пример из судебной практики, взятый нами из ГАС «Правосудие». Находящийся в состоянии алкогольного опьянения ФИО2, с ранее ему
знакомыми ФИО22 и ФИО26, сели в принадлежащее ФИО2 маломерное судномоторную лодку и вышли в акваторию реки.
ФИО2 во время управления лодкой, являясь судоводителем, пройдя аттестацию на право управления маломерными судами, знал и обязан соблюдать
требования пункта 8 Правил пользования маломерными судами на водных объ30

ектах РФ, в соответствии с которым, при плавании на маломерных судах запрещается управлять маломерным судном в состоянии опьянения.
ФИО2, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя лодкой, осуществляя на ней движение по акватории реки, направляясь к противоположному берегу, в условиях видимости, достаточной для предотвращения
столкновения, имея реальную возможность предвидеть наступление общественно-опасных последствий, но без достаточных к тому оснований, самонадеянно
рассчитывая на предотвращение этих последствий, придал движение лодке небезопасно высокую скорость, не осуществил надлежащего визуального наблюдения, своевременно не увидел находящихся рядом слева по ходу движения
лодки, препятствие – стоящую на воде резиновую моторную лодку под управлением ФИО32, с находящимися в ней, пассажирами, не уменьшил скорость движения лодки, не совершил своевременный и достаточный для предотвращения
столкновения маневр, вследствие чего произошло столкновение.
В результате столкновения, ФИО17 ударился различными частями тела о
твердые части лодки, после чего, упал в воду. Своими неосторожными действиями ФИО2 причинил ФИО17 телесные повреждения в виде: тупой сочетанной
травмы головы, груди, живота с повреждениями костей скелета и внутренних
органов, причинившие тяжкий вред здоровью человека по признаку опасности
для жизни.
Смерть ФИО17 наступила от полученной тупой сочетанной травмы головы, груди, живота с повреждениями костей скелета и внутренних органов.
Кроме того, ФИО2 совершил заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности, в случае,
если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и сам поставил
его в опасное для жизни и здоровья состояние
На основании изложенного суд приговорил ФИО2 признать виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ст. 125 УК РФ [9].
В контексте рассматриваемой проблемы нелишним представляется обращение к соотношению субъективных признаков преступлений, предусмотренных статьями 125 и 124 УК РФ.
Норма, предусмотренная ст. 124 УК РФ («Неоказание помощи больному»),
является специальной по отношению к ст. 125 УК РФ, т. к. в ней предусмотрен
специальный субъект – лицо, обязанное оказывать помощь больному в соответствии с законом или со специальным правилом.
Данные нормы совпадают в объекте охраны, которым выступает безопасность существования человека. Но в отличие от ст. 125 УК, содержащей обширный перечень признаков потерпевшего, ст. 124 содержит только один признак
потерпевшего – болезнь.
Состав преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ, – материальный,
преступление считается оконченным с момента наступления общественно опасных последствий. Состав преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, формальный, в силу чего преступное бездействие субъекта окончено уже в момент
оставления в опасности.
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Обе нормы содержат признаки специального субъекта. В ст. 124 УК, это
более узкий круг лиц – обязанные оказывать помощь больному, любому медицинскому работнику данный состав вменять нельзя. Для квалификации по ст.
124 УК, как специальной по отношению к ст. 125 УК, необходимо установить
наличие правоотношений между больным и лицом, обязанным оказывать помощь.
Судебная практика показывает, что при совершении умышленного преступления виновный не несет ответственность за оставление потерпевшего в
опасности. Но на деле встречаются квалификации по совокупности преступлений.
В завершение работы считаем уместным сделать следующие выводы.
Потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, является
беспомощное лицо, которое находится в опасном для жизни или здоровья состоянии. Признаками такого лица является беспомощное состояние (старость,
болезнь, малолетство и т.д.), наличие опасности для жизни или здоровья (действие опасных факторов).
Объективная сторона исследуемого преступления проявляется в бездействии двух видов: бездействие-невмешательство и бездействие, вызванное предыдущими действиями виновного лица. Среди условий, при которых может наступать уголовная ответственность за оставление в опасности. Это, прежде всего,
опасное для жизни состояние и невозможность принять меры к самосохранению
потерпевшим лицом, а также возможность оказать помощь такому лицу.
Проблема определения причинно-следственной связи между совершенным
деянием и общественно опасным последствием заключается в определении возможности предотвращения последствий при оказании субъектом преступления
помощи пострадавшему, а также при установлении того, что предоставление такой помощи все равно не спасло бы потерпевшего.
Субъектом оставление в опасности является физическое вменяемое лицо,
достигшее к моменту совершения преступления, достигло 16-летнего возраста и
обязанное заботиться о беспомощном лице, находящемся в опасном для жизни
или здоровья, состоянии. При этом, указанное лицо согласно закону или договорных обязательств обязано была заботиться о потерпевшем.
Субъективная сторона имеет двойную форму вины - умысел (прямой и
косвенный) относительно деяния и неосторожность (преступная самонадеянность и преступная халатность) в отношении последствий, если таковые наступили.
Пострадавшим от преступления является беспомощное лицо, которое находится в опасном для жизни состоянии. Признаками такого лица является беспомощное состояние (старость, болезнь, малолетство и т.д.), наличие опасности
для жизни (действие опасных факторов внешней среды: стихийного бедствия,
пожара и т.п. или вследствие обычного течения болезни потерпевшего или развития болезненного состояния).
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ,
проявляется в бездействии двух видов: бездействия-невмешательстве и бездействия, вызванное предыдущими действиями виновного лица. Для наступления
32

уголовной ответственности в отношении объективной стороны, обязательным
является наличие опасного для жизни состояния и невозможности принять меры
к самосохранению.
Выявление причинно-следственной связи между совершенным деянием и
общественно опасным последствием заключается в определении возможности
предотвращения последствий при предоставлении субъектом преступления помощи пострадавшему, а также при установлении того, что предоставление такой
помощи все равно не спасло бы потерпевшего.
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Анализ развития заграждения железных дорог
Аннотация. Выполнен анализ развития заграждения железных дорог.
Ключевые слова: заграждения на железных дорогах, заграждение, Железнодорожные войска.
Analysis of the development boom of the Railways
Annotation. The analysis of railway barrage development is carried out.
Keywords: barrages on the Railways, barrage, Railway troops.
Военные заграждения - искусственные препятствия и преграды, создаваемые заблаговременно или в ходе военных действий в целях нанесения потерь
противнику, воспрепятствования продвижению или его войск по суше, кораблей
и иных плавучих средств по воде, полета авиации в околоземном пространстве и
посадке самолетов (вертолетов) на суше. В XVIII века в устройстве заграждений
начали применяться пороховые заряды, а со второй половины XIX века - бризантные взрывчатые вещества, мины, проволочные заграждения, а с 1916 года и
противосамолетные заграждения в виде аэростатов.
Систематическое заграждение железных дорог началось с того времени,
когда они приобрели значение военных коммуникаций, используемых для перевозок войск, материальных средств, то есть снабжения войск из тыла страны. Во
все времена важность дорог как артерий для маневра и питания заставляла обращать на них внимание. Чем большая потребность в дорогах была для армии,
тем, большее внимание противник обращал на их разрушение. Важность дорог
возрастала с ростом численности армий, а, следовательно, ростом объемов потребления материальных средств войсками и их насыщенности техническими
средствами. Возможность заграждения железных дорог, в свою очередь, зависела от их состояния, степени развития средств заграждения и технологии устройства заграждений.
В войнах начала XIX века еще не так остро ощущалась зависимость армий от тыла в связи с незначительными масштабами расходования материальных средств в ходе военных действий, а значит и от объемов подвоза материальных средств развитости транспортных коммуникаций. В этот период железные
дороги как один из элементов транспортной системы государств во всем мире
только начинали строиться.
Темпы железнодорожного строительства предопределили ограниченное
на тот момент времени значение железнодорожных путей сообщения в решении
задачи материального обеспечения войск.
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Показательным примером в этом отношении может служить Австро прусская война 1866 года. Пруссия превосходила Австрию по развитию промышленности: уже тогда густая железнодорожная сеть Пруссии обеспечивала
быстроту мобилизационных перевозок.
За всю войну, длившуюся 37 дней, прусская армия израсходовала всего
по 7 патронов на стрелка и по 40 снарядов на орудие. Вследствие разрушения
отдельных объектов на железных дорогах австрийскими войсками, подвоз материальных средств из тыла был организован неудовлетворительно. Такое положение не оказало существенного влияния на ход боевых действий.
Франко-прусская война 1870 - 1871 годов между Францией и государствами Северо - Германского Союза характеризуется участием в боевых действиях
массовых армий. Французское командование мобилизовало более 500 тысяч человек. Используя железнодорожную сеть, германское командование к 1 августа
1870 года развернула на границе с Францией от Трира до Карлсруэ три армии
общей численностью около 700 тысяч человек. Железные дороги начали широко
используется как для оперативного маневра, так и в целях подвоза материальных
средств. Но противоборствующие стороны в тот период еще не осознавали значимость и возможности заграждений на железных дорогах, создаваемых в целях
затруднения обеспечения войск. Так, французские войска в ходе войны разрушили 9 тоннелей, около 100 железнодорожных мостов. Также вследствие бессистемности разрушений на железных дорогах, немецкая армия затруднений в
подвозе материальных средств и маневре не испытывала. Более того, французы
разрушали даже те мосты, которые могли быть использованы ими для нанесения
контрудара по прусским войскам. Это был, по существу неудачный опыт применения заграждений на железных дорогах.
Анализируя опыт применения заграждений на железных дорогах, необходимо учитывать, что в рассматриваемый период оперативное искусство было
ориентирована на статический характер ведения военных действий с опорой на
укрепленные районы или крепости, что несомненно влияло и приводило к ограничению масштабов использования железных дорог для маневра силами и средствами.
Следует отметить, что разрушения в том числе и железных дорог, в теории и практике заграждения рассматривались как рискованное средство воздействия на транспортные коммуникации – они могли в дальнейшем повлечь серьезные последствия для своей же армии. Поэтому в истории заграждения есть
немало примеров колебаний, нерешительности командования в деле применения
разрушений, когда по недооценке обстановки и учету возможностей ценные в
оперативном и тактическом отношении переправы, дороги оставлялись противнику в нетронутом виде. Отказ командования в этих случаях от возможности
разрушения также наносил значительный вред и своей армии.
Хорошим примером может служить русско-японская война1904-1905 годов. Единственная на театре войны Южно - Маньчжурская железная дорога
имевшая крупное стратегическое значение для японцев, русскими войсками при
отходе разрушалась в недостаточных объемах. Мы оставляли японцам железную
дорогу в полной исправности, включая такие крупные железнодорожные мосты,
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как Кайджоуский, Хайчэнский, что в значительной степени развязало руки
японцам вообще и в частности под Ляояном. (Северо-восточный Китай). Русское
военное командование в ходе военных действий пыталось исправить создавшееся положение. Уже в августе этого же года при отходе русской армии были сожжены отдельные мосты, разрушалось верхнее строение пути, устройство водоснабжения, эвакуировалось ценное имущество. Малые масштабы заграждений,
разрушение железнодорожных путей, станций, мостов создали значительное затруднение для японской армии. Через реки Хунхе, Чинзухе японцам пришлось
вновь строить мосты.
Во времена Первой мировой войны 1914-1918 годов большинство стран
мира с их многомиллионными армиями, оснащенными мощными для того времени средствами поражения, столкнулись с проблемами подвоза огромного количества материальных средств из-за слабого развития автомобильного транспорта. Развитие железных дорог приобрело большое стратегическое значение,
так как позволяло значительно ускорить сосредоточение и развертывание крупных войсковых масс на театрах военных действий и осуществлять бесперебойное снабжение действующих армий людскими пополнениями и всеми видами
материально-технического обеспечения. Именно перед Первой мировой войной
произошёл наибольший прирост сети железных дорог, когда в эксплуатацию
сдавалось в среднем свыше 20 тысяч км железных дорог в год. Такие темпы железнодорожного строительства практически во всех развитых странах были вызваны, большим военно-стратегическим значением железных дорог и преимуществами в сравнении с другими видами транспорта, а также государственной
поддержкой делу строительства во многих странах. Разумеется, что и заграждению железных дорог противоборствующие стороны уделяли серьезное внимание. В этот период получила своё дальнейшее развитие и теория заграждения.
В русской армии была проведена подготовка к разрушениям железных
дорог и стратегических шоссе в период мобилизации; на это имелись специальные инструкции. В полевом уставе русской армии говорилось: «В состав арьергарда назначают саперов, для работ, могущих задержать движение противника.
Начальник арьергарда при отступлении должен замедлять преследование противника порчею дорог, уничтожением мостов заваливанием теснин и прочее.».
Что же касается общей установки на организацию разрушений (в том числе и
железных дорог) при отходе войск, то это вопрос в требуемом объеме регламентирован не был. Наставление по войсковому инженерному делу для офицеров
всех родов войск 1910 года содержало сведения по полевой фортификации, дорогам и переправам, телефонным постройкам. Но вопросы заграждения, и в частности разрушений подрывного дело в нём не оговаривались. Не содержало по
этому поводу никаких указаний и отлично разработанное в техническом отношении наставление «Подрывные работы» в 1910 года.
Анализ итогов Первой мировой войны дает следующую картину подготовки и выполнения заграждений на железных дорогах. В течение Первой мировой войны разрушения железных дорог русской армией производились от случая к случаю. Так, в результате срыва отмобилизования железнодорожных войск
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в начальный период войны, заграждение железных дорог на направлениях отхода русских войск проведено не было.
В связи с отсутствием в достаточном количестве взрывчатых веществ,
разрушения производились примитивными способами: звенья опрокинулись на
откосы насыпи, стрелочные переводы зарывали в землю или топили в болоте,
сжигали деревянные и, по возможности, металлические мосты, ценное оборудование эвакуировали. В дальнейшем, после вторжения немецкой армии на территорию России, разрушение железных дорог еще более осложнилось отсутствием
взрывчатых веществ. Железные дороги приходилось разрушать преимущественно механическим способом и сжиганием.
В наиболее широких масштабах заграждения были выполнены немецкой
армией: в 1914 году на Восточном фронте в 1918 году на Западном.
Для задержки наступления русской армии по территории Польши в октябре 1914 года немецкими войсками было разрушено 1043 км верхнего строения пути, около 70 станций, 400 железнодорожных мостов и труб, было установлено около 500 мин замедленного действия. Их располагали в местах, где, в
первую очередь, предполагалось ведение восстановительных работ с целью повторного разрушения сооружений. Ежедневные взрывы мин замедленного действия делали движение поездов ненадежным, прерывая его на несколько дней, а
на некоторых участках запрещая его полностью. В результате заграждения железных дорог русская армия оказалась без должного снабжения и прекратила активные боевые действия. По этому поводу Эрих Людендорф (непосредственный
помощник генерала Пауля фон Гинденбурга, который с августа 1914 года фактически руководил действиями на Восточном фронте, а с августа 1916 года действиями всех вооруженных сил Германии) писал: «Мосты на дорогах уничтожались войсками без замедления. Была проделана огромная работа, и я имел удовольствие видеть, как наступление противника постепенно всё замедлялось и,
наконец, остановилось действительно в намеченных расстояниях от границы».
В марте 1917 года, при отходе происходит с линии Аррас - Альбар - РуаНуайон на позицию «Зигфрида» немцы совершенно опустошили и разрушили
оставляемый район протяжением по фронту 100 км и глубину 40 км. При этом
было израсходовано до 200 тонн взрывчатых веществ только на разрушение железных дорог.
В июле 1918 года, в ходе отступления на Западном театре войны (Франция), немцы установили на железнодорожных участках сотни мин замедленного
действия со сроками замедления доходящими до 4 месяцев. Их действие оказалась настолько серьезным, что на некоторых участках движение было полностью прекращено. Отрыв выгрузочных станций союзников от линии фронта достигал 80 - 150 км. Поэтому для подвоза материальных средств войскам было необходимо в значительных масштабах привлекать автотранспорт. В результате к
ноябрю 1918 года 50 % автомобильного транспорта англичан и французов оказалось в ремонте, а подвоз боеприпасов сократился более чем в 3 раза.
Война показала возросшее значение заграждений на путях сообщений,
необходимость их увязки с планами операций, сильное влияние на противника
нового средства заграждения - мин замедленного действия.
38

Важнейшим уроком войны явился вывод о необходимости массового
применения заграждений: устройство заграждений, как особый вид обеспечения
боевых действий войск приобрело практическое значение.
Война выявила неподготовленность большинства армий к применению
заграждений. Наставления содержали в основном рекомендации по технике разрушения объектов и давали весьма общие указания по тактике их применения.
Теория заграждений была разработана недостаточно.
В ходе Гражданской войны как и в предыдущие войны, дали достаточно
примеров заграждения железных дорог, как со стороны Красной Армии, так и со
стороны противника. Особенностью боевых действий Гражданской войны является отсутствие непрерывного фронта. В этих условиях разрушения на дорогах
не смогли бы задержать малочисленных, подвижных, необремененных техникой
отрядов противника. Случаи заграждения железных дорог касались преимущественно воспрещения использования на железных дорогах бронепоездов, которые нашли широкое применение в операциях с обеих сторон.
Всего же за годы Гражданской войны противоборствующими сторонами
была разрушено около 2000 км пути, свыше 4000 мостов, около 400 зданий депо
и мастерских, 3000 стрелочных переводов и других железнодорожных сооружений и устройств, что в значительной степени отрицательно сказывалось на организации тылового обеспечения как Красной Армии, так и её противников.
В предвоенные годы, до начала Великой Отечественной войны, была выполнена значительная работа по подготовке к заграждению железных дорог. Эта
работа касалась совершенствования технических средств и организационных
форм заграждения. В частности были разработаны поточный метод подрывания
рельсов (1929 год), противопоездные мины (1935-1936 годах), несколько образцов путеподрывателей и путеразрушителей (путеразрушители «Черепаха»,
ЦИИИП-3, путевзрыватели «Черток», «Смирнова», подрывной конвейер ПКБ),
буровая машина для установки противопоездных мин. В 1928 году было издано
Наставление по заграждению железных дорог (переработано в 1941-1942 годах)
А в феврале 1941 года было введено новое «Положение по заграждению железных дорог». Положением устанавливались основные виды заграждения: эвакуация, разрушение и минирование. К устройству заграждений привлекались части
и соединения железнодорожных войск, входящие в состав фронтов. В итоге были созданы определенные предпосылки для решения задач обеспечения оборонительных действий. Заграждение железных дорог рассматривалось как часть
системы оперативных инженерных заграждений в полосе фронта.
С началом Великой Отечественной войны (с осени 1941 года) минновзрывные средства стали применяться на основных направлениях действий
ударных группировок врага.
Так, в районе Харькова было создано 35 участков минированных дорог и
20 узлов заграждений. Были заминированы железнодорожные узлы аэродромы,
важнейшие объекты и сооружения в городах, а с наступлением противника пущено под откос 106 железнодорожных эшелонов, уничтожено значительное количество техники и личного состава противника.
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За время оборонительного сражения под Москвой было разрушено и эвакуировано около 3000 км пути, 4000 стрелочных переводов, 572 искусственных
сооружений. Поэтому группы армий «Центр» фашистской Германии могла подвозить войскам только 23 эшелона с материальными средствами в сутки вместо
70 требующихся. Снабжение армии стала трудной проблемой.
Несмотря на значительные общие масштабы заграждения не соответствовали складывающейся стратегической обстановке, особенно в первый период
войны, а при выполнении заградительных работ имелись серьезные недостатки,
главными из которых являлись следующие:
- на ряде железнодорожных направлений заградительные работы в ощутимых масштабах были развернуты, лишь начиная с рубежей, отстоящих на 350400 км от государственной границы;
Плотность заграждений в каждой операции резко снижалась по мере отхода войск;
- массовое применение мин замедленного действия, обеспечивающее высокий заградительный эффект, имело место лишь в отдельных случаях (районы
Харькова, Донбаса и Подмосковья);
- личный состав ряда частей оказался неподготовленным к выполнению
работ, а руководство действиями частей железнодорожных войск со стороны
общевойсковых штабов было не всегда достаточно четким.
Рассмотрим причины этих недостатков, которые важны в современных
условиях.
Заградительные работы на ряде направлений в первые дни войны не велись, поскольку железнодорожных войск на этих направлениях не было. К началу войны десять железнодорожных бригад (из тринадцати, имевшихся в Красной армии) были сосредоточены на нескольких участках приграничных военных
округов, где они вели работы по увеличению пропускной способности. На Северо-Западном и Юго-Западном направлениях железнодорожных войск не было. С
началом войны железнодорожные бригады вынуждены были передвигаться по
железным дорогам в назначенные им районы, и лишь через 10 - 15 дней после
начала боевых действий смогли прибыть на свои фронты. Таким образом, дислокация железнодорожных войск к началу войны не соответствовало характеру
задач, которые им надлежало решать.
В соответствии со сложившимися к началу войны официальными положениями, части железнодорожных войск готовили к заграждению лишь короткие железнодорожные участки в полосе до 40 - 60 км от линии фронта.
В условиях продвижения противника с высокими темпами железнодорожные части не успевали своевременно отходить и готовить заграждения на
следующих участках, несли большие неоправданные потери. Таким образом,
теоретические взгляды и соответствующие им официальные установки по вопросам общей организации заграждения не соответствовали сложившимся условиям. Создание такого эффективного средства заграждения, как поездная мина
замедленного действия, безусловно было важнейшим достижением отечественной науки и техники в этой области. Однако должные запасы мин созданы не
были: заявки железнодорожных войск и органов военных сообщений на средст40

ва долгосрочного минирования были удовлетворены к началу войны всего на 1
%, войска испытывали и острый недостаток взрывчатых веществ.
Опыт войны показал:
- к началу боевых действий необходимо иметь на складах запас инженерных боеприпасов, достаточный для действий в течение нескольких месяцев;
- подготовку личного состава к выполнению заградительных работ пришлось проводить уже в ходе войны; к её началу квалифицированные подрывники во многих частях были редким исключением, не была подготовлена должным
образом и основная масса офицерского состава. Дело усугублялось нечеткостью
руководства заградительными работами со стороны общевойскового командования. Так же многие части железнодорожных войск по распоряжению командующих фронтами или в силу сложившейся обстановки принимали непосредственное участие в боевых действиях, несли при этом большие потери, и в итоге
отвлекались от решения прямых задач;
- огромное значение выработки, закрепления в официальных документах
и изучения общевойсковыми командирами и командирами железнодорожных
войск основ общей организации заграждения железных дорог и управления частями и соединениями железнодорожных войск при устройстве заграждений. В
ходе войны были приняты решительные меры по устранению недостатков применение заграждений. Приказом народного комиссара путей сообщения от 28
мая 1942 года в железнодорожных войсках была образована служба заграждения. Войска стали получать достаточное количество боеприпасов, было упорядочено всё дело общей организации заграждения путей сообщения, части железнодорожных войск приобрели необходимый опыт и стали действовать более успешно;
- высокую эффективность заграждения железных дорог в тылу противника. В результате действий партизан было подорвано 500 тысяч штук рельсов,
2060 мостов, 163 станции, 2400 паровозов, 35 тысяч вагонов, организовано 18
тысяч крушений поездов. Общая продолжительность перерывов в движении поездов по участкам достигла 300 тысяч часов. В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего № 038 от 4 мая 1943 года, воздействие на тыловые
дороги противника стало постоянной задачей и нашей авиации;
- необходимость заблаговременной разработки и освоения войсками
принципов и способов подготовки заграждений, организации действий частей и
подразделений при их устройстве, огромное значение целеустремлённое подготовки в мирное время;
- заграждение железных дорог следует рассматривать не как единовременный акт разрушения и минирования объектов при отходе войск, а как единую целую систему мероприятий включающую широкий круг исполнителей,
отличающуюся постоянством, а также широтой решаемых задач по воздействию
на железные дороги противника;
- железнодорожные войска должны быть в постоянной готовности выполнить одну из своих задач - заграждение железнодорожных дорог в операциях, проводимых вооруженными силами страны.
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Таким образом учет поучительных моментов из опыта войны является
необходимым элементом при выработке современных взглядов.
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Features of the excavation during the construction of bypasses
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of bypasses.
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Восстановление разрушенных железнодорожных объектов возможно, как
по старой оси, так и строительством их обходов. Учитывая вероятные объемы и
характер разрушения железных дорог с применением ядерного оружия и других
современных средств поражения, строительство железнодорожных обходов не
только разрушенных объектов, но и других барьерных мест на железных дорогах будет одним из основных видов нового железнодорожного строительства в
современной войне.
Строительство обходов является необычной задачей, как для строительства железных дорог в мирное время, так и для их технического прикрытия и восстановления в условиях военного времени. В последнем случае речь идет, по сути дела, о строительстве новых объектов в процессе восстановления. Поэтому
при организации строительства обходов необходимо учитывать, как общие закономерности строительных процессов, так и особенности их ведения при
строительстве обходов в условиях современной войны. Земляные работы по
обустройству железнодорожного полотна включают: разравнивание, трамбовку
(уплотнение), осушение строящегося полотна, создание насыпей, нарезку выемок, устройство полок на косогорах, засыпку и другие работы.
Когда строят или ремонтируют подъездные пути железных дорог, используется специальное оборудование и разнообразные машины (бульдозеры, катки,
трамбовочные, виброударные и другие машины).
Сооружение земляного полотна является одним из основных видов работ в
общем комплексе строительства железных дорог, - на него приходится от 20 до
30 % от полной сметной стоимости (в зависимости от района строительства).
Это, так называемый, «срокообразующий» вид работ, существенно влияющий на
общую продолжительность строительства. При нормальной технологической
последовательности отсыпка земляного полотна ведется после завершения постройки малых водопропускных сооружений, при возможном совмещении по43

следних с подготовительными и земляными работами. По полностью завершенному земляному полотну производится укладка верхнего строения пути.
К земляным работам относятся: отсыпка насыпей и полунасыпей и разработка выемок и полувыемок; сооружение земляного полотна под переезды; устройство водозащитных сооружений - струенанравляющих дамб, берм, траверсов. Кроме того, при этом выполняется большое количество сопутствующих работ - устройство нагорных водоотводных канав, дренажей, кюветов в выемках,
нарезка уступов на косогорах, срезка дерна на нулевых местах и в основании насыпей высотой до 0,5 м, планировка откосов выемок, насыпей, нарезка сливной
призмы и другие.
При проектировании производства земляных работ должны соблюдаться
следующие требования:
- прочность и устойчивость земляного полотна обеспечиваются выбором
грунтов, их взаимным расположением, способами отсыпки и уплотнения;
- продольные и поперечные профили земляного полотна должны соответствовать утвержденным;
минимальная трудоемкость и стоимость работ обеспечивается наивыгоднейшим распределением земляных масс, выбором наиболее эффективного типа
землеройного модуля на основе технико-экономического обоснования;
- земляные работы должны выполняться в соответствии с графиком производства работ;
- при выполнении работ должны соблюдаться правила техники безопасности и защиты окружающей среды.
Подготовительные работы:
- восстановление и закрепление трассы, разбивка полосы отвода и находящихся за ее пределами площадей для размещения карьеров;
- расчистка трассы - вырубка леса, удаление мелколесья, кустарника, пней
и крупных камней;
- подготовка площадок под карьеры;
- разбивка земляного полотна;
- устройство землевозных дорог;
- устройство нагорных и других водоотводных канав;
- работы по подготовке к сооружению земляного полотна в зимнее время
- осушение заболоченных и переувлажненных участков трассы.
Основные работы:
- срезка дерна, заготовка растительного грунта;
- удаление слабых грунтов из основания насыпей;
- послойное рыхление сухих плотных грунтов при разработке выемок,
карьеров и резервов; рыхление скальных пород и мерзлого грунта в зимнее время;
- разработка грунта в отвал или с погрузкой в транспортные средства;
- перемещение грунта из выемок, карьеров и резервов в насыпи, кавальеры
или отвалы;
- послойное разравнивание грунта в насыпях или кавальерах;
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- послойное уплотнение грунта в насыпях, в основаниях насыпей высотой
до 2 м, под основной площадкой в выемках (при естественной плотности грунтов ниже нормативной);
- устройство и ликвидация въездов и съездов при отсыпке насыпей транспортными средствами;
- устройство уступов при сооружении насыпей на косогорах;
- выторфование и устройство прорезей при сооружении насыпей на болотах;
- удаление слабых грунтов из основания насыпей;
- нарезка кюветов в выемках;
- устройство регуляционных, противообвальных и противооползневых сооружений.
Отделочные (планировочные) работы:
- планировка откосов выемки; планировка основной площадки земляного
полотна;
- нарезка сливной призмы; нарезка откосов насыпи, станционных площадок.
Вспомогательными работами являются планировки берм, дна и откосов
резервов, верха и откосов кавальеров, откосов и дна карьеров (в ходе рекультивации).
Отделочные работы идут следом за окончанием разработки выемок и возведением насыпи. После нарезки сливной призмы в выемках устраиваются кюветы.
К укрепительным работам относятся: укрепление откосов выемок и насыпей, канав, кюветов, берм, конусов регуляционных сооружений. Выполняются
они сразу после завершения основных и отделочных работ в теплое время года.
Разработка проекта производства земляных работ.
Исходным материалом для разработки проекта производства земляных работ должны служить:
- задание на разработку проекта, выдаваемое строительной организацией, с
обоснованием необходимости подготовки его в целом на земляные работы, на
фронт работ механизированной колонны, отдельные сложные участки (насыпи
на «прижимных» участках, на болотах, «мокрые» выемки и т.д.);
- проект организации строительства в целом на железную дорогу с указанием сроков земляных работ, количества механизированных колонн, их размещения по линии с расположением базовых объектных и вахтовых поселков;
- необходимая рабочая документация (продольный профиль линии, объемы земляных работ, распределение земляных масс, индивидуальные поперечники, грунтовые карьеры и т.д.);
- инженерно-геологические и климатические условия производства работ,
существующие автомобильные дороги, которые можно использовать как землевозные, источники водо- и энергоснабжения;
- состав парка машин механизированных колонн, планы его выполнения,
условия использования землеройной техники и транспортных средств;
- обеспеченность кадрами строителей по основным профессиям;
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- условия производства работ вахтовым методом.
Основной составной частью ППР является сводный календарный планграфик производства работ, в котором устанавливается последовательность и
сроки ведения земляных работ, выделяются работы, выполняемые различными
модулями машин; определяется их количественный состав.
Для составления графика необходимо: уточнить расположение грунтовых
карьеров, запроектировать земляные дороги, уточнить ведомость помассивных
объемов работ, проанализировать возможности механизированных колонн, назначить конкурентоспособные варианты производства работ в соответствии с
возможностями МК. Для сравнения вариантов нужно составить по каждому из
них ведомости распределения земляных масс, определить продолжительности
работы модулей машин.
Объемы подготовительных и отделочных работ определяются по ситуационному плану и продольному профилю в зависимости от средних рабочих отметок на участках.
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Практические рекомендации при геодезической разбивке наплавного
железнодорожного моста НЖМ-56 и его элементов
Аннотация. Выполнен анализ выполнения геодезических работ при разбивке мостового перехода через реку Волга в ходе подготовки и проведения
специальных учений сил МТО в 2015, 2017 годах в городе Ярославле.
Ключевые слова: мостовой переход, электронный тахеометр, планововысотная сеть, единая и временная система координат, репер.
Practical recommendations for the geodetic breakdown of the floating railway
bridge NZM-56 and its elements
Annotation. An analysis of the performance of geodetic work during the
breakdown of the bridge over the Volga River during the preparation and conduct of
special exercises of the MTO forces in 2015, 2017 in the city of Yaroslavl is carried
out.
Keywords: bridge, electronic total station, planning-high-altitude network,
unified and temporary coordinate system, benchmark.
Данная статья содержит описание технических решений и технологических операций для выполнения отдельных видов работ по наведению наплавных
железнодорожных мостов НЖМ-56, в том числе с использованием современных
технических средств.
Практические рекомендации предназначены для понтонно-мостовых
и учебных подразделений Железнодорожных войск, задачами которых является
наведение наплавных железнодорожных мостов и устройство паромных переправ через водные преграды, а также подготовка специалистов для этих подразделений.
Техническая литература, раскрывающая вопросы технологии наведения
наплавных железнодорожных мостов НЖМ-56, разрабатывалась в 1960-90 гг. В
последующий период появились современные технические средства для их наведения, что потребовало внесения изменений в некоторые технологические
процессы.
В технической литературе не полностью раскрыты вопросы по выбору
места мостового перехода и его геодезическая разбивка, что вызывает затруднения при его устройстве в ходе наведения НЖМ-56.
В ходе наведений наплавного железнодорожного моста НЖМ-56 в
2011-2017 гг. получен новый опыт по выполнению работ в современных условиях, в том числе геодезическая разбивка мостов с помощью электронного тахеометра.
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Геодезические разбивочные работы при проектировании наплавных железнодорожных мостов должны обеспечивать наведение моста в плане и по высоте в точном соответствии с проектом. Их правильная и своевременная организация является одним из важнейших условий обеспечения высоких темпов и качества монтажных работ.
Создание планово-высотной сети на месте наведения моста.
В ходе разбивки и наведения наплавного железнодорожного моста должны создаваться генеральный и детальные планы проекта моста. Их рекомендуется выполнять в электронном виде с применением графического редактора (рекомендуемый формат *.dwg). В них должно быть отражено планово-высотное
положение всех элементов моста с детальным указанием их размеров, формы и
взаиморасположения. На этих планах должны быть нанесены все точки (основные и вспомогательные), которые затем будут использоваться для расчета углов
и расстояний.
К генеральному плану должен быть приложен каталог координат пунктов
и реперов планово-высотной основы. Его необходимо истребовать от проектной
организации или сделать самостоятельно, а также пополнять новыми геодезическими пунктами в ходе разбивки и наведения моста.
На каждом берегу реки необходимо иметь по два пункта с известными
планово-высотными координатами (далее – реперы), расположенных на расстоянии 100-200 м друг от друга. Данные реперы должны быть нанесены на планы.
Реперы следует располагать на максимально просматриваемых местах
(возвышениях местности, незакрытых растительностью) вне территории жилых
и технических зон, маршрутов движения строительной техники и людей. Проход
к ним должен быть легкодоступен для персонала геодезической группы.
Данные реперы передаются проектной организацией представителям воинской части на наблюдение и сохранность по акту сдачи закрепленных точек
рабочего обоснования и заложенных реперов.
Чтобы самостоятельно создать реперы, привязанные к единой системе координат (города, железной дороги), необходимо сначала уточнить в городской
кадастровой палате положение ближайших к месту наведения моста пунктов
высотно-плановой сети (не менее двух).
Далее, используя топографическую карту местности, необходимо выбрать
кратчайший и наименее сложный маршрут для передачи координат с известных
пунктов на объект наведения моста.
После этого электронным тахеометром, используя раздел работы с координатами, определяют координаты точки его стоянки, взяв отсчеты на двух или
более известных(городских или железнодорожных) пунктах планово-высотной
сети (Рп.А и Рп.Б) с помощью функции обратной засечки (рис. 1).
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Рп. А

1

Порядок действий:
1 – определить координаты
станции способом обратной угловой засечки по
двум известным реперам
(Рп.А и Рп.Б);
2 – вынести 2-3 временные
точки по направлению
движения к месту наведения моста и определить их
координаты;
3 – изменить стоянку прибора по ходу движения к
месту наведения моста с
возможностью просмотра
последних созданных временных точек с известными координатами.

Рп.1

2

Н.Т.
3

2

1

Рп.2

Рп. Б

∆ - стоянка электронного тахеометра;

- репер;○ - временная точка

Рисунок 1– Создание реперов на месте наведения моста
На маршруте движения к месту наведения моста, проложенному на топографической карте, от стоянки прибора выносят 2-3 временные точки, которые
закрепляют в земле забивкой деревянными колами (арматурой) и определяют
тахеометром их координаты.
Затем необходимо изменить стоянку прибора, проследовав далее по маршруту к месту наведения моста. На новой стоянке выполняется такой же порядок действий по переносу точек по маршруту движения, приняв в качестве исходных реперов временные точки, созданные на первой стоянке.
Перенос стоянок и создание временных точек выполняется до выхода на
место наведения моста, где создаются реперы мостового перехода (Рп.1 и Рп.2),
закрепленные знаками на бетонном основании (рис. 2).
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3

1000

1-арматурный прут Ø10 мм; 2-бетонное основание; 3- водоотводная канава
Рисунок 2 - Знак репера на месте наведения моста
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Закрепление реперов выполняется монолитными знаками в виде забетонированного прута арматуры (металлического стержня, костыля и др.). Необходимо сделать водоотводы от места расположения знаков для их сохранения и возможности использования в последующие 5-7 лет. Участки знаков следует ограждать сигнальными (предупредительными) лентами.
Далее аналогично создают два репера на другом берегу. Их заносят в планы, указанные выше.
Передача координат через реку производится электронным тахеометром
также с помощью функции работы с координатами. В зимнее время при ледоставе толщиной более 10 см координаты с одного берега на другой передаются
по поверхности льда, высотные отметки–нивелирным ходом с плечом не более
100 м с использованием электронных или оптических нивелиров.
Если не требуется привязка к системе координат города или она нецелесообразна в связи с большим сроком ее выполнения, возможно использование местной системы прямоугольных координат. Данная задача выполняется путем самостоятельного задания координат двух точек, закрепленных на местности на
расстоянии 100-200 м между ними (рис. 3). Для этого обе координаты первой
точки и одна из координат второй точки принимаются равными нулю, и измеряется расстояние между двумя точками, которое является другой координатой
второй точки.
У (м)

140,65 м

Х (м)
Рп.1
(0:0)

Рп.2
(140,65:0)

Рисунок 3 - Самостоятельная задача координат двух реперов
Для удобства дальнейших расчетов рекомендуется совмещать одну из осей
координат с осью моста, а за начало координат взять торец пролетного строения
береговой части, опирающегося на береговую подушку М21 рядом с устоем
моста (рис. 4).
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Рисунок 4 – Рекомендуемое начало координат вдоль оси моста
Данные практические рекомендации дополняют Инструкцию по монтажу
наплавного моста НЖМ-56 и ее Дополнение, но не заменяют их. Выбор способа
выполнения работ между описанным в Руководстве или Дополнении и альтернативным способом, описанным в настоящей статье, должен выполняться их руководителем в зависимости от местных условий, численности личного состава, наличия инструментов и приспособлений и других факторов.
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Некоторые вопросы криминализации, квалификации и отграничения
преступлений террористической направленности
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы системного понимания
преступлений террористической направленности. Предлагаются критерии отграничения смежных составов преступлений. Автор приходит к выводу о необходимой более чёткой криминализации смежных составов преступлений террористической направленности.
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Some issues of criminalization, qualification and delimitation of terrorist
crimes.
Annotation. The article presents issues of a systematic understanding of terrorist crimes. Criteria for delimiting related offenses are proposed. The author concludes
that there is a need for more criminalization of related terrorist compositions.
Keywords: terrorism, terrorist crimes, qualification of crimes.
Сегодня терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности России, и приобретает роль одного из главных факторов, препятствующих стабилизации социально-политических отношений в стране. Борьба с
терроризмом должна рассматриваться как одно из приоритетных направлений
внутренней политики Российской Федерации.
Террористический акт является одним из непосредственных проявлений
терроризма. Данный состав преступления закреплен в ст. 205 УК РФ1.
Так как террористический акт представляет собой сложное, многомерное
явление, которое посягает на различные сферы жизнедеятельности людей, с неизбежностью порождает и вопросы о том, каким должен быть его состав, какие
главные характеристики и элементы этого общественно опасного деяния должны найти закрепление в его законодательной конструкции, содержащейся в УК
РФ.
Однако УК РФ содержит в себе и другие составы преступлений террористической направленности. Наука уголовного права рассматривает в качестве

1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.
54

таких преступлений более сорока составов преступлений, которые содержат в
себе признаки терроризма2.
В соответствии с положениями постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 09.02.1012 года № 1 «О некоторых вопросах судебной
практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» и со ст. 24 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», к иным преступлениям террористической направленности следует отнести составы преступлений, закрепленные в ст.ст 205, 205.1,
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ.
Вместе с тем, в Пленуме отдельно обозначены преступления, судебная практика
по которым сопряжена с разрешением ряда проблемных вопросов: террористический акт (ст. 205 УК РФ), содействие террористической деятельности (ст.
205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3
УК РФ), организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4
УК РФ), организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ), организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ)3.
Перечень № 22, введенный указанием Генпрокуратуры России № 487-11,
МВД России № 1 от 12.07.2019 (ред. от 23.10.2014) "О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при
формировании статистической отчетности", относит к преступлениям террористического характера следующие составы преступлений, закрепленные УК РФ:
ст. 205 "Террористический акт", ст. 205.1 "Содействие террористической деятельности", ст. 205.2 "Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма", ст. 205.3 "Прохождение
обучения в целях осуществления террористической деятельности", ст. 205.4
"Организация террористического сообщества и участие в нем", ст. 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности
такой организации", ст. 205.6 "Несообщение о преступлении", ст. 208 "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем", ст. 211
"Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава", ст. 206 "Захват заложника", ст. 207 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ст. 208 "Организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем", ст. 211 "Угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава", ст. 277 "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", ст. 360 "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой", ст.
361 "Акт международного терроризма".

2

Левашова О.В. Преступления, содействующие террористической деятельности и их отграничение от террористического акта // Армия и общества, 2014. № 6. С. 112.
3
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ О противодействии терроризму // Собрание законодательства РФ,
13.03.2006, № 11, ст. 1146.
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Стоит отметить, что ряд ученных, в том числе в судебно-следственной
практике, считают, что смежных составов преступлений с террористическим актом гораздо шире. К ним относят также преступления, предусмотренные статьями 167, 209, 210, 281, 317 УК РФ4.
Проблемы применения указанных уголовно-правовых норм вытекают из
особенностей соответствующих составов преступлений, спорно освещенных в
теории уголовного права и в практике.
Террористический акт необходимо отграничивать от смежных составов
преступлений не по одному признаку состава преступления, а учитывая всю совокупность признаков. Комплексный подход к обнаружению признаков конкретного преступления приведет к уменьшению сложностей проблем при квалификации данного преступления5. Также, значительную роль в сфере противодействия терроризму в современных условиях должно играть подробное и систематическое изучение и исследование личности террориста, а также тех факторов, которые могут способствовать росту числа террористов. Без анализа личности террориста невозможно выработать эффективные предложения по борьбе с
этим опасным и весьма деструктивным явлением современного мира6.
Здесь также необходимо отметить, что уголовная ответственность за совершение террористического акта наступает с 14 лет в то время, как ответственность за некоторые преступления террористической направленности (ст.ст. 211,
277 УК РФ) наступает с 16 лет.
Так, например, по мнению М.Ф. Мусаеляна, необходимо установить уголовную ответственность за все преступления террористической направленности
с 14 лет, поскольку их общественная опасность несомненно очевидна подросткам7.
Особенности каждого из составов преступлений террористической направленности связаны практически с каждым элементом их составов. Такие преступления характеризуются многообъектностью, поскольку при посягательстве
на основы общественной безопасности они касаются и других общественных
отношений, которые по больше части охраняются иными уголовно-правовыми
нормами.
Говоря об особенностях преступлений террористической направленности,
необходимо отметить, что по конструкции большинство таких составов преступлений является формальными. Сеть среди них и преступления с усечённым составом. Так, например, террористический акт считается оконченным с момента
совершения взрыва, поджога или иных действий, создавших опасность, захват
заложника будет считаться оконченным с момента фактического ограничения в
свободе передвижения захваченного или удерживаемого потерпевшего.

4

Кудрявцев В.Л. Отграничение террористического акта от иных смежных составов преступлений: теоретический
анализ // Вестник Южно-Уральского профессионального института. 2013. № 1 (10). С. 45-55.
5
Подолянко А. В., Шищенко Е. А. Уголовно-правовой и криминологический анализ террористического акта //
Наука сегодня: проблемы и пути решения: в 2 частях. 2016. - С. 147-148.
6
Устинова Т. Д. Квалификация преступлений против общественной безопасности / под ред. А.И. Рарога. - М.:
Проспект, 2016. – С. 107.
7
Мусаелян М.Ф. Террористический акт: уголовно-правовой аспект М. Юрлитинформ, 2009. - С. 171.
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В соответствии с п. 14 Пленума Верховного Суда Российской Федерации
склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из
преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, считаются оконченными с
момента совершения указанных действий, независимо от того, совершило ли вовлекаемое лицо соответствующее преступление террористической направленности. То есть имеется ввиду, что соответствующие действия обладают общественной опасностью, свойственной оконченному преступлению, только при оказании воздействия на другое лицо в определенных целях.
Согласно п. 22.3 вышеуказанного постановления Пленума, преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, окончено с момента фактического образования террористического сообщества, то есть с момента объединения двух или
более лиц в устойчивую группу в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких террористических преступлений.
П. 22.5 постановления Пленума говорит, что преступление в форме участия лица в террористическом сообществе считается оконченным с момента
вхождения в состав такого сообщества с теми же намерениями. Определение
момента окончания таких преступлений служит четкому разграничению стадий
их совершения и конкретному обозначению границ их объективной стороны,
выход за которые требует дополнительной квалификации. В том же п. 22.5 постановления Пленума указано, что при совершении участником террористического сообщества конкретного преступления его действия следует квалифицировать по совокупности преступлений.
Наличие специальной цели или целей, также является отличительным признаком преступлений террористической направленности, позволяющий отграничить конкретное деяние от смежных составов преступлений. Такие цели указаны в диспозициях соответствующих уголовно-правовых норм. Целями террористического акта является дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений. Целью захвата заложника служит понуждение государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения.
В этой связи в п. 12 указанного постановления Пленума указано, что в том
случае, если лицо совершает посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля либо лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного органа путем совершения взрыва, поджога или иных действий подобного характера в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, содеянное надлежит квалифицировать
по ст. 205 УК РФ.
При дополнении ст.205.1 УК РФ частями 3 и 4 об ответственности за пособничество и организацию отдельных преступлений террористической направленности произошла криминализация отдельных форм соучастия в Особенной
части УК РФ.
Однако, мы поддерживаем мнения авторов, которые считают данное направление развития уголовного законодательства недостаточно обоснованным, и
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думаем что наиболее целесообразным было бы развитие института соучастия в
преступлении в соответствующих статьях Общей части УК РФ8.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сказать о том, что
преступления террористической направленности имеют ряд уголовно-правовых
особенностей, позволяющих выделить указанные преступления в относительно
самостоятельную группу, разграничить их между собой и отграничить от иных,
смежных составов преступлений.
Террористический акт, как самостоятельный состав преступления содержит в себе признаки, многочисленных других составов преступлений террористической направленности, целью которых является дестабилизация или полное
разрушение общественной безопасности, конституционного строя, мира и человечества.
В этой связи, признаки террористического акта и смежных с ним составов
преступлений необходимо более детально обозначить в УК РФ с целью высокоэффективной борьбы с терроризмом в целом. Равно как уголовное законодательство в данном направлении нуждается в дальнейшем совершенствовании, а
именно устранении имеющихся противоречий между нормами Общей и Особенной частей УК РФ, закрепляющих институт соучастия в преступлении.
Литература
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание
законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ О противодействии терроризму //
Собрание законодательства РФ, 13.03.2006, № 11, ст. 1146.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 «О некоторых
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // Российская газета", N 35, 17.02.2012.
4. Указание Генпрокуратуры России № 487/11, МВД России N 1 от 12.07.2019 «О
введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».
5. Иванцов С.В. К вопросу о противоречиях законодательной регламентации уголовной ответственности за организованную, террористическую и экстремистскую деятельность // Закон и право. 2016. № 4. - С. 21–25.
6. Кудрявцев В.Л. Отграничение террористического акта от иных смежных составов преступлений: теоретический анализ // Вестник Южно-Уральского
профессионального института. 2013. № 1 (10). С. 45-55.
7. Левашова О.В. Преступления, содействующие террористической деятельности
и их отграничение от террористического акта // Армия и общества, 2014. № 6.
С. 112.
8. Макаров А.Д. Инновации в образование или новый вектор экономического
ликбеза // Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-2 (63). С. 161-163.
8

Иванцов С.В. К вопросу о противоречиях законодательной регламентации уголовной ответственности за организованную, террористическую и экстремистскую деятельность // Закон и право. 2016. № 4. - С. 21–25.
58

9. Макаров А.Д. Как правильно указывать "ключевые слова" в научной статье// В
сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права Северозападного федерального округа России. Выпуск 4 (45). Межвузовский сборник научных трудов/ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.136-140 ISBN 978-5-9909007-9-0
10.Макаров А.Д. Некоторые базовые принципы работы Российского индекса научного цитирования// В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3 (44).
Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид.
наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.164-178 ISBN 978-59909007-8-3
11.Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты, касающиеся подготовки и публикации научных статей// В сборнике: Региональные аспекты управления,
экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3
(44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра
юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф.,
академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.179-186 ISBN
978-5-9909007-8-3
12.Макаров А.Д. Выявление и противодействие экономических преступлений
сотрудниками правоохранительных органов// В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного федерального округа
России. Выпуск 2 (47). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра
экон. наук, д-ра юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра
воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2019.
с. 200 - 218 ISBN 978-5-907260-03-0
13.Мусаелян М.Ф. Террористический акт: уголовно-правовой аспект М. Юрлитинформ, 2009. - С. 171.
14.Подолянко А.В., Шищенко Е.А. Уголовно-правовой и криминологический
анализ террористического акта // Наука сегодня: проблемы и пути решения: в
2 частях. 2016. - С. 147-148.
15.Устинова Т.Д. Квалификация преступлений против общественной безопасности / под ред. А.И. Рарога. - М.: Проспект, 2016. – С. 107.

59

Григорьева Мария Андреевна –
студентка юридического факультета,
направления
юриспруденция
(магистерская программа: Уголовное
право, криминология, уголовноисполнительное
право)
СЗИУ
РАНХиГС
Об отграничении организации террористического сообщества и участия в нём (ст. 205.4 УК РФ) от организации деятельности террористической организации и участия в такой организации (ст. 205.5 УК РФ)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности квалификации преступлений террористической направленности, закрепленных в ст.ст. 205.4 и
205.5 УК РФ. Анализируются законодательные изменения и содержание разграничительных признаков террористических объединений. Предлагаются критерии отграничения смежных составов преступлений.
Ключевые слова: преступления террористической направленности, террористические объединения, квалификации терроризма, террористический акт.
On the delimitation of the organization of a terrorist community and participation in it (Article 205.4 of the Criminal Code of the Russian Federation) from the
organization of activities of a terrorist organization and participation in such an organization (Article 205.5 of the Criminal Code of the Russian Federation)
Annotation. The article indicates the features of terrorist qualifications, as enshrined in Art. 205.4 and 205.5 of the Criminal Code. The legislative changes and the
content of the demarcation signs of terrorist associations are analyzed. Criteria for
delimiting related offenses are proposed.
Key words: terrorist crimes, terrorist associations, qualification of terrorism,
act of terrorism.
Террористическая деятельность представляет собой реальную угрозу нормального функционирования любого государства. Результатами совершения
преступлений террористической направленности является уничтожение духовных и моральных ценностей, а угрозы совершения террористических актов заставляют людей и общество в целом чувствовать страх и напряжение. Активизация террористических организаций и рост их числа является следствием расширения географии и масштабов терроризма и фактов организованного вовлечения
все большего числа людей в террористическую деятельность.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента № 683 от 31.12.2015, одним из главных приоритетных направлений деятельности государства в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности заявлено развитие системы выявления, предупреждения и пресечения актов терроризма, противодействие участия граждан
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в деятельности преступных и террористических группировок и совершенствование правового регулирования предупреждения терроризма9.
Для эффективной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях необходимо создание правовой базы, результативное обеспечение основанного на законе судебного преследования лиц, виновных в совершении преступлений террористической направленности. К мерам противодействия терроризму относятся
меры уголовно-правового характера, которые закреплены в УК РФ.
В целях предотвращения террористической деятельности УК РФ был дополнен ст. 205.4 «Организация террористического сообщества и участие в нем»
и ст. 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие
в деятельности такой организации»10.
Внесение таких дополнений в уголовное законодательство предопределило появление научной дискуссии и проблем в правоприменительной на практике, связанных с квалификацией организации террористического сообщества и
организации деятельности террористической организации и участия в деятельности такой организации, террористической организации, с их отграничением
друг от друга.
В соответствии с ч. 1 ст. 205.4 УК РФ террористическим сообщество признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся в целях осуществления
террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного
либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206,
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в
целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство
таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениям11. Следовательно, понятие террористического сообщества основано в том числе на признаках, лежащих в основе понятия организованной группы, главным из которых является устойчивость группы.
Однако В.И. Гладких говорит о том, что на сегодняшний день в редакции
ст. 205.4 УК РФ, произошло смешение разных форм соучастия – организованной
группы и преступного сообщества (преступной организации), определение террористического сообщества наделено таким признаком организованной группы,
как устойчивость, между тем главным признаком преступного сообщества (преступной организации) является ее структурированность12.
В настоящий момент действующая редакция ч.4 ст. 35 УК РФ содержит
понятие преступного сообщества (преступной организации), которое гласит:
«Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной
организацией), если оно совершено структурированной организованной группой
или объединением организованных групп, действующих под единым руково9

Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, N 1 (часть II), ст. 212.
10
Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 44. Ст. 5641.
11
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996,
N 25, ст. 2954.
12
Гладких В.И. Новые правовые механизмы противодействия терроризму: критический анализ // Рос. следователь. 2014. № 5. – С. 36.
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дством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или
нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или
косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
Путем сравнения приведенного выше определения с определением террористического сообщества, можно прийти к выводу об исключении возможности признания террористического сообщества разновидностью преступного сообщества (преступной организации), поскольку террористическое сообщество не
всегда преследует материальную или финансовую выгоду.
Что касается отличий террористического сообщества от террористической
организации, то здесь необходимо отметить следующее. Главным отличием является то, что для признания организованной группы террористическим сообществом не требуется предварительного судебного решения о ликвидации организации в связи с осуществлением террористической или экстремистской деятельности, как это необходимо в случаях отнесения того или иного объединения к
террористической или экстремистской организации.
В соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О противодействии
терроризму» организация признается террористической и подлежит ликвидации
(ее деятельность - запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в
случае, если от имени или в интересах организации осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 УК РФ, а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее деятельности) распространяется на региональные и другие
структурные подразделения организации. Террористической организацией, деятельность которой подлежит запрещению (а при наличии организационноправовой формы - ликвидации), также признается террористическое сообщество
в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному
делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 205.4
УК РФ, за руководство этим сообществом или участие в нем13.
А. Хлебушкин отмечает, что в УК РФ понятие преступной организации
используется как синоним понятия преступного сообщества (ч. 4 ст. 35 УК РФ и
ст. 210 УК РФ). Вместе с тем, отсутствуют основания полагать, что террористическая организацию является разновидностью преступного сообщества (преступной организации)14.
В обосновании данного вывода, следует отметить, что в диспозиции ст.
205.5 УК РФ обязательные признаки преступного сообщества (преступной организации), указанные в ч. 4 ст. 35, такие как структурированность, единое руководство и др., не содержатся.

13

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ О противодействии терроризму // Собрание законодательства РФ,
13.03.2006, № 11, ст. 1146.
14
Хлебушкин А. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и квалификация // Уголовное право. 2014. № 2.
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В ч. 5 ст. 35 УК РФ упоминание о ст. 205.5 УК РФ не содержится, и террористическая организация как один из видов криминальных формирований, за
создание и участие в которых ответственность наступает по специальным нормам Особенной части УК РФ, не рассматривается.
К тому же, в диспозиции ст. 205.5 УК РФ не отражены такие признаки
объективной стороны, как создание и руководство террористической организацией, хотя такие признаки предусмотрены ст.ст. 205.4, 209, 210, 282.1 УК РФ
относительно соответствующих преступных объединений.
Е.П. Коровин считает, что положения ст. 205.5 УК РФ направлены на ликвидацию дальнейшей активности террористической организации. По содержанию, рассматриваемая норма является уголовно-правовым средством обеспечения исполнения судебного решения о ликвидации организации и запрете ее деятельности.
Уголовным законодательством предусмотрены основания для освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 205.4 и 205.5. УК РФ, которые закреплены в примечаниях к указанным статьям.
В отличие от примечания 1 к ст. 205.4 УК РФ для освобождения от уголовной ответственности виновного в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, не требуется сообщать о существовании террористической организации в компетентные органы. Признак добровольности понимается аналогично с примечанием 1 к ст. 205.4 УК РФ. Также указано, что не может признаваться добровольным прекращение участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, в момент или после задержания лица либо в момент или после начала производства в отношении него и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий.
Освобождение от уголовной ответственности участников террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) возможно, если они добровольно прекратили участие в террористическом сообществе и сообщили органам власти о
его существовании. Для освобождения от уголовной ответственности лиц, участвовавших в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), достаточно прекратить такое участие. Обязательным условием освобождения от уголовной ответственности для всех примечаний является отсутствие в деянии виновного признаков иного состава преступления15.
Необходимо отметить, что условия освобождения от уголовной ответственности не распространяются на организаторов и руководителей террористического сообщества и террористической организации.
В настоящей статье автором отражены наиболее очевидные проблемы,
возникающие при квалификации и отграничении террористического сообщества
от террористической организации в российском уголовном законодательстве.
15

Коровин Е.П. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. ст. 205.1 – 205.5 УК РФ:
методические рекомендации. – Ставрополь: СФ КрУ МВД России, 2015. – С. 62.
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Несмотря на наличие постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.02.2012
г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности», вопросы, касающиеся позже
введенных ст.ст. 205.4 и 205.5 УК РФ, остались не разрешенными и порождают
противоречивую следственную и судебную практику. Дополнительные трудности при применении уголовного закона представляет то, что, как правило, эти
преступные деяния совершаются в совокупности с иными тяжкими преступлениями.
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Системный анализ требований, предъявляемых к подсистеме защиты
тыла в системе тылового обеспечения
Аннотация. В статье рассматриваются функционирование и структура
cистемы тылового обеспечения, а также многогранность исследований системы
защиты тыла.
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System analysis of the requirements for the rear protection subsystem in the
rear support system
Annotation. The article discusses the functioning and structure of the rear
support system, as well as the versatility of research on the rear protection system.
Key words: rear support system, system studies of the rear protection system.
Система тылового обеспечения (далее - СТО) относится к классу обеспечивающих сложных динамических систем с различными свойствами и подчиняется законам общесистемной теории. Относительно классификационных признаков сложных систем она вбирает в себя значительное число проявлений, присущих самым различным системам, как по характеристикам существования, так
и признакам функционирования.
Военная наука в последнее время относит системный анализ к наиболее
достоверным методам исследования боевых и обеспечивающих систем, при котором в системной совокупности рассматриваются вопросы подготовки, ведения
и всестороннего обеспечения операций и различных видов боевых действий.
Системный анализ подразумевает определение и упорядочение целей деятельности системы и наилучших путей их достижения, выбор критериев оценки исследуемых характеристик системы, ее последовательную детализацию на составные элементы, определение взаимосвязей и взаимозависимостей между ними, а также определение относительной предпочтительности отдельных целей и
мероприятий. Одной из характеристик системы является ее структура, являющаяся основанием построения системных отношений.
Выполненные ранее системные исследования позволяют сделать вывод,
что СТО, одновременно с системами оперативного (боевого), технического и
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морально-психологического обеспечения является подсистемой по отношению к
системе вооруженной борьбы (боевых действий), и как любая другая обеспечивающая система, должна динамично совершенствоваться по мере развития надсистемы, для обеспечения которой она создана.
Структура СТО как в мирное, так и в военное время представляет собой
многоуровневый, сложный, иерархический механизм обеспечения потребностей
войск. При этом необходимость ее совершенствования определяется тенденциями развития экономических условий в государстве, форм и способов вооруженной борьбы, боевых потенциалов, энерговооруженности и технической оснащенности, как своих войск, так и эвентуального противника. В соответствии с
данным подходом СТО представляет собой совокупность взаимосвязанных подсистем, представленных видами тылового обеспечения, управления тылом и защиты тыла, а также элементов: частей, подразделений и органов тыла, их личного состава, технических и материальных средств.
Изменение военно-политической обстановки в мире, а также коренные изменения в формах, способах и средствах ведения современной войны - все это
вызывает особую актуальность изучения подсистемы защиты СТО, как в отношении ее структуры, состава элементов (сил и средств), так и функционирования, т.е. мероприятий обеспечивающих эффективное выполнение функциональных задач по защите частей, подразделений и объектов тыла.
Необходимо учитывать, что подсистема защиты тыла, являясь составной
частью СТО, находится в столь же сложной и часто меняющейся обстановке, и
подвержена, с одной стороны, действиям протекающих в надсистеме преобразований, с другой – изменениям, происходящим в военном деле.
Системные исследования системы защиты тыла (далее - СЗТ) могут иметь
два аспекта - генетический и функциональный, то есть изучение подсистемы в
развитии и изучение ее реального действия, функционирования.
Для разработки адекватного научно-методического аппарата оценки эффективности мероприятий и средств защиты в СТО и определения направлений
ее повышения необходимо, прежде всего, определить структуру и состав подсистемы защиты тыла. Структурно-функциональный анализ СЗТ организационного типа, подразумевает определение и упорядочение целей деятельности подсистемы и наилучших путей их достижения, выбор критериев оценки исследуемых характеристик подсистемы, последовательную детализацию подсистемы на
составные элементы, определение взаимосвязей и взаимозависимостей между
этими элементами, а также определение относительной предпочтительности отдельных целей, мероприятий, критериев.
В современных войнах и вооруженных конфликтах защита организуется в
целях максимального ослабления воздействия различных видов оружия противника (ЯХБО, ВТО, оружия на новых физических принципах), радиоэлектронных
помех и опасных факторов техногенного и природного характера на ЧПТ, сохранения их боеспособности, управления и обеспечения выполнения поставленных задач.
Основными функциями подсистемы защиты СТО являются: снижение эффективности ударов и воздействия различных видов оружия противника и опас67

ных факторов; выявление, ликвидация или ослабление последствий воздействия
средств поражения и опасных факторов техногенного и природного характера на
личный состав ЧПТ.
Основными подсистемами СЗТ, исходя из ее видов являются: защита от
радиоэлектронных средств противника; от высокоточного оружия; радиационная, химическая и биологическая защита; экологическая и противопожарная защита. Основными элементами СЗТ являются средства индивидуальной и коллективной защиты.
Исходя из системного анализа, СЗТ можно представить в виде многоуровневого множества подсистем и элементов, обладающего транзитивными и аддитивными свойствами в которых управляющие и управляемые пары hH; h1h;
h11h1 состоят из ряда элементов х-х1-х11. Поэтому следует определить структурную сложность СЗТ, сложность ее функционирования, сложность выбора поведения в многоальтернативных ситуациях, сложность развития.
Структурная сложность СЗТ определяется количеством иерархических
уровней ее подсистем, значительным количеством их элементов, числом и разнообразием связей между ними. Условно сложность СЗТ можно отразить.
Если подсистема защиты тыла состоит из n-элементов со сложностью каждого Si (i =1(1)n), то сложность подсистемы равна:
n

S   Si K i
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,
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где K i - число элементов i-того типа в составе СЗТ.
Для более полного учета связей между элементами обычно учитывают
степень реализуемых связей:
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где N - число элементов в СЗТ;
M - фактическое число связей между элементами в подсистеме.
С учетом связей сложность СЗТ можно определить:
S  (1   ) Si  Ki

,
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где  - коэффициент, учитывающий сложность связей по сравнению со
сложностью элементов СЗТ.
Сложность функционирования или поведения СЗТ определяется характеристиками множества состояний, правилами перехода из состояния в состояние,
характеристиками внешних воздействующих факторов и их взаимовлияния с
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СТО, степенью неопределенности показателей изменения уровня функционирования и параметров подсистемы.
Совокупность параметров, характеризующих процесс функционирования
СЗТ может дать представление о ее способности выполнять поставленные задачи под влиянием внешних воздействующих факторов. К ним, в первую очередь,
необходимо отнести действия противника, средства его огневого и других видов
поражения, а также климатические, географические и другие условия. Внутренние факторы, влияющие на СЗТ такие, как несоответствие возможностей ЧПТ
характеру выполняемых боевых задач, временное несоответствие действий одних структурных элементов тыла относительно других в динамике боя. Непосредственно внутренние взаимосвязи между элементами могут иметь значение
для уровня функционирования подсистемы наравне с внешними факторами.
Сложность выбора поведения СЗТ в многоальтернативных ситуациях определяется степенью сложности ее реакции на заранее неизвестное поведение
противника и других воздействий. Сложность развития определяется качеством
управленческих, экономических, политических процессов, их эволюционностью
и многообразностью.
Количественные данные о поведении СЗТ могут быть получены либо экспериментально, либо расчетным путем. В связи со сложностью экономической
ситуации проведение крупномасштабных учений невозможно, поэтому экспериментальная оценка СЗТ будет маловероятна. В этом случае основными источниками количественной оценки становятся моделирование и расчетный алгоритм с возможным использованием метода экспертных оценок.
Числовые характеристики СЗТ должны удовлетворять следующим главным требованиям:
- представлять собой величину, зависящую от процесса функционирования
подсистемы, которая, по возможности получается расчетным путем;
- давать наглядное представление о различных параметрах подсистемы
(наглядность), которую можно представить в виде комплекса моделей организации и динамики на различных этапах функционирования СЗТ;
- допускать в пределах возможного, простую приближенную оценку по
расчетным и экспертным данным.
Системный подход и качественно-параметрическая оценка МСЗ тыла на
современном этапе наиболее наглядно представляется с позиций синергетики [3].
Научное направление, понимаемое под этим термином, изучает связи между элементами разных структур, которые образуются в открытых системах
разной природы, благодаря интенсивному (потоковому) обмену веществом и
энергией с определяющей средой в направленных условиях.
В синергетике нет ничего заранее предопределенного, алгоритмизированного, кроме структур и системы, которая при потере устойчивости может рождать какие-то новые структуры или состояния системы. Эти процессы описываются терминами согласованности, синхронизации, когерентности. В точках бифуркации решающее значение имеют флуктуации, т.е. стохастические процессы.
Синергетические основы СЗТ представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Синергетические основы подсистемы защиты тыла
Самоорганизация и совместные действия
Характеристики
Свойства
связи между элементами;
сложность;
неопределенность;
обмен потоками информационными и функпараметры порядка;
циональными;
открытость системы;
неравномерность;
связь функций обеспечения и математических
неравновесные фазовые переходы;
методов;
когерентность (согласованность);
исследование родственных нелинейных явлебифуркация;
ний в процессе функционирования;
хаос;
аттрактор;
объединение динамических и статистических
взаимопревращение;
закономерностей
становление;
холизм;
флуктуация (стохастичность)

Одно из основных понятий синергетики – понятие структуры как состояния возникающего в результате согласованного поведения большого числа подсистем и их элементов по показателям определенных параметров. В открытых
подсистемах, обменивающихся с окружающей средой потоками вещества или
энергии, однородное состояние равновесно может терять устойчивость и необратимо переходить в неоднородное стационарное состояние, устойчивое только
относительно малых возмущений.
Таким образом, проведенный анализ, показал, что появление принципиально новых систем вооружения радикально меняют сам характер и способы ведения вооруженной борьбы, а также оказывают превентивное влияние на изменение приоритетов и содержание задач СТО и подсистемы защиты тыла, это вызывает необходимость совершенствования ее структуры, состава и повышают
значимость МСЗ тыла, конструирования БИЭ военнослужащих.
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В статье представлен анализ факторов, определяющих влияние боевых
действий на организацию тылового обеспечения бригады войск.
В ходе развития военного дела совершенствуются средства вооруженной
борьбы, происходят изменения в характере боя и способах его ведения. Это, в
свою очередь, оказывает влияние на материальное обеспечение войск. Движущей силой данного процесса является развитие производительных сил общества,
т.е. экономический фактор, представляющий собой реальные возможности
удовлетворения материальных потребностей войск в войне.
Однако указанный фактор будет полностью реализован только при наличии соответствующей организации тылового обеспечения.
Как показал анализ, основными факторами, определяющими влияние боевых действий на организацию материально-технического обеспечения войск,
являются уровень развития средств вооруженной борьбы; организация и боевые
возможности войск; формы и способы ведения боевых действий.
Непосредственное воздействие на организацию материально-технического
обеспечения в ходе боя оказывают:
- состав и характер действий обеспечиваемых войск; объём и структура их
потребности в материальных средствах;
- возможности противника по дезорганизации работы СМТО.
В настоящее время влияние перечисленных факторов на организацию материально-технического обеспечения значительно возросло. Особенно ярко оно
проявляется в войсковом звене. В первую очередь это связано с сокращением
сроков обновления оружия и боевой техники, усилением взаимосвязи между
средствами вооруженной борьбы и способами ее ведения.
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Высокоточное оружие, нижняя граница вероятности поражения которым
доведена до 0,7, боеприпасы объемного взрыва, мощность которых превышает
мощность тротилового боеприпаса эквивалентной массы в 3-5 раз, активнореактивные мины и снаряды увеличенной дальности, автоматизированные средства разведки, управления и поражения целей создают предпосылки для изменения характера современного боя, определяют новые условия решения задач по
материально-техническому обеспечению войск.
Изменение характера современного боя непосредственно связано с практическими действиями США и НАТО направленными на достижение «технического прорыва». Ключевая роль в этом отводится технологиям, использование
которых обеспечивает не только совершенствование традиционных видов оружия, но и создание новых его систем, наделенных «искусственным интеллектом».
Большое значение в армиях вероятного противника придается повышению
надежности материально-технического обеспечения войск. С этой целью тыл
оснащается различной бронированной техникой, разрабатываются автоматизированные системы снабжения, внедряется комплектная доставка материальных
средств. В настоящее время в армии США разработана автоматизированная система снабжения боеприпасами США SAAS (StandardArmyAmmunitionSystem) входящую в единую автоматизированную систему управления материальнотехническим обеспечением ВС США и НАТО «GCSS-A».
С внедрения данной системы руководство армии США планирует к 2020
году процесс снабжения боеприпасами перевести на технологическую основу с
высоким уровнем механизации и автоматизации, повысив тем самым надежность функционирования систем вооружения.
В целях полной реализации возможностей существующих и перспективных средств вооруженной борьбы возникли новые концепции ведения боевых
действий – «воздушно-наземная операция» и «борьба со вторыми эшелонами»,
которые в принципе изменяют характер и содержание современного боя, делая
его «трехмерным», «объемным», «глубоким».
Следует отметить, что основными положениями данных концепций являются: огневое поражение бригады на всю глубину ее боевого поражения; полная
изоляция района боевых действий; уничтожение вторых эшелонов и резервов;
дезорганизации работы тыла; немедленное использование результатов массированных огневых ударов путем применения высокомобильных сил.
Основное воздействие по тылу бригады будут оказывать авиация, ракетные комплексы, артиллерия, диверсионно-разведывательные формирования, аэромобильные части и подразделения (таблица 1).
Основными объектами ударов могут быть части и подразделения, совершающие марш, находящиеся в районах дозаправки техники, районах передачи
материальных средств, автомобильные колонны, доставляющие материальные
средства.
Значительно усложнит решение задач по тыловому обеспечению, применение противником дистанционного минирования местности. Характеристики и
принципиальная схема использования систем дистанционного минирования, на73

ходящихся на вооружении армии США, показывает, что дистанционно установленные минные поля, независимо от цели их установки, значительно затрудняют
своевременный подвоз материальных средств.
В соответствии с новыми концепциями командование блока НАТО предусматривает широкое использование в тылу наших войск воздушных десантов,
разведывательных, диверсионно-разведывательных, аэромобильных сил и
средств. По опыту учений НАТО в полосе действий мотострелковой бригады
противником может быть высажен (выброшен) тактический воздушный десант в
составе до мотопехотного батальона, 8-10 формирований войск специального
назначения по 10-30 человек и до 10 диверсионно-разведывательных групп по 610 человек.
Таблица 1
Характеристики существующих и перспективных средств огневого
воздействия противника
Удаление от
Рубежи досяСистема оружия
переднего
Боевые возможности
гаемости
края
Одновременно находятРакетная
система
ся 2 ракеты. Одной ракеогневой поддержки
той поражается до 10
корпуса (РУК типа
50 км
До 150 км
движущихся объектов.
«Ассолт-Брейкер»)
Максимальная огневая
I комплекс – 6ПУ
производительность 36
ракет в час.
Площадь поражения отУР типа «ЛАНС-2»
крыто расположенной
20-30 км
До 100 км
Iдн – 6ПУ
живой силы залпом дивизиона – 300 га.
Рота вертолетов АН-64
Вертолеты
40-60 км
До 25 км
за боевой вылет может
поразить 100-120 танков.
РСЗО
Залпом батареи поражаодна
батарея
–
5-18 км
До 35 км
ется живая сила на плоIОПУ
щади 90 га.
Артиллерийская
Залпом дивизиона устасистема минирова3-5 км
До 17 км
навливается минное пония
ле на площади 13-15 га.
Залпом батареи устанавРакетная
система
5-18 км
До 35 км
ливается минное поле на
минирования
площади 90 га.
Один вертолет за боевой
Вертолетная систе40-60 км
До 25 км
вылет устанавливает
ма минирования
минное поле 300×200 м.
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В связи с этим, можно сделать вывод о том, что в результате реализации
новых концепций тыл бригады будет выполнять задачи под непрерывным огневым воздействием противника, фактически в зоне боевых действий.
Вследствие этого, степень воздействия противника на силы и средства
войскового тыла в современном бою значительно возрастет. Это повлечет за собой увеличение потерь личного состава, материальных средств и техники. Анализ показывает, что возможные среднесуточные потери личного состава, материальных средств и техники в подразделениях и частях тыла в современном
бою, могут быть следующими (табл. 2).
Таблица 2
Возможные среднесуточные потери личного состава, материальных
средств и техники в подразделениях и частях тыла в современном бою
Наименование потерь
Личного состава
Материальных средств
Автомобильной техники
Технические средства службы горючего
Технические средства продовольственной службы
Технические средства вещевой службы

С применением ядерного
оружия
10-12
8-10
до 24

Величина потерь, %
С применением только обычного оружия
6-8
4-6
12-16

10 - 11

6–7

до 8

до 4

до 5

2,5-3,5

Считается, что указанные потери снизят возможности частей и подразделений тылового обеспечения в среднем на 10-15%. Однако оценка возможностей
противника приводит к выводу, что для современного общевойскового боя будут характерны не только среднесуточные потери, но и полная утрата боеспособности некоторыми боевыми подразделениями и подразделениями тылового
обеспечения.
Как показывают исследования, подразделения, подвергшиеся воздействию
новых видов ядерного оружия, в большинстве случаев полностью теряют боеспособность. Потери от воздействия химического оружия могут составить: личного состава – 13-18%, материальных средств – 30-40%; от высокоточного оружия: личного состава – 30-50%, техники – до 60%. При преодолении минных
полей потери техники могут составить от 2 до 55%.
Большое влияние на решение задач по тыловому обеспечению боя окажет
принятая в 2014 году оборонительная военная доктрина Российской Федерации,
где основная тяжесть в начальный период войны ляжет в основном на Сухопутные войска. В соответствии с требованиями новой доктрины боевые действия
бригады в обороне с началом вторжения противника будут охватывать всю глубину боевого порядка, носить решительный и маневренный характер.
В связи с этим своевременное решение задач по тыловому обеспечению
частей и подразделений бригады является важнейшим условием достижения целей бороны.
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Совершенствование средств вооруженной борьбы, способов ведения боя
самым непосредственным образом влияют на объем задач по тыловому обеспечению войск, сроки и способы их решения.
Оснащение бригады сложной и разнообразной боевой техникой и вооружением, рост напряженности и интенсивности боевых действий резко увеличили
объем задач по тыловому обеспечению ее частей и подразделений. Потребность
войск в материальных средствах в современном бою может составить до 200 кг
на одного солдата за сутки боевых действий, что в 10 раз превышает среднесуточную потребность в годы второй мировой войны. За этот же период масса заправки мотострелковой бригады возросла в 20-25 раз, боекомплект более чем в 5
раз. Среднесуточный объем подвоза материальных средств мотострелковой бригаде в настоящее время составляет 1000 т и более, к 2020 году этот показатель
может возрасти в несколько раз.
Кроме того, следует отметить, что в результате роста интенсивности и напряженности боевых действий ярко выразилась тенденция к сокращению сроков
на подготовку бригады к предстоящим боевым действиям, в том числе и на решение задач по ее тыловому обеспечению. Анализ опыта боевых действий в локальных войнах, войсковых и командно-штатных учений и материалов исследований показывает, что на решение задач по тыловому обеспечению бригады при
подготовке к бою будет отводиться до 12 часов, а на решение внезапно возникших задач 2-3 и более часа. В результате дальнейшего совершенствования вооружения и техники, возможности ее использования с высокой эффективностью в
любое время суток указанные сроки могут сократиться до нескольких часов.
В связи с этим возникает объективная необходимость в определении соответствия возможностей тылового обеспечения объему и характеру решаемых ею
задач. При этом следует учитывать все факторы, оказывающие влияние на объем
задач по тыловому обеспечению войск. Среди них важное место занимают изменяющиеся количественно-качественный состав и характер действий частей и
подразделений мотострелковой бригады.
В современных условиях совершенствование организационной структуры
общевойсковых соединений осуществляется в направлениях: повышения тактической самостоятельности частей и подразделений; повышения степени использования их боевого потенциала; унификации частей и подразделений родов
войск и специальных войск; сближения организационных структур мотострелковых и танковых частей и подразделений.
В результате реализации перечисленных направлений в настоящее время
созданы организационные структуры мотострелковой бригады. Разработка общих подходов к организации тылового обеспечения бригады выполнена, применительно к оргструктуре мотострелковой бригады с учетом тенденций ее изменения.
Анализ организационно-штатной структуры и боевого и численного состава мотострелковой бригады показал, что в состав мотострелковой бригады входит около 4500 непосредственных потребителей. Каждый из них для обеспечения боевой деятельности требует от одного до нескольких десятков наименований материальных средств. Кроме того, указанные потребители организационно
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входят в состав различных групп, подразделений и частей. Только в мотострелковой бригаде можно выделить до 20 подразделений и до 250 отдельно действующих экипажей (расчетов). Каждое из перечисленных подразделений (частей,
экипажей и т.д.) потребляет значительное количество различных материальных
средств. Причем потребность каждого потребителя в материальных средствах
является случайной величиной, зависящей от множества факторов. Все это требует индивидуального подхода к определению потребности каждого потребителя, предварительного комплектования материальных средств, что приводит к
увеличению объема погрузочно-разгрузочных, расфасовочных и других вспомогательных работ.
Высокие тактико-технические характеристики вооружения и техники мотострелковой бригады (боевая скорострельность, масса одного залпа и т.д.) значительно повысили величину максимальной интенсивности расхода материальных средств. Это, в свою очередь, увеличило зависимость боевых возможностей
частей и подразделений мотострелковой бригады от своевременности доставки
материальных средств непосредственным потребителям.
Большое влияние на организацию тылового обеспечения оказывает также
характер действий обеспечиваемых войск.
Качественный анализ состава, предназначения и характера боевых действий частей и подразделений бригады позволил объединить их в три основные
группы: мотострелковые и танковые подразделения; артиллерийские, зенитноракетно-артиллерийские подразделения; подразделения родов войск, специальных войск и тыла.
Подразделения бригады представлены 3 мотострелковыми батальонами на
боевых машинах пехоты, одним танковым батальоном. Они включают основную
часть всех боевых средств. Высокоманевренный, динамичный характер боевых
действий рассматриваемых подразделений затрудняет и даже исключает решение задач по их тыловому обеспечению непосредственно в ходе напряженного
боя. Особую трудность в этих условиях будет составлять обеспечение боеприпасами и горючим танков и боевых машин пехоты, находящихся в боевых порядках. Разработанные способы их обеспечения (средства обеспечения к боевым
машинам, боевые машины к средствам обеспечения и их сочетание) могут быть
неприемлемы ввиду высокой напряженности боевых действий. Доставка же материальных средств при помощи «подносчиков» не всегда эффективна в связи с
большим объемом потребляемых материальных средств. Решение этой задачи
занимает одно из важных мест при организации тылового обеспечения частей и
подразделений бригады.
К артиллерийским и зенитно-ракетно-артиллерийским подразделениям относятся: два гусеничных самоходных артиллерийских дивизиона 152 мм; реактивный артиллерийский дивизион; один противотанковый дивизион; зенитный
дивизион и зенитно-ракетный дивизион. Характерной особенностью перечисленных подразделений является большой удельный вес боеприпасов в их общей
потребности в материальных средствах. Кроме того, в настоящее время возникла
принципиально новая задача по обеспечению артиллерийских подразделений
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высокоточными боеприпасами. Все это накладывает специфические особенности на организацию тылового обеспечения указанных подразделений.
Подразделения родов войск и специальных войск выполняют самые разнообразные задачи боевого обеспечения. От их своевременного и полного обеспечения материальными средствами зависит успех подготовки и ведения боевых
действий бригады в целом. Вместе с тем необходимо отметить, что они будут
вести, как правило, автономные боевые действия в течение нескольких суток во
всей полосе действия бригады. А большинство из них (РЭБ, разведки, химической защиты) будут действовать в составе расчетов и экипажей. Запасы материальных средств, имеющиеся в настоящее время в указанных подразделениях, не
обеспечивают требуемой автономности. Своевременное же пополнение запасов
в них, как показали учения «Центр-2019», практически невозможно ввиду
скрытного и маневренного характера их действий и отсутствия, необходимых
для этой цели сил и средств в тылу бригады. Все это требует принципиально нового подхода к решению задач по тыловому обеспечению подразделений родов
войск и специальных войск.
Таким образом, совершенствование средств вооруженной борьбы, изменение характера боевых действий самым непосредственным образом оказывают
влияние на организацию тылового обеспечения бригады.
Значительно возросший объем и сложность задач по тыловому обеспечению частей и подразделений, при сокращении сроков на их выполнение, предопределили необходимость анализа современного состояния тылового обеспечения бригады в новых условиях общевойскового боя.
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Анализ влияния физико-географических условий на материальное
обеспечение соединений в горных районах
Аннотация. В статье рассматриваются физико-географические условия,
оказывающие влияние на материальное обеспечение общевойсковых соединений в горах.
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Analysis of the influence of physical and geographical conditions on the
material support of compounds in mountainous areas
Annotation. The article discusses the physical and geographical conditions that
affect the material support of combined arms in the mountains.
Key words: material support system; high mountain areas; mountain rifle
compounds.
Физико-географическими условиями является комплекс природных условий, влияющих на материальное обеспечение.
Высокогорные районы характеризуют: разнообразие рельефа, значительное количество преград, ограниченное количество путей сообщения, особенности климата, что в значительной мере влияет на боевые действия войск.
На материальное обеспечение оказывают существенное влияние следующие физико-географические условия:
- сложный рельеф (затяжные подъемы, спуски, пересеченный характер местности, изрезанный глубокими ущельями и расщелинами, труднопроходимые
вне дорог районы, а также вечные снега и ледники);
- состояние грунта (скалистого и трудноразрабатываемого для постройки
дорог или же мягкого и быстроразмывающегося (превращающегося в труднопроходимую грязь) во время дождей));
- резкие изменения погодных условий;
- быстрый подъём воды в горных реках, возникновение бурных потоков,
оползней, обвалов, селей в период дождей и таяния снега в горах;
- падение снежных лавин, снежные бураны и заносы, глубокие вечные снега и, как следствие, закрытие горных перевалов на многие месяцы;
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- отсутствие или крайне ограниченное количество дорог и троп, плохое их
состояние и трудности содержания.
Ряд высокогорных районов труднодоступен для действия из-за крутизны
горных скатов, наличия обрывов, пропастей, расщелин (каньонов), каменистых
и скалистых участков, осыпей, обвалов и снежных полей, наконец, ледников и
ледниковых торосов. В таких местах движение войск вне троп и горных путей
сопряжено с исключительными трудностями, а местами становится невозможным и требует обходного манёвра.
Высота гор не всегда характеризует их доступность и проходимость, что
является основным показателем для определения возможности ведения боевых
действий. Горы могут быть высокие, но сравнительно легкодоступные, пологие,
наоборот, невысокие горы могут иметь отвесные скалы, особо изменчивый климат, узкие тропы, крутые подъемы и спуски и т.д. Специальные горные соединения и части, учитывая специфику их подготовки, будут применяться именно в
особо труднопроходимых и труднодоступных районах. В то же время высоты
более 2000 м в отдельных (хотя и достаточно редких) случаях будут доступны
для действия со штатной военной техникой.
Количество горных путей (автомобильных и грунтовых дорог, вьючных и
пешеходных троп) обычно крайне ограниченно и распределено весьма неравномерно. Имеются направления, где одна относительно хорошая колесная дорога,
местами, допускающая движение автотранспорта, приходится на полосу местности шириной до 125 км.
Крутые скалы, скалистые участки, глубокие ущелья, каньоны, труднодоступные перевалы, каменистые осыпи в сочетании с суровым климатом серьезно
затрудняют действия по материальному обеспечению, особенно вне дорог. Значительным препятствием для них могут являться горные реки, многие из которых представляют собой бурные потоки с порожистыми руслами, со скоростью
течения 3 м/сек и более. Они, как правило, протекают в глубоких ущельях и
каньонах, имеют скалистое дно. Уровень рек поднимается иногда до уровня 2-3
и даже 5 метров.
При преодолении рек следует учитывать возможность внезапных и быстрых повышений уровня воды, образования селевых потоков, обвалов, лавин, которые могут вызвать катастрофические последствия.
Почвогрунты в горах, в основном, твердые – скалистые и полускалистые.
Инженерные работы в них могут проводиться с широким применением взрывчатых веществ, объемы и трудоемкость работ увеличиваются по сравнению с равнинной местностью на 40-60%.
Разность температур не только годовых (доходящих до 95о), например, при
минимальной температуре зимы – 45о, но и суточных, особенно летом, чрезвычайно резки. Так, на высоте 2000 м днем бывает до +25оС, а ночью наступает
резкое похолодание и температура падает до +3 о. На высоте свыше 3000 м в летний день тепло, а ночью замерзает вода, так как температура падает до –2,5о. На
высоте свыше 3000 м вода летом замерзает каждую ночь. В сырое время года
наблюдаются частые туманы и низкая облачность. Зимой в горах бушуют снежные метели, бураны, а перевалы на несколько месяцев закрываются из-за глубо81

кого снежного покрова (до 2 и более метров). Количество осадков крайне неравномерно: в приморских зонах их много, а на горных плато и в горных районах с
континентальным климатом выпадает незначительное количество.
Характер и направления ветров также различны; наиболее типичными являются местные ветры, дующие днем из долин вверх к вершинам, а ночью, наоборот, с гор в долины.
В высоких горах часто встречаются вечные снега и ледники, не исчезающие и в самое жаркое время. Такие образования характеризуются большей
плотностью, чем обычный снег и лед, а обновление их происходит за счет схода
лавин.
Значительное влияние на людей и животных оказывает разреженность
воздуха. При подъеме на высоту свыше 200 м над уровнем моря работоспособность человека и животных резко снижается из-за кислородного голодания (гипоксии). Скоростные и мощностные возможности транспортных средств в высокогорных районах сокращаются в 1,2 и 1,5 раза и более.
Особенно труднопроходимы горы в период с ноября по март, когда перевалы заносятся снегом, и движение через них становится невозможным. Однако,
несмотря на многочисленные упоминания участников обороны Кавказа в Великую Отечественную войну о том, что с наступлением зимы боевые действия
почти полностью прекращались, история знает немало примеров, когда в тяжелейших условиях высокогорной зимы на считавшихся непроходимыми направлениях велись боевые действия. Например, в первую мировую войну на Кавказском фронте во время Эрзурумской операции в январе 1916 г. ударная группа
русской армии в составе двух корпусов наступала южнее Северо-Армянского
Тавра на селение Кеприкей по труднодоступному хребту Пакан-Текендаг. Турки, считая это направление непроходимым, не укрепили его должным образом.
Русские этим воспользовались. Несмотря на 20-ти градусный мороз, ведя наступление на высоте 3000 м, по пояс в снегу, русские корпуса внезапно обрушились
на турок, глубоко прорвали фронт и открыли путь к штурму Эрзурума.
Весной и в начале лета в горах сильные обвалы и лавины, тают снега и
ледники, в результате чего реки становятся бурными и труднопроходимыми. В
этот период особенно изменчива погода: туманы, дожди, облачность, заряды
мокрого снега, порывы резкоизменяющегося по направлению ветра, ясная солнечная погода – все это многообразование сменяет друг друга подчас в течение
нескольких часов, что создает дополнительные трудности в организации и ведения боевых действий.
Сложность процессов образования различных ветров, потоков воздуха,
геофизических, геологических, климатических условий предполагают нешаблонный подход к оценке возможностей человека, животных, техники при действиях на различных массивах.
Исследуя особенности природно-географических условий, от которых в
наибольшей степени зависит материальное обеспечение войск, следует в первую
очередь рассмотреть условия доставки материальных средств на высотах свыше
2000 метров.
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Пути подвоза на этих немногочисленных и большей частью естественны
по своему происхождению. Прокладка дорог в высокогорье чрезвычайно сложный и трудоемкий процесс.
Проходимость гор, не допускающих свободное движение вне путей сообщения, в основном, определяется количеством и качеством дорог и троп. При
этом на передвижении войск и колонн влияют: свойства путей, как-то ширина
полотна, крутизна подъемов и спусков, радиусы поворотов, характер и состояние грунта, количество перевалов, бродов и переправ, наличие растительных масок, кроме того, – степень разреженности воздуха на различных высотах, климатические и атмосферные условия, время суток и года.
Следует отметить, что определенное ограниченное количество дорог, вынуждает иногда временно, до инженерного дооборудования района, пользоваться единственной дорогой не только для движения войск, подвоза материальных
средств и эвакуаций, но и для размещения вдоль ее большинства тыла независимо от того, на каком удалении и в каком направлении этот маршрут пролегает по
отношению к линии фронта.
Горные пути, в зависимости от их свойств и способов передвижения по
ним, подразделяются на следующие основные типы: пешеходные тропы, вьючные тропы, аэробные пути и автомобильные дороги (табл. 1).
В соседних с Россией странах в высокогорных районах (как, впрочем, и
вообще в горах) дорожная сеть развита крайне слабо. Даже пешеходные и вьючные тропы местами проходят по естественным или искусственным карнизам. На
отдельных участках вместо карниза на стенках ущелья устраиваются деревянные балконы, становящиеся весьма скользкими и опасными после дождей и во
время гололедицы.
Характеристика горных путей представлена в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика горных путей
Наименование горных путей

Минимальная
ширина полотна, м

Пешеходные тропы, допускающие движение горнострелков по два

0,80

Вьючные тропы, допускающие движение
по два, а артиллерии и грузов на вьюках

1,50

Аэробные пути, допускающие движение
горного узкоходного транспорта и местами легковых машин повышенной проходимости

2,20

Автомобильные дороги

3,5-4,0
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Крутизна подъемов
и спусков, град.
До 27-30о и более
(«козьи тропы»)
До 20о (при крутизне 25о-30о) необходима помощь вьюковожатых
До 15о (на отдельных участках до 20о)
До 15о

На скалистых участках горных рек для улучшения вьючных троп применяются кладки из камня с использованием дерева и жердей. Большую опасность
представляют узкие тропы, идущие над обрывом и делающие крутые (до 90 о)
неожиданные повороты. На таких поворотах вьючные животные часто ударяются о выступы скалы внутренним вьюком и срываются в пропасть.
Технические нормы для различных видов горных путей представлены в
табл. 2.
Таблица 2
Технические нормы для различных видов горных путей

2
3
4
5
6
7
8
9
-

Ширина пути (проезжей части),
0,2
м
Ширина проходов, м:
в минно-взрывных заграждени1-1,5
ях
в завалах
1,5
на участках заражения
3
Ширина проезжей части мостов
на жестких опорах, м
Грузоподъемность мостов, т
Наибольший продольный угол:
в градусах
30-35
в процентах
70
Наибольший поперечный уклон:
в градусах
35
в процентах
70
Наименьший радиус кривых в
плане, м
Угол поворота в плане - в гра15
дусах (внутренний угол)
Средние скорости движения:
вьючные животные, км/ч
2,2-2,5
автомобили, км/ч
-

Колесные
дороги
Автомобильные дороги
(по требованиям обеспечения проезда)

Аробные
Дороги

1

Наименование показателей

Пешеходные
и вьючные
тропы

№
п/п

Козьи тропы

Виды горных путей

0,5-1

2,0

3,0

3,5-4

1,5-2

4

6

10

1,5-2
3

3
5

4
6

6
8

-

3,3

3,3

4,2

-

5

5-10

30-40

30
54

25
44

20
34

10
14

30
54

10
14

7
12

5
8

-

15

20

30

25

30-40

45-60

-

3-3,2
-

4-5
-

7-12

15-20

Суровые и резкоизменяющиеся климатические условия, разреженность
воздуха на больших высотах, экстремальные нагрузки, переносимые личным составом при боевых действиях в высокогорье, значительно осложняют задачи материального обеспечения; ставят перед ним проблемы, с которыми не приходится сталкиваться при обеспечении войск на равнинной местности, предъявляют к
этим службам новые требования.
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Природные условия высокогорья характеризуются почти полным отсутствием топливных и водных ресурсов, так как с одной стороны на высотах 2000 м
и более кончается зона лесов и кустарников, а с другой стороны – снег и лед при
растапливании могут лишь на короткое время удовлетворить потребности в
питьевой воде, так как ее более продолжительное употребление может привести
к заболеваниям.
Обобщая влияние физико-географических факторов на материальное
обеспечение войск в экстремальных условиях высокогорья, следует отметить,
что действия вне дорог и троп подразделений тыла практически невозможно (за
исключением небольших групп специально подготовленных воиновальпинистов); влияние погодных условий столь значительно, что могут быть
временно полностью прерваны боевые действия (снежные заряды, сход лавин,
бураны, туманы и т.п.) и, соответственно, доставка материальных средств со
значительными перемещениями возможны практически только в летний период.
На материальное обеспечение войск, исключительное влияние оказывают климатические и физико-географические условия: разреженность воздуха, низкие
зимой и высокие летом, температурные показатели, резкий перепад температур
в течение суток и, как следствие, большие энергозатраты людей и животных.
Значительные трудности возникают в организации переправ через горные реки,
особенно в период таяния снегов и ледников, в период дождей и в содержании
дорог и троп, так как это потребует проведения большого количества инженерных работ.
Таким образом, влияние физико-географических условий высокогорья вызывает необходимость при материальном обеспечении учитывать следующее:
- возможность использования для доставки материальных средств, при наличии взлетно-посадочных площадок, вертолетов, а при их отсутствии площадок для десантирования грузов с воздушных транспортных средств;
- доставку материальных средств, следует осуществлять при благоприятных условиях в максимальном объеме, так как резко изменившиеся природноклиматические и погодные условия могут впоследствии на неопределенное время нарушить систему подвоза;
- использование имеющихся пещер, расщелин и других естественных укрытий даст возможность решить задачи укрытия, а также защиты от резкого перепада суточных температур, ветра, атмосферных осадков.
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Анализ проблем и недостатков существующей организации технического обеспечения соединений
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В статье рассматриваются основные положения по организации технического обеспечения по службам тылового обеспечения войск как в мирное, так и
в военное время. В настоящее время осуществляется целый комплекс мероприятий по укреплению обороноспособности страны, реформированию ВС РФ в соответствии с новыми взглядами на характер и способы ведения боевых действий, а также и на подготовку, в связи с этим, Вооруженных Сил и страны в целом с учетом сложившейся военно-политической и экономической обстановки в
мире и в России. В ряду других задач, решаемых в этом направлении, остро стоит проблема развития и совершенствования военной инфраструктуры России,
обеспечивающей ее безопасность и подготовку к обороне.
Реформирование Вооруженных Сил, происходящее в этот период, требует
нового подхода к выполнению задач, стоящих перед службами тыла ВС.
Значительные изменения во взглядах на способы подготовки и ведения
вооруженной борьбы требуют принципиального пересмотра существующих по87

ложений по организации технического обеспечения по службам тылового обеспечения (ТОСлТ) войск как в мирное, так и в военное время.
Особую актуальность приобретает решение вопросов заблаговременной
разработки теоретических положений и практической материально-технической
подготовки ВС на основе развития инфраструктуры объектов МТО на театрах
войны (военных действий) в условиях сокращения их численности и вооружения, когда существует вероятность внезапного начала боевых действий при ограниченном наличии сил и средств.
В современных условиях, когда в мирное время отсутствуют силы и средства служб МТО полевого армейского и окружного звена, должна действовать
региональная инфраструктура, которая была бы эффективной и способной обеспечить не только повседневную деятельность войск, но и перевод их с мирного
на военное положение в установленные сроки, а также обеспечить операции начального периода войны. И здесь немаловажное значение имеет организация
ТОСлТ войск.
Одним из направлений решения этой проблемы является развитие инфраструктуры, способствующей с учетом особенностей и сложностей начального
периода войны с целью обеспечить без существенной перестройки стыковку и
увязку ее по целям, времени и месту с системой МТО, развертываемой на военное время [2].
Существующая система инфраструктуры МТО и как подсистема ТО
ТОСлТ в определенной степени способна удовлетворить повседневную жизнедеятельность войск, но не обеспечивает их действий при выдвижении в районы
оперативного предназначения и автономного выполнения задач из-за недостаточного обустройства направлений. Наблюдается неравномерность распределения ремонтной базы по стратегическим направлениям и регионам. Часть объектов устарела, имеет недостаточную защищенность.
Система ТОСлТ является составной частью системы МТО (ТО) войск.
Характерным и весьма важным обстоятельством функционирования существующей системы ТОСлТ в операции (боевых действиях) является необходимость организации постоянного взаимодействия между заместителем командира
по вооружению, заместителем командира по тылу, их штабов, с другими службами и имеет цель:
1) повысить уровень боевой готовности ТСлТ;
2) организовать комплексное техническое обслуживание и ремонт специальных машин и специальных установок служб тыла;
3) улучшить обеспечение эксплуатационными и ремонтными комплектами
ЗИП и другим военно-техническим имуществом (ВТИ);
4)
повысить
эффективность
функционирования
ремонтновосстановительных частей (подразделений, организаций);
5) увеличить достоверность технической разведки и объем эвакуация
ТСлТ;
6) повысить уровень подготовки специалистов по эксплуатации, обслуживанию и ремонту специальных машин и установок служб тыла.
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К сожалению, существующая система ТОСлТ имеет серьезные нерешенные проблемы, которые существенно сказываются на возможности гарантировать в боевых действиях поддержание ТСлТ в боеготовом (исправном, работоспособном) состоянии и своевременно восстанавливать их при выходе из строя.
Как показали ранее проведенные исследования к основным проблемам
функционирования системы ТОСлТ относятся:
1) несоответствие возможностей ремонтно-восстановительных органов и
средств системы ТОСлТ потребностям в техническом обслуживании и ремонте
ТСлТ;
2) отсутствие в оперативном и войсковом звеньях организационноштатных структур ремонтно-восстановительных органов ТОСлТ и управления,
что затрудняет организацию и осуществление ТОСлТ.
Опыт технического обеспечения войск по службам тыла в ходе боевых
действий в Чеченской республике, проведенные в военных округах учения и научные исследования свидетельствуют о том, что в ходе операции имеющиеся в
оперативном звене МТО ремонтно-восстановительные части, подразделения и
учреждения даже при благоприятных условиях не способны обеспечить выполнение среднего ремонта специального оборудования машин и другой техники
служб тыла, а шасси специальных машин - на 30-40%.
При этом, имеются определенные сложности решения проблемы восстановления ТСлТ, так как в армейских и окружных бригадах материальнотехнического обеспечения не имеются силы и средства ремонта ТСлТ, по причине их отсутствия.
Существующая система комплексного среднего ремонта специальных машин служб тыла малоэффективна, поскольку их базовые автомобильные шасси
восстанавливаются в ремонтно-восстановительных батальонах (комплексного
ремонта) брмто армии до 30-40%, остальная ТСлТ, требующие комплексного
ремонта приходится восстанавливать в ремонтных СЧО МТО военного округа и
центра. Такой "распыл" весьма ограниченных ремонтных сил и средств МТО
крайне нерационален и, в конечном счете, влияет на производительность ремонтно-восстановительных частей МТО и снижает боеготовность ТСлТ, поскольку её восстановление в ремонтных органах производится, как правило, в
последнюю очередь (по "остаточному" принципу).
Существующая система ТОСлТ не обеспечивает в требуемом объеме выполнение комплексного ремонта техники всех служб тыла, рассредоточенной
практически по всей тыловой полосе ОСК. В частности, только служба горючего, имеет в составе ЦМТО ремонтную мастерскую службы горючего, способную
производить текущий и средний ремонт техники своей службы, а ремонтная
мастерская техники продовольственной службы (РМТП) в составе ЦМТО может
производить только специализированный ремонт техники ПС, другие службы
тыла не имеют сил и средств для среднего комплексного и специализированного
ремонта поврежденной ТСлТ, поступающей из войск (2-ой эшелон и резервы), а
также войск и организаций служб тыла, которые дислоцируются в глубине тыловой полосы ОСК.
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В войсковом звене заместителю командира соединения (части) по вооружению подчинены силы и средства ремонта и эвакуации вооружения и военной
техники (ВВТ), основу которых составляет ремонтная рота соединения. Из ее
состава создаются ремонтно-эвакуационные группы (РЭГ), комплексноэвакуационные группы (КЭГ), эвакуационные группы (ЭГ), ремонтные группы
(РГ) и сборные пункты поврежденных машин (СППМ).
Службы тыла же в войсковом звене ни средств эвакуации, ни ремонтных
средств ТСлТ не имеет, а в ремонтной роте бригад С и С по ремонту ТСлТ штатом не предусмотрены.
Весьма ограничены возможности по техническому обслуживанию и ремонту ТСлТ батальонов материального обеспечения (бмо) и роты материального
обеспечения (рмо) соединений, где ремонтно-восстановительные работы производятся личным составом, эксплуатирующим ТСлТ, а на СППМ оперативных и
войсковых звеньев эвакуированные ВВТ требуют разделения с боевой техникой.
Для эвакуации поврежденной автомобильной техники используются: в соединении- эвакуационный взвод колесных машин рем.р и отделения эвакуации
воб и попутные транспортные средства. Учитывая приоритетность ВВТ различного назначения, поврежденную ТСлТ, как правило, эвакуируется и ремонтируется в последнюю очередь по "остаточному" принципу, не обеспечивающему
своевременного возвращения их в строй и последующего решения задач материально-технического обеспечения войск.
Между тем известно, что ремонтно-восстановительные органы в оперативном и войсковом звеньях, были созданы из расчета восстановления также и
ТСлТ.
Парадоксально, но факт, что даже в автомобильных батальонах брмто не
предусмотрены штатами специалисты-ремонтники и средства для ремонта специализированного оборудования автоцистерн и автотопливозаправщиков.
Возникающие проблемные вопросы по ТехО ТСлТ обусловлены рядом
причин:
1) недостаточная укомплектованность современных средств и несоответствием существующих в полной мере удовлетворять требованиям по обеспечению установленного уровня надежности и боеготовности ТСлТ;
2) недостаточной оснащенностью воинских частей и ремонтных органов
МТО средствами ТехО;
3) недостаточной численностью и низкой квалификацией личного состава
ремонтных подразделений и эксплуатирующего ТСлТ, (в том числе выполняющих ТехО).
Весьма существенным недостатком существующей системы ТОСлТ является отсутствие в достаточном количестве в составе С и С МТО соединений
специальных подразделений по техническому обслуживанию и ремонту специального оборудования ТССлТ в распоряжении заместителя командира по вооружению.
Таким образом, существующая системе ТОСлТ, не имеющая органов
управления, а также необходимых ремонтно-восстановительных сил и средств
от центра до части, требует всестороннего развития при безусловном соблюде90

нии принципов и направлений строительства ВС РФ и его технической политики на ближайшую и дальнейшую перспективу.
Анализ ранее проведенного исследования показал, что общая норма эвакуации специальных машин служб тыла в объединении составит 25-30% от всего объема боевых потерь, что в натуральных показателях составит: по автомобильной технике до 31-32 ед., по инженерной технике до 10 ед., по технике
службы горючего 24-26 ед., по технике продовольственной службы 6 ед., по
технике вещевой службы 0,5 комплекта.
В войсковом звене СТОСлТ не имеет формирований, предназначенных
для ремонта агрегатов и узлов ТСлТ, без чего немыслимо своевременное и в
требуемом объеме выполнение поставленных перед СТехО задач.
Из всего вышеизложенного напрашивается вывод, что в системе МТО
наиболее целесообразно иметь подсистему восстановления ТСлТ, наделенную
определенной самостоятельностью. В этом случае упрощаются руководство
техническим обеспечением по службам тыла, взаимодействие с инженерной
службой и другими, не входящими в состав служб тыла, ремонтными органами,
обеспечение ремонтными комплектами, запасными частями, инструментом и
ремонтными материалами, а также решение ряда других вопросов, чем гарантируется более высокая укомплектованность исправной (работоспособной) техникой даже при самых сложных условиях ее эксплуатации.
Анализ потребности в ремонте ТСлТ и возможностей имеющихся сил и
средств эвакуации и ремонта показывает, что организационно силы и средства
ремонта ТСлТ целесообразно иметь:
в войсковом звене, в составе рмо полков - ремонтное отделение и эвакогруппу (отдельные автомашины, тягачи);
в составе бмо бригады- ремонтный взвод и эвакоотделение ТСлТ;
Руководство, координацию действий этих сил и средств необходимо осуществлять единым органом управления техническим обеспечением по службам
тыла, создаваемом на каждом уровне вертикали СТОСлТ.
Комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт ТТ в войсковом звене осуществлять ремонтными подразделениями рем.р в состав которых
включить эвакуационные силы и средства.
Управление силами и средствами ТОСлТ следует рассматривать как составную часть управления ТО. Сущность его заключается в целенаправленной
деятельности заместителя командира по вооружению, заместителя командира по
тылу, штаба, начальников специальных войск и служб тыла по поддержанию
ТСлТ в высокой боевой готовности, подготовке сил и средств ТОСлТ к работе и
руководство ими в процессе выполнения поставленных задач.
Что касается войскового звена, то функции управления техническим обеспечением по службам тыла следует возложить на техническую часть соединения
с вводом в их штат офицера по эксплуатации и ремонту ТСлТ. Ремонтные органы в рекомендуемой подсистеме целесообразно разместить следующим образом:
в войсковом звене: в полку - отделение по ремонту ТСлТ в составе роты
тыла (рмо), в бригаде - взвод по ремонту ТСлТ, отделение по эвакуации и обменный пункт агрегатов техники Тыла (опаТТыла) в составе бмо;
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Таким образом, организация эвакуации ТСлТ в существующей СТОСлТ
является проблемной задачей как для войскового, так и для оперативного звена.
Этот вывод подтверждается опытом боевых действий в РА и ЧР.
Анализ выявленных проблем в организации технического обеспечения по
службам тыла показал, что некоторые из них могут быть устранены путем разработки и реализации организационно-технических мероприятий. Однако целый
ряд вопросов носят системный характер, решение которых требует теоретических проработок и связано с дальнейшим развитием подсистемы технического
обеспечения по службам тыла в общей системе технического обеспечения операций (боевых действий). При этом полезно учитывать взгляды на организацию
технического обеспечения войск в армиях ведущих зарубежных стран.
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В ходе развития военного дела совершенствуются средства вооруженной
борьбы, происходят изменения в характере боя и способах его ведения. Это, в
свою очередь, оказывает влияние на материальное обеспечение войск. Движущей силой данного процесса является развитие производительных сил общества,
т.е. экономический фактор, представляющий собой реальные возможности
удовлетворения материальных потребностей войск в войне. Однако указанный
фактор будет полностью реализован только при наличии соответствующей организации материального обеспечения.
Как показал анализ, основными факторами, определяющими влияние боевых действий на организацию материального обеспечения войск, являются уровень развития средств вооруженной борьбы; организация и боевых возможностей войск; формы и способы ведения боевых действий. Непосредственное воздействие на организацию материального обеспечения в ходе боя оказывают:
- состав и характер действий обеспечиваемых войск; объём и структура их
потребности в материальных средствах;
- возможности противника по дезорганизации работы СМТО.
В настоящее время влияние перечисленных факторов на организацию материального обеспечения значительно возросло. Особенно ярко оно проявляется
в войсковом звене. В первую очередь это связано с сокращением сроков обнов93

ления оружия и боевой техники, усилением взаимосвязи между средствами вооруженной борьбы и способами ее ведения.
Высокоточное оружие, нижняя граница вероятности поражения которым
доведена до 0,7, боеприпасы объемного взрыва, мощность которых превышает
мощность тротилового боеприпаса эквивалентной массы в 3-5 раз, активнореактивные мины и снаряды увеличенной дальности, автоматизированные средства разведки, управления и поражения целей создают предпосылки для изменения характера современного боя, определяют новые условия решения задач по
материальному обеспечению войск.
Изменение характера современного боя непосредственно связано с практическими действиями США и НАТО направленными на достижение «технического прорыва». Ключевая роль в этом отводится технологиям, использование
которых обеспечивает не только совершенствование традиционных видов оружия, но и создание новых его систем, наделенных «искусственным интеллектом».
Большое значение в армиях вероятного противника придается повышению
надежности материального обеспечения войск. С этой целью тыл оснащается
различной бронированной техникой, разрабатываются автоматизированные системы снабжения, внедряется комплектная доставка материальных средств. В настоящее время в армии США разработана автоматизированная система снабжения боеприпасами США SAAS (StandardArmyAmmunitionSystem)- входящую в
единую автоматизированную систему управления тыловым обеспечением ВС
США и НАТО «GCSS-A».
С внедрения данной системы руководство армии США планирует к 2020
году процесс снабжения боеприпасами перевести на технологическую основу с
высоким уровнем механизации и автоматизации, повысив тем самым надежность функционирования систем вооружения.
В целях полной реализации возможностей существующих и перспективных средств вооруженной борьбы возникли новые концепции ведения боевых
действий – «воздушно-наземная операция» и «борьба со вторыми эшелонами»,
которые в принципе изменяют характер и содержание современного боя, делая
его «трехмерным», «объемным», «глубоким».
Следует отметить, что основными положениями данных концепций являются: огневое поражение бригады на всю глубину ее боевого поражения; полная
изоляция района боевых действий; уничтожение вторых эшелонов и резервов;
дезорганизации работы тыла; немедленное использование результатов массированных огневых ударов путем применения высокомобильных сил.
Основное воздействие по тылу бригады будут оказывать авиация, ракетные комплексы, артиллерия, диверсионно-разведывательные формирования, аэромобильные части и подразделения (табл. 1).
Основными объектами ударов могут быть части и подразделения, совершающие марш, находящиеся в районах дозаправки техники, районах передачи
материальных средств, автомобильные колонны, доставляющие материальные
средства.
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Значительно усложнит решение задач по материальному обеспечению
применение противником дистанционного минирования местности. Характеристики и принципиальная схема использования систем дистанционного минирования, находящихся на вооружении армии США, показывает, что дистанционно
установленные минные поля, независимо от цели их установки, значительно затрудняют своевременный подвоз материальных средств.
В соответствии с новыми концепциями командование блока НАТО предусматривает широкое использование в тылу наших войск воздушных десантов,
разведывательных, диверсионно-разведывательных, аэромобильных сил и
средств. По опыту учений НАТО в полосе действий мотострелковой бригады
противником может быть высажен (выброшен) тактический воздушный десант в
составе до мотопехотного батальона, 8-10 формирований войск специального
назначения по 10-30 человек и до 10 диверсионно-разведывательных групп по 610 человек.
Таблица 1
Характеристики существующих и перспективных средств огневого
воздействия противника
Система оружия

Удаление от
Рубежи досяпереднего
гаемости
края

Ракетная система
огневой поддержки
корпуса (РУК типа
«Ассолт-Брейкер») I
комплекс – 6ПУ

50 км

До 150 км

УР типа «ЛАНС-2»
Iдн – 6ПУ

20-30 км

До 100 км

Вертолеты

40-60 км

До 25 км

РСЗО
одна батарея – IОПУ

5-18 км

До 35 км

Артиллерийская
система минирования

3-5 км

До 17 км

Ракетная система
минирования

5-18 км

До 35 км

Вертолетная система
минирования

40-60 км

До 25 км
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Боевые возможности
Одновременно находятся 2
ракеты. Одной ракетой поражается до 10 движущихся
объектов. Максимальная
огневая производительность 36 ракет в час.
Площадь поражения открыто расположенной живой
силы залпом дивизиона –
300 га.
Рота вертолетов АН-64 за
боевой вылет может поразить 100-120 танков.
Залпом батареи поражается
живая сила на площади 90
га.
Залпом дивизиона устанавливается минное поле на
площади 13-15 га.
Залпом батареи устанавливается минное поле на площади 90 га.
Один вертолет за боевой
вылет устанавливает мин-

Система оружия

Удаление от
Рубежи досяпереднего
гаемости
края

Боевые возможности
ное поле 300×200 м.

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что в результате реализации
новых концепций тыл бригады будет выполнять задачи под непрерывным огневым воздействием противника, фактически в зоне боевых действий.
Вследствие этого, степень воздействия противника на силы и средства
войскового тыла в современном бою значительно возрастет. Это повлечет за собой увеличение потерь личного состава, материальных средств и техники. Анализ показывает, что возможные среднеустойчивые потери личного состава, материальных средств и техники в подразделениях и частях тыла в современном
бою, могут быть следующими (табл. 2).
Таблица 2
Возможные среднесуточные потери личного состава, материальных
средств и техники в подразделениях и частях тыла в современном бою
Наименование потерь
Личного состава
Материальных средств
Автомобильной техники
Технические средства
службы горючего
Технические средства продовольственной службы
Технические средства вещевой службы

Величина потерь, %
С применением
С применением только
ядерного оружия
обычного оружия
10-12
6-8
8-10
4-6
до 24
12-16
10 - 11

6–7

до 8

до 4

до 5

2,5-3,5

Считается, что указанные потери снизят возможности частей и подразделений материального обеспечения в среднем на 10-15%. Однако оценка возможностей противника приводит к выводу, что для современного общевойскового
боя будут характерны не только среднесуточные потери, но и полная утрата боеспособности некоторыми боевыми подразделениями и подразделениями материального обеспечения.
Как показывают исследования, подразделения, подвергшиеся воздействию
новых видов ядерного оружия, в большинстве случаев полностью теряют боеспособность. Потери от воздействия химического оружия могут составить: личного состава – 13-18%, материальных средств – 30-40%; от высокоточного оружия: личного состава – 30-50%, техники – до 60%. При преодолении минных
полей потери техники могут составить от 2 до 55%.
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Большое влияние на решение задач по материальному обеспечению боя
окажет принятая в 2014 году оборонительная военная доктрина Российской Федерации, где основная тяжесть в начальный период войны ляжет в основном на
Сухопутные войска. В соответствии с требованиями новой доктрины боевые
действия бригады в обороне с началом вторжения противника будут охватывать
всю глубину боевого порядка, носить решительный и маневренный характер.
В связи с этим своевременное решение задач по материальному обеспечению частей и подразделений бригады является важнейшим условием достижения целей бороны.
Совершенствование средств вооруженной борьбы, способов ведения боя
самым непосредственным образом влияют на объем задач по материальному
обеспечению войск, сроки и способы их решения.
Оснащение бригады сложной и разнообразной боевой техникой и вооружением, рост напряженности и интенсивности боевых действий резко увеличили
объем задач по материальному обеспечению ее частей и подразделений. Потребность войск в материальных средствах в современном бою может составить
до 200 кг на одного солдата за сутки боевых действий, что в 10 раз превышает
среднесуточную потребность в годы второй мировой войны. За этот же период
масса заправки мотострелковой бригады возросла в 20-25 раз, боекомплект более чем в 5 раз. Среднесуточный объем подвоза материальных средств мотострелковой бригаде в настоящее время составляет 1000 т и более, к 2020 году
этот показатель может возрасти в несколько раз.
Кроме того, следует отметить, что в результате роста интенсивности и напряженности боевых действий ярко выразилась тенденция к сокращению сроков
на подготовку бригады к предстоящим боевым действиям, в том числе и на решение задач по ее материальному обеспечению. Анализ опыта боевых действий
в локальных войнах, войсковых и командно-штатных учений и материалов исследований показывает, что на решение задач по материальному обеспечению
бригады при подготовке к бою будет отводиться до 12 часов, а на решение внезапно возникших задач 2-3 и более часа. В результате дальнейшего совершенствования вооружения и техники, возможности ее использования с высокой эффективностью в любое время суток указанные сроки могут сократиться до нескольких часов.
В связи с этим возникает объективная необходимость в определении соответствия возможностей системы материального обеспечения объему и характеру
решаемых ею задач. При этом следует учитывать все факторы, оказывающие
влияние на объем задач по материальному обеспечению войск. Среди них важное место занимают изменяющиеся количественно-качественный состав и характер действий частей и подразделений мотострелковой бригады.
В современных условиях совершенствование организационной структуры
общевойсковых соединений осуществляется в направлениях: повышения тактической самостоятельности частей и подразделений; повышения степени использования их боевого потенциала; унификации частей и подразделений родов
войск и специальных войск; сближения организационных структур мотострелковых и танковых частей и подразделений.
97

В результате реализации перечисленных направлений в настоящее время
созданы организационные структуры мотострелковой бригады. Разработка общих подходов к организации материального обеспечения бригады выполнена,
применительно к оргструктуре мотострелковой бригады с учетом тенденций ее
изменения.
Анализ показал, что в состав мотострелковой бригады входит около 4500
непосредственных потребителей. Каждый из них для обеспечения боевой деятельности требует от одного до нескольких десятков наименований материальных средств. Кроме того, указанные потребители организационно входят в состав различных групп, подразделений и частей. Только в мотострелковой бригаде можно выделить до 20 подразделений и до 250 отдельно действующих экипажей (расчетов). Каждое из перечисленных подразделений (частей, экипажей и
т.д.) потребляет значительное количество различных материальных средств.
Причем потребность каждого потребителя в материальных средствах является
случайной величиной, зависящей от множества факторов. Все это требует индивидуального подхода к определению потребности каждого потребителя, предварительного комплектования материальных средств, приводит к увеличению объема погрузочно-разгрузочных, расфасовочных и других вспомогательных работ.
Высокие тактико-технические характеристики вооружения и техники мотострелковой бригады (боевая скорострельность, масса одного залпа и т.д.) значительно повысили величину максимальной интенсивности расхода материальных средств. Это, в свою очередь, увеличило зависимость боевых возможностей
частей и подразделений мотострелковой бригады от своевременности доставки
материальных средств непосредственным потребителям.
Большое влияние на организацию материального обеспечения оказывает
также характер действий обеспечиваемых войск.
Качественный анализ состава, предназначения и характера боевых действий частей и подразделений бригады позволил объединить их в три основные
группы: мотострелковые и танковые подразделения; артиллерийские, зенитноракетно-артиллерийские подразделения; подразделения родов войск, специальных войск и тыла.
Подразделения бригады представлены 3 мотострелковыми батальонами на
боевых машинах пехоты, одним танковым батальоном. Они включают основную
часть всех боевых средств. Высокоманевренный, динамичный характер боевых
действий рассматриваемых подразделений затрудняет и даже исключает решение задач по их материальному обеспечению непосредственно в ходе напряженного боя. Особую трудность в этих условиях будет составлять обеспечение боеприпасами и горючим танков и боевых машин пехоты, находящихся в боевых
порядках. Разработанные способы их обеспечения (средства обеспечения к боевым машинам, боевые машины к средствам обеспечения и их сочетание) могут
быть неприемлемы ввиду высокой напряженности боевых действий. Доставка
же материальных средств при помощи «подносчиков» не всегда эффективна в
связи с большим объемом потребляемых материальных средств. Решение этой
задачи занимает одно из важных мест при организации материального обеспечения частей и подразделений бригады.
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К артиллерийским и зенитно-ракетно-артиллерийским подразделениям относятся: два гусеничных самоходных артиллерийских дивизиона 152 мм; реактивный артиллерийский дивизион; один противотанковый дивизион; зенитный
дивизион и зенитно ракетный дивизион. Характерной особенностью перечисленных подразделений является большой удельный вес боеприпасов в их общей
потребности в материальных средствах. Кроме того, в настоящее время возникла
принципиально новая задача по обеспечению артиллерийских подразделений
высокоточными боеприпасами. Все это накладывает специфические особенности на организацию материального обеспечения указанных подразделений.
Подразделения родов войск и специальных войск выполняют самые разнообразные задачи боевого обеспечения. От их своевременного и полного обеспечения материальными средствами зависит успех подготовки и ведения боевых
действий бригады в целом. Вместе с тем необходимо отметить, что они будут
вести, как правило, автономные боевые действия в течение нескольких суток во
всей полосе действия бригады. А большинство из них (РЭБ, разведки, химической защиты) будут действовать в составе расчетов и экипажей. Запасы материальных средств, имеющиеся в настоящее время в указанных подразделениях, не
обеспечивают требуемой автономности. Своевременное же пополнение запасов
в них, как показали учения «Запад-2017», практически невозможно ввиду
скрытного и маневренного характера их действий и отсутствия, необходимых
для этой цели сил и средств в тылу бригады. Все это требует принципиально нового подхода к решению задач по материальному обеспечению подразделений
родов войск и специальных войск.
Таким образом, совершенствование средств вооруженной борьбы, изменение характера боевых действий самым непосредственным образом оказывают
влияние на организацию материального обеспечения бригады. Значительно возросший объем и сложность задач по материальному обеспечению частей и подразделений, при сокращении сроков на их выполнение, предопределили необходимость анализа современного состояния системы материального обеспечения
бригады в новых условиях общевойскового боя.
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Роль человеческого языка в мировосприятии личности
Аннотация. В данной статье определяется значимость языка как общекультурного феномена. На основах психолингвистики рассматривается связь
языка и мышления. Приводится пример новояза из романа Джорджа Оруэлла
как языка, формирующего общественное мировосприятие и воздействующего на
все сферы человеческой жизнедеятельности.
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The role of human language in the worldview of personality
Annotation. This article defines the significance of language as a general cultural phenomenon. On the basis of psycholinguistics, the relationship of language and
thinking is considered. An example of a newspeak from the novel by George Orwell as
a language that shapes the public perception of the world and affects all spheres of
human life is given.
Key words: psycholinguistics, linguistics, worldview, language, speech activity,
thinking, thought crime, newspeak, vocabulary, semantics, ideology.
«Заговорив о новоязе, Сайм сразу взбодрился. Его худое темное лицо оживилось, насмешка в глазах исчезла, и они стали чуть ли не мечтательными.
— Это прекрасно – уничтожать слова. Главный мусор скопился, конечно,
в глаголах и прилагательных, но и среди существительных – сотни и сотни лишних… Неужели вам непонятно, что задача новояза – сузить горизонты мысли? С
каждым годом все меньше и меньше слов, все уже и уже границы мысли.»
В этой фразе филолога Сайма из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла заключены два ключевых понятия, о которых пойдет речь. Язык и мышление. Являются ли эти термины взаимосвязанными? Что более первично и, как следствие, обусловлено одно другим? Влияют ли они на образ мира в сознании личности, таким образом, формируя личность, а следовательно, воздействуя на мир в
целом. Попробуем ответить на эти вопросы, опираясь на основы и тенденции в
современной психолингвистике.
Для начала целесообразным будет разобраться с тем, что есть язык и что
есть языковая, речевая или мысле-языковая деятельность, предположив, что эти
определения могут играть основополагающую роль в цепочке размышлений.
Идея речевой деятельности и понимания языка как основного средства её
осуществления и реализации процессов мышления, принадлежащая создателю
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научной лингвистики Вильгельму фон Гумбольдту, явилась предтечей психолингвистики как науки, возникшей на стыке двух старейших отраслей научного
знания – психологии и языкознания, позволяет нам отойти от классического
лингвистического понимания языка лишь как особым образом организованной
знаковой системы. Изменилась не только трактовка языковой способности и речевой деятельности, но и трактовка самого языка. Если раньше он понимался
как система средств кодирования и декодирования, то теперь трактуется в первую очередь как система ориентиров, необходимая для деятельности человека в
окружающем его вещном и социальном мире. (А.А. Леонтьев, 2005, с.19)
Важно отметить, что принципиально новая методология научного исследования, объединившая в себе самые современные и перспективные методы
теоретического и экспериментального исследования явлений языка и речи, многогранных процессов речевой коммуникации и интеллектуальной внутренней
деятельности человека, была разработана выдающимся отечественным ученым
Львом Семеновичем Выготским. Также труды и других представителей отечественной психологической и лингвистической школ (П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, А.А. Потебня, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов и
другие) явились важнейшей научной предпосылкой для возникновения психолингвистики.
Уже в первое десятилетие её существования ученые нового направления –
психолингвисты – разработали новые методологические подходы к изучению
явлений языка, речевой деятельности и процессов речевой коммуникации. (Глухов, 2018, с.8-9)
Итак, что же такое язык? Наиболее ярко трактовка и исследование языковой деятельности представлена в работах представителей американской школы
психолингвистики.
Ноам Хомский, американский лингвист, политический публицист, философ и теоретик, профессор лингвистики Массачусетского технологического института, дает следующее определение: «Человеческий язык — это не обязательно только коммуникация, а может быть, даже и не столько коммуникация. Человеческий язык — это инструмент мышления.»
Вот это очень интересная мысль, потому что первое, что мы обычно отвечаем на вопрос, что такое язык: «Это для того, чтобы общаться, это средство
общения». И это, конечно, так. Но не это главное, потому что мы знаем много
разных средств коммуникации, и в том числе наши соседи по планете, включая
муравьев, рыб, птиц и кого угодно, обладают своими инструментами для общения. Для этого не обязательно иметь именно человеческий язык. Человеческий
язык — это средство организации мышления. Вот что важно.
Более того, Хомский даже говорит такую парадоксальную вещь: для коммуникации человеческий язык не так уж и хорош, потому что он очень многозначен. Значения слов и фраз зависят от того, кто говорит, кому, после чего, какими знаниями обладают тот, кто говорит, и тот, кто слушает, стоят ли они на
одинаковых идеологических, культурных позициях, одинаковое ли у них образование. Разговаривают ли они в среду или в субботу, иронизируют или говорят
серьезно и как при этом друг к другу относятся? То есть одни и те же слова,
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произнесенные разными людьми, написанные разными авторами и прочтенные
разными читателями, могут означать совершенно разные вещи. Поэтому наш
язык многозначен и очень зависим от контекста. (Черниговская Т.В. «Чеширская
улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание».)
Далее несколько слов следует сказать о речевой деятельности как о виде
интеллектуальной деятельности. Предметом речевой деятельности является
мысль – мысленное отражение в сознании человека того или иного фрагмента
окружающей действительности. Соответственно основными целями речевой
деятельности являются: формирование и формулирование мысли, адекватное
воспроизведение уже заданной кем-либо мысли. Важную роль в осуществлении
речевой деятельности играет так называемый «смысловой контроль» над процессом её реализации и результатами, что также невозможно без участия механизма осмысления содержательной стороны речи и её соответствия языковым
нормам данного языка. (И.А. Зимняя, 2001, с.84, 119, 120) Иными словами, речевая деятельность – совокупность процессов говорения и понимания.
Наконец, совершенно особое место занимают работы французского лингвиста Гюстава Гийома, создателя особой лингвистической дисциплины – психосистематики языка. Гийом сосредоточивается на анализе языка не под углом
зрения отношения «человек-человек», а в плане отношения «человек-мир». По
его мнению, именно благодаря «отношениям всех и каждого к миру» люди могут общаться друг с другом (Гийом, 1992, с.161). Таким образом, его взгляды
близки к концепции «образа мира».
Образ мира – это отображение в психике человека предметного мира, опосредованное предметными значениями и соответствующими когнитивными
схемами и поддающееся сознательной рефлексии. Мир «событийствует» не вне
нас, не независимо от нас. Мы часть этого мира, находящаяся в непрестанном
общении с другими его частями. И без нашей мысли, нашего отражения мира
мир будет другим миром.
Язык и есть система ориентиров, необходимая для деятельности в этом
вещном и социальном, одним словом – предметном, мире. Используем ли мы
эту систему для собственной ориентировки или обеспечиваем с её помощью
ориентировку других людей, ведь общение, коммуникация – это в первую очередь не что иное, как способ внесения той или иной коррекции в образ мира собеседника. Например, возникло понятие «профессионального образа мира»,
формирование которого является одной из задач обучения специальности. (А.А.
Леонтьев, 2005, с.268-273)
Таким образом, доказав связь языка и мышления и их влияние на наше
сознание, мы можем сделать логический вывод о том, что высказывание Сайма,
изложенное в начале статьи обладает определенной истинностью. Размер нашего лексикона действительно влияет на широту горизонтов мысли. Чем скуднее
наш запас слов и их семантическое определение, тем примитивнее наша мыслительная деятельность. И посредством влияния на лексический состав языка
можно формировать инвариантный образ мира.
Пример подобного формирования можно увидеть в уже упомянутом выше
романе Джорджа Оруэлла «1984». Новояз, официальный язык Океании, был
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разработан для того, чтобы обслуживать идеологию ангсоца (английского социализма). Он должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца, но и сделать
невозможными любые иные течения мысли. Лексика была сконструирована так,
чтобы точно, а зачастую и весьма тонко выразить любое дозволенное значение,
нужное члену партии, а кроме того, отсечь все остальные значения. Например,
слово «свободный» в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в
таких высказываниях, как «свободные сапоги» или «туалет свободен». Оно не
употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально
свободный», поскольку свобода мысли и политическая свобода не существовали
даже как понятия, а следовательно, не требовали обозначений. Помимо отмены
неортодоксальных смыслов, сокращение словаря рассматривалось как самоцель,
и все слова, без которых можно было обойтись, подлежали изъятию.
Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно
этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму. Лексика подразделялась на три класса: словарь А, словарь В (составные слова) и вспомогательный
словарь С (научные и технические термины). Проще всего рассмотреть каждый
из них отдельно, грамматические же особенности можно проследить в разделе,
посвященном словарю А, поскольку правила для всех категорий – одни и те же.
Словарь А заключал в себе слова, необходимые в повседневной жизни, связанные с едой, работой, одеванием, хождением по лестнице, ездой, садоводством, кухней и т.п. Он почти целиком состоял из слов, которыми мы пользуемся сегодня, но число их было крайне мало, а значения определены гораздо строже. Все неясности, оттенки смысла были вычищены. Словарь А был совершенно
непригоден для литературных целей и философских рассуждений. Он предназначался для того, чтобы выражать только простейшие целенаправленные мысли, касавшиеся в основном конкретных объектов и физических действий.
Грамматика новояза отличалась двумя особенностями. Первая – чисто
гнездовое строение словаря. Любое слово в языке могло породить гнездо, и в
принципе это относилось даже к самым отвлеченным, как, например, «если»:
«еслить», «есленно». Прилагательное можно было произвести от любого существительного, как, например: «пальтовый», «жабный», а от них – соответствующие наречия. Кроме того, для любого слова могло быть построено отрицание
при помощи «не». «Ну скажите, для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другого? Слово само содержит свою противоположность.
Возьмем, например, «голод». Если есть слово «голод», зачем вам «сытость»?
«Неголод» ничем не хуже, даже лучше, потому что оно – прямая противоположность…»
Второй отличительной чертой грамматики новояза была её регулярность.
Всякого рода особенности в образовании множественного числа существительных, в их склонении, в спряжении глаголов были по возможности устранены.
Например, глагол «пахать» имел деепричастие «пахая», «махать» спрягался
единственным образом – «махаю» и т.д. Слова «цыпленок», «крысенок» во
множественном числе имели форму «ципленки», «крысенки» и соответственно
склонялись, «молоко» имело множественное число «молоки». Степенями срав104

нения обладали все без исключения прилагательные, как, например, «бесконечный», «невозможный», «равный», «тракторный» и «двухвесельный».
Словарь В состоял из слов, специально сконструированных для политических нужд, иначе говоря, слов, которые не только обладали политическим смыслом, но и навязывали человеку, их употребляющему, определенную позицию.
Все слова В были составными. Они состояли из двух или более слов или частей
слов, соединенных так, чтобы их удобно было произносить. Например, все слова, группировавшиеся вокруг понятий свободы и равенства, содержались в одном слове «мыслепреступление», а слова, группировавшиеся вокруг понятий рационализма и объективности, - в слове «старомыслие». Большая точность была
бы опасна. Подобным образом член партии знал, что такое правильное поведение, и до крайности смутно, лишь в общих чертах, представлял себе, какие отклонения от него возможны. Его половая жизнь, например, полностью регулировалась двумя новоязовскими словами: «злосекс» (половая аморальность, извращение) и «добросекс» (целомудрие – нормальное сожительство мужчины и
женщины с целью зачатия и без физического удовольствия для женщины).
В словаре В не было ни одного идеологически нейтрального слова. Многие являлись эвфемизмами. Такие слова, например, как «радлаг» (лагерь радости, т.е. каторжный лагерь) или «минимир» (министерство мира, то есть министерство войны), обозначали нечто противоположное тому, что они говорили.
Кроме того, существовало множество слов, которые на первый взгляд казались
просто сокращениями, - идеологическую окраску им придавало не значение, а
их структура.
Слова-цепи стали одной из характерных особенностей политического языка еще в первой четверти XX века; особенная тяга к таким сокращениям была
отмечена в тоталитарных странах и организациях. Примерами могут служить
такие слова, как «наци», «гестапо», «коминтерн», «агитпроп». Сначала к этому
методу прибегали, так сказать, инстинктивно, в новоязе же он практиковался с
осознанной целью. Стало ясно, что, сократив таким образом имя, ты сузил и незаметно изменил его смысл, ибо отрезал большинство вызываемых им ассоциаций. Слова «Коммунистический интернационал» приводят на ум сложную картину: всемирное человеческое братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс,
Парижская коммуна. Слово же «Коминтерн» напоминает всего лишь о крепко
спаянной организации и жесткой системе доктрин. Оно относится к предмету,
столь же ограниченному в своем назначении, как стол или стул. «Коминтерн» —
это слово, которое можно произнести, почти не размышляя, в то время как
«Коммунистический Интернационал» заставляет пусть на миг, но задуматься.
Подобным же образом «миниправ» вызывает гораздо меньше ассоциаций, чем
«министерство правды».
Большинство слов В – ангсоц, злосекс, радлаг, наприт, старомысл, мыслепол (полиция мыслей) – были двух- и трехсложными, причем ударения падали и
на первый, и на последний слог. Они побуждали человека тараторить, речь его
становилась отрывистой и монотонной. Это как раз и требовалось. Задача состояла в том, чтобы сделать речь – в особенности такую, которая касалась идеологических тем, - по возможности независимой от сознания. «Правоверный не
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мыслит – не нуждается в мышлении. Правоверность – состояние бессознательное…»
От других языков новояз отличался тем, что словарь его с каждым годом
не увеличивался, а уменьшался. Каждое сокращение было успехом, ибо чем
меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься. Предполагалось, что в
конце концов членораздельная речь будет рождаться непосредственно в гортани,
без участия высших нервных центров. На эту цель прямо указывало новоязовское слово «речекряк», то есть «крякающий по-утиному».
Таким образом, выразить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего порядка новояз практически не позволял. Еретическое высказывание, разумеется, было возможно – но лишь самое примитивное, в таком примерно роде, как
богохульство. Можно было, например, сказать: «Старший Брат плохой». Но это
высказывание, очевидно нелепое для ортодокса, нельзя было подтвердить никакими доводами, ибо отсутствовали нужные слова. Идеи, враждебные ангсоцу,
могли посетить сознание лишь в смутном, бессловесном виде.
Общество, задавленное безграничной тиранией власти, которая основанна
на лжи, выдаваемой за правду, обречено на тотальную несвободу. И страшно
представить, что будет представлять из себя такое общество, если лишить его
еще языка, являющегося тем самым компонентом, который обеспечивает человеческую индивидуальность, личность и даже бессмертие. Потому что, как говорила Т.В. Черниговская: «Где Аристотель, где Платон, где Шопенгауэр, где
Набоков? А мы даже все еще с ними общаемся и даже в дискуссии находимся.»
Именно язык обеспечивает и поддерживает связь с прошлым, это вековое наследие многих поколений.
«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Так вы считаете, что прошлое существует в действительности? Что вообще значит «существовать»? Есть ли где-нибудь такое
место, такой мир физических объектов, где прошлое все еще происходит? Нет.
Тогда совершенно очевидно, что оно может существовать лишь в документах и
воспоминаниях человека. Мы, партия, контролируем все документы и управляем
воспоминаниями. Значит, мы управляем воспоминаниями, верно? Действительность существует лишь в человеческом сознании, и больше нигде. Не в индивидуальном сознании, которое может ошибаться и в любом случае преходяще, только в сознании партии, коллективном и бессмертном. То, что партия считает
правдой, и есть правда.»
Солипсические идеи, уничтожение всех исторических источников и литературных произведений, ежедневное переписывание журналов и газет, вплоть до
замены содержания на прямо противоположное в интересах существующей власти обрекают общество на жизнь в условиях тотальной дезинформации. Любой
человек, сохранивший память о реальных событиях, либо отказывается от нее,
либо начинает считать себя сумасшедшим, не имея возможности получить подтверждение своей правоты.
Конечно, к счастью, ангсоц, новояз и мыслепреступление – это всего лишь
плоды фантазии в оруэлловской антиутопии, но они заставляют в очередной раз
задуматься, каким опасным может оказаться преуменьшение роли языка, кото106

рый является, возможно, ключевым элементом нашего сознания, и убеждают в
том, какой невероятной значимостью для нас обладают простые, на первый
взгляд, вещи.
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Анализ применения металлических шпал на железной дороге
Аннотация. В статье проводится анализ применения металлических шпал
на железной дороге. Рассмотрены преимущества применения шпал именно из
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Для устройства верхнего строения железнодорожного пути применяют деревянные, железобетонные и металлические шпалы. Использование последних в
нашей стране представляет собой достаточную редкость вследствие их большой
металлоемкости. Однако в некоторых сферах горнорудного дела и при выплавке
металла без них не обойтись.
Шпалы применяют при устройстве верхнего строения пути для того, чтобы принять давление от рельса и передать его далее балласту, сохраняя при этом
неизменность колеи. В нашей стране верхнее строение устраивают на поперечных шпалах, расположенных перпендикулярно рельсу, хотя бывают и продольные шпалы.
Материалом для изготовления шпал служит, в основном, дерево и железобетон, гораздо реже — металл. Основное достоинство деревянных шпал, помимо всего прочего, их сравнительная дешевизна. Поэтому они широко распространены в странах, где достаточны запасы леса. Но деревянные шпалы недолговечны, срок их эксплуатации зависит в т. ч. от нагрузки на ж/д магистраль (количеству и тоннажу проходящих составов), поэтому на высоконагруженных магистралях используют железобетонные шпалы. Однако применение железобетонных шпал также имеет свой недостаток — после окончания срока службы
такие шпалы сложно и экономически неэффективно утилизируются. В настоящее время в ряде стран накопилось большое количество пришедших в негодность железобетонных шпал, которые занимают огромные площади и создают
экологически небезопасные зоны. Кроме того, железобетонные шпалы имеют
высокую жесткость, которая вызывает сравнительно быстрый износ рельсов и
бандажей колесных пар16.
16
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При изготовлении металлических шпал используют холодногнутый
шпальный профиль из листовых заготовок разной толщины (6мм; 8мм; 10мм)
или горячекатаный прокат. Различная толщина листа позволяет создавать и эффективно использовать шпалы в зависимости от грузонапряженности того или
иного участка ж/д пути.
В России первая шпала появилась в 1834 году. В 1903 году, на русских железных дорогах впервые были применены опытные железобетонные шпалы. Металлические шпалы впервые были уложены на Мариупольском участке Донецкой железной дороги.
В 1912 году 135-километровый путь между станциями Гербы и Кельцы
тоже был выполнен с металлическими шпалами.
Для изготовления шпал предприятия приобретают листогибочный пресс,
гильотинные ножницы17. Шпалы из черных металлов обычно прессуются в
окончательную форму после прокатки, но могут быть также собраны и путем
сварки или склепывания нескольких элементов вместе. Обычно они имеют поперечное сечение в форме буквы «U» или «омега» с очень короткими плечиками.
При производстве металлических шпал предприятия придерживаются
стандарта NF F50-404-1988, который входит в рубрики классификатора:
ОКС\Железнодорожная техника\ Рельсы и компоненты железных дорог\Шпалы
металлические железных дорог нормальной колеи. Кроме того, по ТУ 14-2-88990 производят шпалы из горячекатанного проката.
Металлические шпалы наиболее распространены в Германии и Индии,
масса нестыковой шпалы 50-80 кг, а стыковой - 115-145 кг. Сейчас такие шпалы
в РФ практически не укладывают. Достоинства металлических шпал: больший
срок службы, чем деревянных; меньшая масса, чем железобетонных; возможность укладки в горячих цехах промышленных предприятий, обеспечивают высокую стабильность ширины колеи.
В Индии стальные шпалы уложены примерно на 20 % протяжения всех
путей, а чугунные - на 30 % путей. Широкое применение металлических шпал в
этой стране объясняется климатом. Высокая влажность и жара способствуют ускоренному гниению древесины. Кроме того, в некоторых районах распространены термиты, быстро приводящие деревянные шпалы в негодность. Незначительное количество металлических шпал имеется также на дорогах и других стран, в
частности Франции18.
Достоинствами металлических шпал считают:
а) более длительный срок службы, чем срок службы деревянных шпал;
б) меньший вес, нежели вес железобетонных шпал;
в) возможность их укладки в горячих цехах промышленных предприятий.
Вместе с этим им присущи следующие существенные недостатки:
1) большая жесткость пути, чем при деревянных шпалах;
2) значительный шум при движении поездов.
17

Каблов Е. Н. Композиты: сегодня и завтра // Металлы Евразии. – 2015. – №1. – С. 36–39
Шамаев В. А. Модифицирование древесины [Текст] : моногр. / В. А. Шамаев, Н. С. Никулина, И. Н. Медведев.
- М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 448 с
109
18

Такие шпалы эксплуатируются намного дольше деревянных и железобетонных. Помимо того, после завершения срока службы стальных шпал они могут быть просто переработаны, сохранив при этом, по экспериментам специалистов, до 40 процентов своей стоимости. Шпалы из металла не гниют, не растрескиваются, выносят высокие температуры, могут использоваться в странах с
влажным климатом.
"Слабым" местом при перевозке грузов ж/д транспортом являются сходы с
рельсов подвижного состава. Довольно часто они случаются на временных путях, на отвалах и в карьерах из-за увеличения ширины железнодорожной колеи.
С военной точки зрения использование металлических шпал необходимо в пограничных зонах, в местах от границы до соседних государств, потому как ширина колеи на железных дорогах у соседних стран различная.
Использование металлических шпал дает возможность сократить число
сходов по увеличению почти на третью часть - металлическая шпала дает стабилизацию ширины колеи19. При их применении скорее разрушится балластный
материал, чем значительно изнашиваются сами шпалы, не происходит и повреждений составляющих упругих скреплений. Другим основным фактором является ремонтоспособность металлических шпал: после съездов деревянные и железобетонные шпалы, как обычно, ремонту и восстановлению не подлежат, а
шпалы из металла можно ремонтировать и эксплуатировать многократно.
Шпалы из металла применяются также в сталеплавильном и доменном
производстве на таких участках, где из-за больших температур деревянные шпалы загораются, а в железобетонных шпалах случается расслоение бетона. Помимо того, шпалы из металла дают возможность устраивать верхнее строение пути
при увеличенные нагрузках на ось передвижного состава до 60 т. Срок службы
металлических шпал превосходит срок службы железобетонных в 3-5 раз20.
К преимуществам металлической шпалы можно также приписать малое
количество применяемых крепежных элементов и значительное увеличение
производительности труда на монтажно-демонтируемых работах, так как используется не болтовое объединение, а спецклинья. Помимо того, металлическая
шпала имеет массу около 120 кг, что облегчает ремонт пути.
В виде недостатков металлических шпал стоит отметить неимение электроизоляции рельсовых цепей, что создает некоторые неудобства при работе автоматики. Решить эту задачу можно при помощи монтирования различных изолирующих прокладок.
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Важное значение для понимания задач по повышению эффективности системы технического обеспечения по службам тылового обеспечения имеет структурный анализ соответствия существующей системы требованиям, предъявляемым к ней на современном этапе с учетом опыта эксплуатации и восстановления
техники тылового обеспечения в войсках, в том числе и при ведении военных
действий в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике.
Рассматривая вопросы организации технического обеспечения войск по
службам тылового обеспечения в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона РФ, необходимо отметить, что
сложившаяся система в очередной раз была апробирована на практике и ее составные части в ходе боевых действий претерпели существенные изменения.
В настоящее время специфика ведения боевых действий и требования,
предъявляемые к ним, в значительной степени отличаются от предыдущих войн.
С появлением и практической реализацией концепции «воздушно-наземной операции» современные военные действия приобретают решительный, объемный и
высокоманевренный характер. Опыт применения ТС тылового обеспечения в
локальных войнах и конфликтах показывает, что они, в некоторой степени, морально устарели, требуют модернизации и создания новых образцов. Условия
боевого применения ТС тылового обеспечения в значительной степени зависят
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от характера вооруженного конфликта, продолжительности военных действий,
места в боевом порядке и других (оперативных, географических, природных,
экономических) факторов.
Имеющаяся на складах и базах техника, в основном, морально устарела и
имеет продолжительные сроки хранения: свыше 15 лет – 60%; от 15 до 20 лет –
20%; от 10 до 15 лет – 18%; от 5 до 10 лет ─ 2%.
В настоящее время следует принять все необходимые меры по поддержанию в исправном состоянии технических средств служб тылового обеспечения,
находящихся на длительном хранении и в эксплуатации, обеспечить постоянный
контроль в соответствии с требованиями руководящих документов, своевременно планировать и организовать техническое обслуживание, опробование и консервацию технических средств служб, их доукомплектование и замену РТИ,
ЗИПа, а также обслуживание АКБ.
Отдельно следует отметить, что при подготовке к операции в Сирийской
Арабской Республике на укомплектование АвБрСпН из ЮВО прибыли неисправными 34 ед. техники тылового обеспечения и еще 12 ед. военной автомобильной техники вышли из строя в течение первого месяца, что свидетельствует
о нарушениях в системе поддержания ВВТ воинских частей постоянной готовности в готовности к использованию по назначению, и вызывало дополнительную потребность в ВТИ. Некоторые автомобили прибыли с предельно изношенными шинами, неисправным спецоборудованием, с выслужившими установленные сроки аккумуляторными батареями. Ремонт прибывшей неисправной военной автомобильной техники был организован силами ремонтного взвода
АвБрСпН. Силами ремонтных подразделений при подготовке к операции было
выполнено 16 текущих ремонтов ВВТ, обслужено и заряжено 22 шт. аккумуляторных батарей. Однако восстановление всей неисправной техники до начала
операции оказалось невозможным по причине отсутствия необходимых запасных частей. Поэтому, на основании заявок начальников служб дополнительно
была спланирована подача автобронетанкового имущества.
Разнородность базовых шасси техники тылового обеспечения вызывает
проблему их ремонта и технического обслуживания в связи с необходимостью
содержать большого количества наименований запасных частей и агрегатов,
кроме того основные части и подразделения по ремонту автомобильной техники
находятся в ведении автомобильной службы, и как показал опыт ведения боевых действий в ДРА и на Северном Кавказе, ремонт базовых шасси под монтаж
технических средств служб тылового обеспечения в этих органах производится
по остаточному принципу.
Анализ проблем в организации технического обеспечения по службам тылового обеспечения позволяет в качестве первоочередных определить следующие направления её совершенствования:
Перспективным следует считать создание системы технического обеспечения по службам тылового обеспечения, по территориальному принципу, которая должна строиться как производственно-транспортно-складская структура,
функционирующая в границах определенного региона и имеющая свою управленческую систему. В основу ее создания и развития должна быть положена не
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коренная ломка существующей структуры, а ее реконструкция, корректировка и
уточнение функций в соответствии с происходящими изменениями структуры
тылового обеспечения в рыночных экономических условиях.
В области технической политики целесообразно придерживаться следующих основных направлений:
- разработка технических средств с оптимальными характеристиками в соответствии с их предназначением;
- снижение энерго-топливного потребления (для технических средств вещевой службы, кроме того – водопотребления), использование ресурсосберегающих технологий;
- продолжение теоретических исследований и практическое внедрение модульного принципа создания и использования ТС, унификации базы монтажа,
повышение стойкости к воздействию поражающих факторов и уровня экологической безопасности;
- повышение надежности ТСТ и эффективности работы их оборудования;
- сокращение времени развертывания, расширение диапазона функциональных возможностей и сокращение численности обслуживающего персонала;
- перевод всей базовой автомобильной техники низкой проходимости с
карбюраторными двигателями, используемой под монтаж ТСТ, на современные
образцы автомобильной техники семейства КамАЗ, УРАЛ;
- повышение защищенности автомобильной техники, используемой под
монтаж технических средств тыла, за счет применения комплектов локальной
броневой защиты, разработанной в ГАБТУ МО РФ.
Создание в ремонтных органах оперативного звена подразделений по ремонту техники служб тылового обеспечения.
Обоснование на основе анализа статистики отказов и восстановления технических средств тыла, состава ремонтных комплектов и ЗИП. Организация их
поставки в войска и ремонтные органы, уточнение норм содержания техники в
качестве резерва для восполнения потерь.
При ведении боевых действий в условиях бездорожья и горной местности
целесообразно отказаться от использования прицепов.
Повышение профессионального уровня подготовки водительского состава
и специалистов по эксплуатации технических средств служб тылового обеспечения. Практиковать прохождение тренировочного цикла для этой категорий специалистов в условиях, приближенных к реальной обстановке ведения предстоящих боевых действий.
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Железнодорожные
войска впервые
были
учреждены
6 (18) августа 1851 года по приказу императора Николая I. В соответствии
с документом «Положения о составе управления С.-Петербурго-Московской железной дороги» было сформировано:14 отдельных военно-рабочих рот, две кондукторские роты, одна телеграфическая рота.
С 1909 года начинается промышленное производство автомобилей в нашей стране.
С момента появления первых автомобилей в России большой интерес
представляло их использование для военных целей. При этом автомобили рассматривались не только как транспортные средства для перевозки грузов, монтажа вооружения, в качестве разведывательных машин, для связи, создания на
их базе бронированных боевых машин, но и для монтажа на них различного
специализированного оборудования.
С поступлением автомобильной техники в армию остро встал вопрос об
организации поддержания машин в исправном состоянии, создании ремонтных
подразделений (мастерских). Первая ремонтная мастерская была открыта при
учебной автомобильной роте в 1911 году. Организация ремонта машин в армии
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складывалась и совершенствовалась по мере накопления опыта использования
автомобильной техники в военных операциях.
После революции 1917 г. вопросы ремонта автомобильной техники и
снабжения автомобильным имуществом находились в ведении Главного военноинженерного управления (ГВИУ) РККА.
Основные положения по ремонту автомобильной техники излагались во
«Временном наставлении по военно-автомобильному делу в РККА», утвержденном в 1923 г.
С осуществлением плана механизации и моторизации РККА было образовано Управление механизации и моторизации, а с 1936 г. – Автобронетанковое
управление Красной Армии.
Значительное внимание уделялось организации и развитию средств полевого ремонта. В конце 1939 г. были созданы унифицированные походные мастерские: ремонтные летучки типа А на шасси ГАЗ-АА и ГАЗ-ААА и походные
мастерские типа Б на шасси ЗиС-5 и ЗиС-6, являвшиеся ремонтными средствами
батальона, полка.
Накануне Великой Отечественной войны в Красной Армии для ремонта
танков, автомобилей и тракторов было 38 автобронетанковых баз и окружных
ремонтных заводов, 72 гарнизонных автобронетанковых мастерских, 20 подвижных ремонтно-восстановительных мастерских на железнодорожной тяге, 9
армейских ремонтно-восстановительных батальонов, около 2,5 тыс. ремонтных
летучек типа А и 1,5 тыс. походных мастерских типа Б.
С началом Великой Отечественной войны началось формирование подвижных ремонтных подразделений и частей на базе, главным образом, гарнизонных автобронетанковых мастерских и заводов промышленности. Начиная с
июля 1941 г. и до конца 1942 г. была сформирована 101 ремонтная часть, в том
числе: 63 подвижные ремонтные базы для среднего ремонта автомобилей и
тракторов с ремонтом агрегатов на готовых запасных частях; 18 отдельных и 9
армейских ремонтно-восстановительных батальонов по среднему ремонту автобронетанковой техники на готовых агрегатах и запасных частях; 5 железнодорожных автобронетанковых мастерских фронтов и 2 подвижных авторемонтных
завода по капитальному ремонту автомобилей.
В 1944 г. в целях улучшения организации работы ремонтных органов и
приближения их к войскам действующей армии была проведена реорганизация
структуры войсковых ремонтных частей. В то же время проведена реорганизация стационарных авторемонтных предприятий. К 1945 г. в ведении ГАВТУ КА
насчитывалось 8 центральных авторемонтных заводов (ЦАРЗ), 17 авторемонтных заводов окружного подчинения (АРЗ) и 52 стационарные авторемонтные
мастерские.
Эта система сохранилась до конца войны, выдержав ее испытания, и позволила Красной Армии закончить войну, имея коэффициент технической готовности автомобильного парка свыше 0,85.
До середины 50-х гг. возможности оснащения Железнодорожных войск
новой техникой были крайне ограничены из-за утраты значительной части промышленного потенциала страны. Однако и в этих условиях развитие специаль117

ной техники войск продолжалось. Ремонтные и промышленные предприятия
войск освоили выпуск специальных технических средств, к важнейшим из которых относятся различные виды путеукладчиков для укладки пути звеньями длиной 12,5 или 25 м с деревянными шпалами (путеукладчики БС-1, ИК, ЗГУ и др.),
копры КДМ-1 и КДМ-2М с дизель-молотами УР-500 и У Р-1250 для забивки
свай, подвижные мастерские на железнодорожном ходу МХ (10-вагонного состава), НВРМ (5-вагонного состава) и УМ (в одном вагоне).
Во второй половине 50-х гг. и в 60-е гг. была выполнена огромная работа
по созданию и оснащению Железнодорожных войск новой, более производительной строительно-восстановительной техникой, по разработке прогрессивных конструкций, имущества, оборудования, различных технических средств
для восстановления железнодорожных объектов.
Основными направлениями работ по созданию специальных технических
средств для Железнодорожных войск, включающих выполнение исследований,
экспериментальные и опытно-конструкторские работы, испытания, постановку
продукции на производство, явились: техника для строительства и восстановления пути; машины, оборудование, инструмент для восстановления мостов на
железных дорогах; инвентарные и типовые конструкции, имущество для восстановления мостов; транспортные средства на комбинированном ходу для движения по автодорогам и железнодорожному пути; подвижные средства ремонта и
обслуживания техники на автомобильном ходу; другие специальные технические средства.
Быстрое оснащение войск техникой, начатое с начала 50-х гг., потребовало
создания собственных подвижных средств для ее ремонта и обслуживания. Попытки использовать ремонтные средства, изготовляемые промышленностью по
заказам Министерства обороны СССР, из-за узкой их специализации по видам
техники и вооружения к успеху не привели. В 60–70-е гг. были созданы и приняты на оснащение войск: мастерские ПММ на базе автомобиля ЗИС-150 и прицепа к нему (позднее — ПММ-2 на базе автомобиля ЗИЛ-157 с прицепом, ПММ-3,
ПММ-ЗМ на базе ЗИЛ-131 с прицепом); мастерские ПРМА-2 на базе пяти автомобилей ЗИЛ-157 и трех прицепов (позднее — ПРМА-2М на базе пяти автомобилей ЗИЛ-131 и трех прицепов), мастерские МХ на железнодорожном ходу.
Оснащением воинских частей этими средствами была заложена основа создания
планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта
техники. В этот период велась целенаправленная работа по созданию и совершенствованию технических средств для временного и краткосрочного восстановления пунктов водоснабжения, связи, СЦБ, энергоснабжения, организации
движения поездов, поиска мин и невзорвавшихся боеприпасов, технической разведки, ускоренных инженерно-геологических изысканий и проектирования объектов восстановления. Создание и достаточно эффективное использование собственного научно-промышленного потенциала войск позволило оснащать воинские части специальными техническими средствами по номенклатуре и количеству, обеспечивающими выполнение ими задач по штатному предназначению.
С 1968 г. активно продолжается в войсках работа по созданию новой специальной техники и модернизации существующей для выполнения путевых,
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мостовых и других видов работ, таких как: портальный путеукладчик ПБ-2, путеукладчики ПБ-3 с трактором С-100, Т-100М, ПБ-3М, ПБ-3М1 с трактором Т100М, Т-130, Т-170, полуавтоматические звеносборочные линии ППЗЛ-500,
стенда ЗС-400 (позже — ЗС-400М), путерихтовочные машины ПРМ-1, шпалоподбивочные машины ШПМА-4, портальные краны-копры ПКК-2х1250 и др.
К концу 70-х гг. массовое оснащение войск техникой с гидроприводом,
электроприводом и элементами автоматики потребовало создания новых подвижных средств ее ремонта и обслуживания.
В 80 годах войска переходят на гидравлические привод машин в связи с
этим появились необходимость комплектовать мастерские оборудованием для
его диагностирования и ремонта. Батальоны начинают оснащаться мастерскими
МТО-СДМ на базе ЗИЛ-131, а с 1991 г. взамен мастерских ПРМА-2М, МТОСДМ, ПММ-3 на оснащение войск был принят подвижный ремонтный комплекс
ПРК-1 на базе автомобилей Урал-4320 (КамАЗ-4310). В основу комплектования
воинских частей подвижными мастерскими был положен принцип формирования различных мастерских из модулей, входящих в состав ПРК-1.
В связи с тем, что мастерские МХ на железнодорожном ходу, имеют привязанность к железной дороге, войска начинают эксплуатацию мастерских ПРК2.
На сегодняшний день части железнодорожных войск комплектуются ремонтно-эвакуационными машинами РЭМ-КЛ, машинами технической помощи
МТП-А2.
Как показал опыт четко организованные техническое обслуживание и ремонт дают возможность быстро и в значительной мере восстанавливать боеспособность частей и подразделений. Организация эксплуатации и ремонта техники
Железнодорожных войск способствовала и способствует решению задач по поддержанию боевой и мобилизационной готовности воинских частей, выполнению
планов производственно-хозяйственной деятельности.
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Права спортсменов, потребителей медицинских услуг, в условиях
цифровой медицины
Аннотация. В статье раскрыты сущность и особенности прав спортсменов-потребителей медицинских услуг в условиях перехода к цифровой медицине в Российском здравоохранении. Сделан вывод о том, что в настоящее время с
точки зрения обеспечения и реализации гарантированного Конституцией РФ
права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени будут реализованы более полно и качественно.
Ключевые слова: медицинские услуги, цифровая медицина, спортсменыпотребители, телемедицина
The rights of athletes, consumers of medical services in digital medicine
Annotation. The article reveals the essence and characteristics of the rights of
athletes-consumers of medical services in the context of the transition to digital medicine in Russian healthcare. It is concluded that currently, from the point of view of ensuring and realizing the right of citizens to health and medical care guaranteed by the
Constitution of the Russian Federation, the right to privacy, personal and family secrets, protecting their honor and good name will be realized more fully and efficiently
.
Key words: medical services, digital medicine, consumer athletes, telemedicine
Внедрение цифровой медицины является перспективным направлением
здравоохранения в рамках мировых тенденций информатизации общества. Использование современных информационных технологий в отечественном здравоохранении - это возможность реализации доступного персонифицированного
медицинского обслуживания на новом качественном уровне.
В июле 2017 года был принят Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья», получивший название «Закон о телемедицине». Принятым в соответствии с данным за121

коном Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 №
555 (ред. от 02.02.2019) «О единой государственной системе в сфере здравоохранения» утверждено Положение о единой государственной информационной
системе в сфере здравоохранения.
Авторами были проанализированы Положения «Закона о телемедицине» с
точки зрения выявления их соответствия Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применение достижений биологии и медицины ETS№ 164
(заключена в Овьедо 04.04.1997) в редакции на 06 сентября 2019 г. (далее – Конвенция о правах человека и биомедицине, Конвенция Овьедо). Так, ст. 1 Конвенции гласит, что «Стороны настоящей Конвенции защищают достоинство и
индивидуальную целостность человека и гарантируют каждому без исключения соблюдение неприкосновенности личности и других прав и основных свобод в связи с применением достижений биологии и медицины. Статья 3 Конвенции Овьедо предусматривает равную доступность медицинской помощи:
«Стороны, исходя из имеющихся потребностей и ресурсов, принимают необходимые меры, направленные на обеспечение в рамках своей юрисдикции равной
для всех членов общества доступности медицинской помощи приемлемого качества». Согласно статье 10 Конвенции «Частная жизнь и право на информацию», «каждый человек имеет право на уважение своей частной жизни, в том
числе и тогда, когда это касается сведений о его здоровье. Каждый человек
имеет право ознакомиться с любой собранной информацией о своем здоровье.
В то же время необходимо уважать желание человека не быть информированным на этот счет».
В процессе исследования был проведен обзор основных положений «Закона о телемедицине» с точки зрения прав граждан как основного звена, основного
потребителя медицинских услуг. Проанализированы имеющиеся проблемы и
оценены перспективы развития российского здравоохранения в этом направлении.
Было установлено, что современные технологии привнесли изменения в сферу здравоохранения. В результате в настоящее время сформировалось
понятие «цифровая медицина», или «телемедицина». В общем смысле этого
слова, телемедицина представляет собой систему здравоохранения, позволяющую проводить ряд медицинских процедур дистанционно. Это может быть плановый осмотр, постановка диагноза, консультация и многое другое. Такая возможность достигается путем широкого использования компьютерной техники,
специализированного программного обеспечения и Интернета. Пункт 22 ст. 2
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», введенный «Законом о телемедицине», содержит понятие «телемедицинские технологии» и определяет их
как «информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья
пациента».
122

В условиях применения телемедицины складываются следующие группы
отношений: отношения между пациентом (спортсменом) и врачом; отношения
врач – врач; отношения пациент (спорсмен) – врач – фармацевтическая организация. Все эти отношения становятся информационно открытыми и взаимосвязанными при создании и эксплуатации единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Что дает спортсменам-пациентам «Закон о телемедицине»? Прежде всего, целью создания самой единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения является обеспечения доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме. Как следует из п.5 ст. 91.1 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», единая система обеспечивает возможность
предоставления гражданам услуг в сфере здравоохранения в электронной форме
посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации [1]. Для
возможности получения таких услуг, в частности, таких услуг, как: услуги по
записи на прием к врачу, услуги по приему заявок (запись) на вызов врача на
дом, услуги по записи для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, - спорсмен должен быть зарегистрирован на портале государственных и муниципальных услуг.
Единая система включает в себя: сведения о лицах, которым оказывается
медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования. Данные сведения являются обезличенными в порядке, установленном Приказом Минздрава России от 14.06.2018 № 341н "Об утверждении Порядка обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 08.08.2018 № 51822).
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ
(ред. от
31.12.2017) "О персональных данных", «оператор при обработке персональных
данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных». Перечень операторов информационных систем в сфере здравоохранения
определен п. 3 ст. 91 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
Как следует из ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,
сведения о факте обращения гражданина (спорсмена) за оказанием медицинской
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его
медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Разглаше123

ние таких сведений не допускается, за исключением случаев, установленных законом [2, с. 12-14]. Так, разглашение сведений, составляющих врачебную тайну,
допускается с письменного согласия гражданина или его законного представителя, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского
обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе [3; 4] и в
иных целях.
При определенных обстоятельствах (авариях, катастрофах, стихийных
бедствиях) наличие сведений о диагнозе, оказанной медицинской помощи и пр.,
и в системе персонифицированного учета, и в единой государственной информационной системе (пусть и обезличенные) окажется необходимым для оказания экстренной медицинской помощи, когда на чашу весом поставлены не только здоровье, но и жизнь человека. В этих условиях не стоит вопрос о праве на
неприкосновенность частной жизни, о праве на нераспространение информации
о частной жизни, в том числе и сведений о его здоровье [7, с. 52-55].
При обычном нормальном течении жизни, безусловно, включение персональных данных о гражданине-потребителе медицинских услуг, пусть и с соблюдением законодательства о персональных данных, и с их обезличением, может нарушать права граждан на нераспространение сведений о состоянии его
здоровья [8, с. 135-139; 9, с. 3-6]. Примером того, когда в СМИ, в сети Интернет
появляются сведения о состоянии здоровья, диагнозах публичных лиц (политиков, артистов, спортсменов) множество.
Другое важное положение, включенное в современное законодательство
об охране здоровья граждан, - это электронные рецепты, когда врач может выписать, а пациент получить рецепт на нужное лекарство в электронном виде
(digital prescription). Причем такой порядок распространяется и на наркотические и сильнодействующие психотропные препараты.
Об электронных рецептах говорилось в Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 г., утвержденной приказом Министерства здравоохранения РФ 13.02.2013 г. № 66. В документе, в частности, указано, что одним из основных приоритетов совершенствования практики надлежащего использования лекарственных средств должно стать введение системы электронных назначений (далее - ЭН) с возможностью их интеграции с системами поддержки принятия решений в области рациональной фармакотерапии.
Порядок оформления рецепта в форме электронного документа определен
«Порядком оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты, их
учета и хранения», являющемся Приложением № 3 к приказу Минздрава России
от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" (Зарегистрировано в Минюсте
России 26.03.2019 № 54173).
Рецепт в форме электронного документа должен отвечать следующим требованиям. Во-первых, такой рецепт формируется медицинским работником,
сведения о котором внесены в федеральный регистр медицинских работников на
основании пунктов 6, 7 Положения о единой государственной информационной
124

системе в сфере здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 555.
После оформления электронного рецепта, врач с помощью ЕГИСЗ проверяет наличие выписанного лекарства в ближайших аптечных пунктах и сообщает пациенту, где он может приобрести препараты. При этом аптека должна быть
подключена к ЕГИСЗ, чтобы фармацевт мог видеть электронный рецепт в своей
учетной системе.
Плюсы электронной системы программы электронный рецепт довольно
многочисленны. Цифровой рецепт направляется, как правило, не пациенту
(спортсмену), а непосредственно в аптеку, где больной, предъявив удостоверение личности, может получить нужное лекарство. Соответственно уменьшается
число поддельных документов. Все рецепты регистрируются в электронной системе учета, что позволяет контролировать доступ к наркотическим и психотропным препаратам [см.: 15].
Для гражданина-пациента электронный рецепт – это не только гарантия
правильного назначения препарата, но и экономия его времени и сил.
Взаимодействие медицинских и аптечных работников – от назначения/выписывания до отпуска препаратов - будет осуществляться в основном онлайн. Это позволит более оперативно и официально решать все спорные ситуации, а также чётко разграничить действия и ответственность каждой стороны.
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«Тыл – это, прежде всего подвоз…»
И.В. Сталин
Именно этой фразой Верховный главнокомандующий ознаменовал передачу транспорта подвоза под управление Штаба Тыла Красной Армии, тем самым подтверждая правильность идеи о едином руководстве материальным и
транспортным обеспечением войск выдвинутой в первые месяцы войны Андреем Васильевичем Хрулёвым, чье имя с гордостью носит Военная академия материально-технического обеспечения.
Подвоз материальных средств и сегодня составляет одну из главных и
наиболее сложных задач материально-технического обеспечения войск. И подтверждение тому, живой интерес военных ученых к возможности повысить эффективность функционирования системы подвоза.
Актуальность рассмотрения вопросов подвоза материальных средств в современных условиях, обусловливается необходимостью разрешения противоречий, связанных с возрастанием требований к системе подвоза, повышением количества подвозимых материальных средств, несоответствия объема подвозимых материальных средств, с возможностями транспорта подвоза, отсутствия
средств механизации для погрузочно-разгрузочных работ.
В целях изучения данного вопроса произведен анализ системы подвоза материальных средств в группировках войск.
Одну из главных и наиболее сложных задач материально-технического
обеспечения войск составляет подвоз материальных средств в операциях. "Как
показывает опыт многих операций, снижение динамики операций происходит в
большинстве случаев не от количества и качества боевых сил, и не от усталости
войск, а от недостатка материальных средств непосредственно в войсках, успешно ведущих наступление".
Система подвоза - это совокупность взаимосвязанных между собой органов управления, должностных лиц, сил и средств подвоза, работающих по еди127

ному плану с целью обеспечения бесперебойной доставки материальных средств
войскам с минимальными затратами.
Подвоз материальных средств в операциях можно разделить на три составляющие: материальное обеспечение (процесс снабжения), комплексное использование транспорта (перевозочный процесс), погрузочно-разгрузочные работы (перегрузочный процесс) и в целом представлен как транспортноперегрузочный процесс.
После вероятных массированных ударов противника возможно резкое изменение обстановки на транспортной сети и массовые потери транспортных
средств, что порождает неопределенность состояние системы подвоза материальных средств в операции. В то же время погрузочно-разгрузочные работы (перегрузочный процесс) остаются одним из наиболее трудоёмких аспектов.
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, к значительному увеличению общего времени подвоза материальных
средств или вообще, к его срыву. 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
объёмы погрузочно-разгрузочных работ.
Зависимость объёмов погрузочно-разгрузочных работ от вариантов использования видов транспорта и подготовки грузов влечет за собой поиск новых
подходов к решению задач по перегрузкам материальных средств в операции.
Срочность доставки материальных средств в войсковом и оперативном
звене обусловлена невозможностью заблаговременного выполнения задач по
причине ограниченной ёмкости складов на рубежах эшелонирования запасов, а
также возможного перемещения соединений, частей, органов и подразделений
материального обеспечения. Значительный объём перевозок потребуется выполнить в оограниченные сроки. Любые задержки в восполнении расхода и потерь материальных средств, приводят к снижению устойчивости материального
обеспечения войск.
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 одновременно эвакуационные грузы – из войск. Выполнение задач по подвозу в современных сложных условиях ведения боевых действий осуществляется с использованием всех видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского, речного и трубопроводного. В некоторых районах для подвоза могут использоваться гужевой и вьючный транспорт,
подручные плавсредства, узкоколейные железные и подвесные дороги, санные
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поезда, аэросани, тракторы и другие транспортные средства. При необходимости
для подвоза могут привлекаться боевые и строевые машины.21
Автомобильный транспорт, как в годы Великой Отечественной войны, так
и современных операциях, в локальных войнах и региональных конфликтах является основным используемым видом транспорта, как в войсковом, так и в армейском звеньях. Он занимает одно из ведущих мест и в вопросах подвоза материальных средств в группировке войск (сил). Кроме того, автомобильный транспорт выполняет роль связующего звена между другими видами транспорта –
железнодорожным, воздушным и трубопроводным, чем обеспечивается непрерывность подвоза (перевозок) материальных средств.22
Сложность функционирования системы подвоза материальных средств
обуславливается значительной продолжительностью во времени и пространственной протяженностью. На сокращение сроков доставки материальных средств
направлены основные усилия органов военного управления МТО, путем максимального приближение 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 делающие процесс подвоза материальных
средств невозможным. Планирование 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, вычисляется потребность в количестве автомобильных
подразделений и частей или в их грузоподъёмности.
Исходными данными для расчета являются объем перевозок, расстояния
перевозок и нормативные данные. Расчет выполняется аналитическим или графическим методами. Однако при планировании подвоза возникает вопрос в количестве времени, выделяемого на него, особенно в сложных условиях динамично развивающейся обстановки.
В операциях 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, не
равно целому числу. По этой причине приходится производить увязку работы
автомобильных подразделений и частей в смежные дни операции.
Вывод: Система подвоза материальных средств требует более глубокого и
тщательного исследования процессов протекающих в ней и разработки такой
теоретической базы, практическое применение которой, позволит повысить эффективность ее функционирования.
21
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Управление материально-техническим обеспечением является составной
частью управления войсками и заключается в целенаправленной деятельности
командующих (командиров), штабов, заместителей командующих (командиров)
по материально-техническому обеспечению (тылу), штабов материальнотехнического обеспечения, начальников специальных служб и других органов
управления по поддержанию готовности органов материально-технического
обеспечения, их подготовке к обеспечению войск (сил) всем необходимым в материально-техническом отношении и руководству им при выполнении поставленных задач по материально-техническому обеспечению.
С позиций информационного подхода управление материальнотехническим обеспечением можно рассматривать как информационный процесс,
организуемый и реализуемый соответствующей системой управления в целях
эффективного выполнения соединениями, частями и учреждениями МТО стоящих перед ними задач.
В соответствии с положениями руководящих документов Министерства
обороны РФ организационно-технической основой управления материальнотехнического обеспечения вообще является система управления материальнотехническим обеспечением, включающая: органы военного управления материально-техническим
обеспечением;
пункты
управления
материальнотехническим обеспечением; техническая основа систем управления МТО – сис131

тема связь и автоматизированные системы управления материальнотехническим обеспечением.
Материально-техническое обеспечение войск является одним из решающих условий достижения успеха при решении поставленных, и его организация
со временем постоянно усложняется.
Эффективность управления материально-техническим обеспечением зависит от заблаговременной подготовки должностных лиц и органов управления,
совершенства их структуры, технического оснащения и полноты использования
средств связи и автоматизации и от ряда других факторов.
Важнейшим условием четкой и организованной работы командиров и
штабов является правильное распределение функциональных обязанностей между руководящим составом, управлениями, отделами, службами, рабочими
группами и исполнителями внутри них.
Возросшая роль органов МТО в обеспечении войск обусловила необходимость участия в управлении им практически всех должностных лиц и органов
управления.
Исследования и опыт учений показывают, что по прежнему органы управления МТО неоправданно много времени затрачивают на принятие решений,
разработку боевых документов МТО и доведение их до исполнителей, не учитывая при этом важнейшее требование – большую часть времени предоставлять
подчинённым войскам и организациям материально-технического обеспечения
для практических действий по материально-техническому обеспечению объединений, соединений и частей. Это подтверждается особенностью функционирования каждого органа управления материально-технического обеспечения и показывает, что не все из них способны решить эти задачи с должным качеством.
Не случайно в руководящих документах Министерства обороны «Об итогах подготовки ВС РФ и задачах», «Организационно-методические указания по
подготовке органов МТО ВС РФ» ежегодно указывается на необходимость поддержания готовности органов управления МТО, соединений, частей, подразделений и организаций МТО в таком качественном и количественном состоянии,
которое позволило бы выполнить поставленные задачи по материальнотехническому обеспечению войск имеющимися силами и средствами с последующим их наращиванием.
Эффективность управления МТО зависит от заблаговременной подготовки
должностных лиц и органов управления, совершенства их структуры, технического оснащения и полноты использования средств связи и автоматизации и от
ряда других факторов.
Важнейшим условием четкой и организованной работы командующих и
штабов является правильное распределение функциональных обязанностей между руководящим составом, управлениями, отделами, службами, рабочими
группами и исполнителями внутри них.
Основой управления МТО является решение командующего (командира),
который осуществляет руководство материально-техническим обеспечением
лично, через общевойсковой штаб, своего заместителя по материально132

техническому обеспечению, подчинённых начальников родов войск, специальных войск и служб.
Общевойсковой штаб является старшим по отношению ко всем остальным
органам управления. Работа должностных лиц и органов управления материально-технического обеспечения организуется так, чтобы обеспечить начальнику,
возглавляющему пункт управления, постоянное знание обстановки, своевременное принятие или уточнение решения, быстрое доведение задач до подчинённых, непосредственное руководство проведением мероприятий по подготовке
войск в материально-техническом отношении и органов МТО к действиям по
обеспечению войск.
Заместитель командующего войсками по МТО является основным организатором материально-технического обеспечения войск. Ему непосредственно
подчинены штаб МТО и службы МТО.
Основным органом управления МТО является штаб МТО. Начальник
штаба МТО является первый заместитель заместителя командующего войсками
по МТО. От него требуется постоянное знание оперативно-тыловой обстановки,
готовность в любое время доложить о состоянии материально-техническим
обеспечением, его возможностях и предложения по материально-техническим
обеспечением войск.
Он организует и проводит в жизнь все важнейшие мероприятия по управлению тылом на основе распоряжений и указаний заместителя командующего
по МТО и штаба МТО.
Штаб МТО постоянно добывает и обобщает для доклада общевойсковой
штабу данные о материально-технической обстановке, доводит до нижестоящих
объединений задачи по материально-техническому обеспечению и ставит задачи
подчинённым соединениям, частям и организациям МТО, планирует материально-техническое обеспечение войск, осуществляет контроль за выполнением поставленных задач и координирует работу служб МТО через начальников управления.
Основными задачами управления МТО, являются:
- планирование и организация материально-технического обеспечения;
- организация содержания запасов материальных средств в объемах, обеспечивающих выполнение поставленных задач;
- организация приема из экономического комплекса страны техники и материальных средств на стационарные склады и базы, выдача их;
- планирование органами управления МТО и организация подвоза материальных средств;
- планирование оказания помощи в восстановлении сложных образцов
ВВТ в рамках выделенного ресурса ремонтными предприятиями и предприятиями промышленности;
- организация совместно с транспортными министерствами и ведомствами
мероприятий по эксплуатации, подготовке и организации технического прикрытия и восстановления транспортных коммуникаций;
- организация и планирование воинских перевозок;
- техническое обеспечение войск;
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- коммунально-эксплуатационное обеспечение войск;
- организация управления материально-техническим обеспечением.
В настоящее время, работу системы материально-техническим обеспечением обеспечивают автоматизированные комплексы управления «Светлица» и
«Акация-М».
С помощью автоматизированных комплексов управления системой МТО
осуществляется прием и передача необходимых данных. Применение автоматизированных систем в несколько раз снизило время на принятие решений по видам обеспечения повысило эффективность системы МТО в целом.
Комплекс управления обеспечивает обмен информацией со средствами автоматизации вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных пунктов управления, позволяя принимать и отдавать приказы и распоряжения, донесения и
сигналы по открытым и закрытым каналам связи.
Новые подвижные пункты управления оборудованы рабочими местами
для организации работ начальников служб. Пункты управления полностью компьютеризированы и сведены в единую систему управления штабов всех уровней.
Из опыта последних учений произошло значительное увеличение объемов
(потоков) информации в сфере управления МТО, расширение перечня информационных направлений, документооборота и интенсификации перечня услуг связи и автоматизации во всех звеньях управления МТО.
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Система управления тылом объединенных вооруженных сил Североатлантического союза
Аннотация. В статье рассмотрены современное состояние органов и направления развития системы управления тылом объединенных вооруженных сил
Североатлантического союза.
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Allied Forces Logistics Management System
Annotation. The article discusses the current state of bodies and directions of
development of the rear management system of the combined armed forces of the
Alliance.
Key words: rear support system; automated control system.
Всестороннее и непрерывное тыловое обеспечение войск (сил) рассматривается военным руководством в качестве одного их важнейших факторов, определяющих успех военных действий. Система тылового обеспечения, сложившаяся в период противостояния Востока и Запада, была ориентирована главным
образом на обеспечение войск (сил) НАТО в ходе подготовки и проведения
крупномасштабных военных операций на конкретных театрах военных действий.
В странах НАТО под термином «тыловое обеспечение войск (сил)» понимается комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение материальных,
транспортных, бытовых и других потребностей войск (сил) в целях поддержания
их в необходимой степени готовности к выполнению поставленных задач. Оно
является одним из основных видов обеспечения боевых действий.
Объединенные вооруженные силы Североатлантического союза имеют
разветвленную систему тылового обеспечения, именуемую «объединенным тылом». Она представляет собой совокупность единых органов управления тылом
и тылового обеспечения.
Объединенный тыл ОВС НАТО имеет коалиционные и национальные органы управления. Так, при Совете и военном комитете НАТО, а также в зонах
ответственности стратегических командований ОВС блока функционирует система управления тылом, состоящая из коалиционных, планирующих и исполнительных органов. Она комплектуется представителями стран участниц и решает
задачи в интересах всего Североатлантического союза, группировок объединенных вооруженных сил или многонациональных формирований.
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К коалиционным органам тыла относятся управления, отделы и учреждения тыла министерств обороны, генеральных (главных) штабов и штабов видов
вооруженных сил, а также подчиненные им командования, соединения, части и
подразделения, отвечающие за тыловое обеспечение подчиненных войск (сил).
В военное время к работе этих органов подключаются гражданские ведомства и
учреждения, привлекаемые к обеспечению ВС.
В Североатлантическом союзе в высшем звене управления имеются военные и гражданские органы тыла. К высшим военным органам тыла относятся
структуры, подчиненные непосредственно военному комитету, а также учреждения тыла СК ОВС НАТО в Европе и на Атлантике. Высшие гражданские тыловые органы представлены управлениями служб тыла Международного секретариата, постоянными органами мирного времени при Совете НАТО (Консультативный совет по вооружению, Комитет по трубопроводам, Комитет экономических советников, Комитет инфраструктуры, Комитет координации полетов в
воздушном пространстве, Агентство по снабжению запасными частями, Агентство по техническому обслуживанию и ремонту и другие) и органами, создаваемыми для работы в чрезвычайных условиях (Агентство по координации наземных перевозок в Центральной Европе, Агентство по координации транспортных
перевозок на Средиземном море, Агентство НАТО по снабжению, Агентство
НАТО по снабжению нефтепродуктами, Агентство по координации полетов
гражданской авиации и Агентство НАТО по вопросам беженцев).
Высшим объединенным органам тыла Североатлантического союза подчинены военные и гражданские тыловые структуры, созданные в зонах ответственности региональных командований ОВС блока. Штабы объединенных вооруженных сил в этих зонах осуществляют руководство деятельностью тыловых
органов оперативных объединений и взаимодействуют с соответствующими национальными службами.
По классификации, принятой в основных странах НАТО, тыл национальных ВС в зависимости от масштаба и характера выполняемых задач, может подразделяться на стратегический, оперативный и войсковой.
Стратегический тыл классифицируется как высший тыловой эшелон. Он
может включать органы высшего руководства - управления и другие тыловые
организации национальных министерств обороны, а также ремонтные и производственные предприятия центрального подчинения. Стратегический тыл, как
правило, разворачивается странами-участницами в глубине зоны ответственности НАТО или национальной территории.
Оперативный тыл рассматривается как промежуточный тыловой эшелон,
который выполняет функции связующего звена между стратегическим и войсковым эшелоном тыла. В его состав входят управления (отделы) тыла штабов видов вооруженных сил и подчиненные им учреждения, соединения и части, отвечающие за все виды тылового обеспечения.
Войсковой тыл является низшим тыловым эшелоном, предназначенным
для непосредственного обеспечения войск (сил). Он включает тыловые органы
соединений, частей и подразделений, которые заняты непосредственным обеспечением личного состава и систем оружия всем необходимым для ведения боя.
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Планирование и координацию мероприятий по тыловым вопросам командующий РК ОВС НАТО «Север» осуществляет через свой штаб (управление тыла). Последний решает вопросы с помощью подчиненных ему тыловых органов
штабов субрегиональных и видовых командований, а также через комитет планирования наземных перевозок на территории Европы и национальные тыловые
инстанции.
В составе штабов ОВС всех степеней имеются соответствующие тыловые
структуры, взаимодействующие с национальными тыловыми органами государств - членов блока. Так, тыловое обеспечение сухопутных войск США в зоне
ответственности СК ОВС НАТО в Европе осуществляют силы и средства 21-го
командования тыла (на ТВД), авиационных частей - части и подразделения обслуживания и обеспечения командования ВВС США в Европе, а 6-го оперативного флота США - суда обеспечения и береговые тыловые подразделения ВМС
США в европейской зоне.
Решение вопросов тылового обеспечения подразделений вооруженных сил
ФРГ возложено на формирования тылового обеспечения видов ВС и объединенные силы обеспечения бундесвера. В ВС Бельгии, Дании, Нидерландов, Польши
и Чехии эту функцию выполняют соответствующие командования тыла, управления и отделы МТО штабов видов вооруженных сил. Тыловое обеспечение сухопутных войск Великобритании в Центральной Европе осуществляют силы и
средства командования поддержки британских войск в ФРГ. Организация тылового обеспечения вооруженных сил Франции в метрополии возложена на центральное управление МТО и комиссариаты (интендантские службы) видов ВС, а
подразделений, выделяемых для проведения операций вне территории страны, на командование оперативного тыла.
Система тыла в зоне ответственности регионального командования ОВС
НАТО «Юг» создана также с учетом географических особенностей региона
(значительная протяженность и разобщенность континентальной части). Общее
руководство тылом осуществляет главнокомандующий РК ОВС НАТО «Юг»
через свой штаб, который взаимодействует с национальными координационными группами по тылу ВС США, Великобритании, Италии, Греции, Турции и
Венгрии. При этом за тыловое обеспечение вооруженных сил Италии отвечают
командования, управления и инспекции тыла министерства обороны и видов ВС,
Греции - управление тыла главного штаба сухопутных войск, командование
МТО ВВС и ВМС, Турции - командования тыла штабов СВ, ВМС и ВВС.
Управления тыла штабов ОВС НАТО в Европе не имеют в своем непосредственном подчинении сил и средств тылового обеспечения. Для оперативного решения вопросов обеспечения коалиционных войск (сил) при штабах развернуты координационные центры тылового обеспечения, укомплектованные
представителями государств - членов блока и взаимодействующих подчиненных
командований.
В настоящее время проводятся мероприятия по совершенствованию системы управления тылом в целях придания ей необходимой гибкости и универсального характера, позволяющих без кардинальной перестройки управленческих структур задействовать их для решения задач как в ходе крупномасштаб138

ных военных действий, так и при проведении миротворческих операций, в том
числе и за пределами зоны ответственности альянса. В интересах достижения
этой цели при региональных командованиях ОВС блока формируются многонациональные объединенные центры тылового обеспечения (МОЦТО), имеющие в
своем составе различные подразделения.
К основным из них относятся центры координации объединенного тылового обеспечения, медицинского обеспечения, перевозок на ТВД и инженерностроительных работ. В зависимости от замысла проводимой операции, ее масштабов, а также от количества стран-участниц и выделяемых ими сил и средств
структура МОЦТО может изменяться.
В случае применения группировок ОВС НАТО за пределами зоны ответственности блока предусматривается формирование командования тылового
обеспечения, в состав которого будут включаться необходимые подразделения
МОЦТО.
Основой развития ВС ведущих государств является реализация концепции
«всеохватывающего господства», достигаемого в первую очередь за счет обеспечения информационного превосходства над противником. Это возможно
только при высокой степени интеграции и автоматизации процессов и средств
управления войсками, а также за счет интенсивного обмена информацией, в том
числе с использованием таких ресурсоемких способов связи, как передача мультимедийной информации.
Подобное информационное превосходство должно способствовать упреждению противника в скорости и качестве принимаемых решений в рамках боевого управления и их эффективному исполнению.
Целенаправленное управление ТО войск (сил) реализовать без наличия современной автоматизированной системы невозможно, поэтому в ВС США в составе автоматизированной системы управления сухопутными войсками ABCS
применяется АСУ тыловым обеспечением BCS3 (Battle Command Sustainment
Support System), вобравшая в себя функции своей предшественницы - АСУ тылом армейского корпуса CSSCS (Combat Service Support Command System).
В ходе подготовки многонациональных операций особое внимание уделяется организации взаимодействия по вопросам тылового обеспечения НАТО с
государствами, не входящими в альянс, а также с другими международными организациями (ЕС, ООН, ОБСЕ). Характерно, что военно-политическое руководство блока всегда стремится сохранить за своими структурами ведущую роль в
планировании тылового обеспечения и управлении силами и средствами тыла.
Созданные в Европейской зоне ответственности НАТО силы и средства
тыла в целом позволяют осуществлять тыловое обеспечение имеющихся войск
(сил), однако в случае военного конфликта или войны нуждаются в значительном усилении.
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Метод мониторинга внешней среды по принципу оценки рыночных
субъектов
Аннотация. Предлагаемый к использованию метод устанавливает принципы и порядок определения угрозы невыполнения обязательств, а также порядок расчета несостоятельности рыночного субъекта, предполагаемого к экономическому сотрудничеству. Основные положения метода мониторинга внешней
среды по принципу оценки рыночных субъектов, предполагаемых к экономическому сотрудничеству раскрываются через базовые экономические категории и
параметры, используемые в том числе и в силовых структурах союзного государства Россия - Беларусь.
Ключевые слова: мониторинг внешней среды; метод мониторинга; оценка рыночных субъектов.
Environmental monitoring method based on the assessment of market entities
Annotation. The method proposed for use establishes the principles and procedure for determining the threat of non-fulfillment of obligations, as well as the procedure for calculating the insolvency of a market entity proposed for economic cooperation. The main provisions of the method of monitoring the external environment on the
basis of the assessment of market entities proposed for economic cooperation are disclosed through the basic economic categories and parameters, including those used in
the power structures of the union state of Russia - Belarus.
Key words: environmental monitoring; monitoring method; assessment of market entities.
Под мониторингом как аспектом стратегического управления понимается
плановая и систематическая оценка состояния Организации, находящейся на
любой стадии своего существования (деятельности), и определение последующих рисков, а также разработка методов выхода из данной проблемы, т.е. кризисных ситуаций.
Категория «угроза невыполнения обязательств» является оценкой возможности несвоевременного исполнения, неисполнения или частичного не141

исполнения рыночным субъектом своих обязательств по поставке материальных
средств в перспективе.
Несостоятельность рыночного субъекта, предполагаемого к экономическому сотрудничеству, является предельным размером совокупной величины
несоответствий требованиям, предъявляемым СМО к поставщику, по выполнению контрактных обязательств на поставку материальных средств.
Основными принципами предлагаемого метода (рис.1) являются:
системный подход к процессу сегментации рынка
потенциальных поставщиков для нужд СМО

совершенствование метода определения
категории угрозы невыполнения
обязательств на основе накопленного
опыта и статистики по реализованным
угрозам

Взаимосвязь мониторинга и
контроля

Принципы мониторинга внешней среды

комплексный подход к анализу качественных и
количественных показателей, используемых
для определения категории угрозы
невыполнения обязательств

Рисунок 1 - Принципы мониторинга внешней среды
Контроль и мониторинг (наблюдение) всегда рассматриваются воедино.
Контроль - это широкое понятие, которое схематично можно представить на
рис.1.
Из теории менеджмента известно, контроль является одной из основных
функций менеджмента. Контроль в организации является непрерывным процессом, состоящим из трех основных элементов:
— установления стандартов деятельности организации, подлежащих контролю;
— измерения и анализа ее результатов, информация о которых получена с
его помощью;
— корректировки хозяйственных, технологических и иных процессов в
соответствии со сделанными выводами и принятыми решениями.
Система контроля в любой без исключения организации решает следующие задачи.
1. С помощью контроля можно заранее обнаружить во внутренней или
внешней среде организации факторы, которые могут оказать существенное
влияние на ее функционирование и развитие и, подготовившись необходимым
образом, своевременно на них отреагировать.
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2. Контроль помогает своевременно обнаружить неизбежные в деятельности любой организации нарушения, изъяны, ошибки, промахи и оперативно
принять необходимые меры для их устранения.
3. Результаты контроля служат основой оценки работы организации и ее
персонала за определенный период, эффективности и надежности системы
управления ею.

Контроль

Процесс борьбы с
угрозами и рисками

Функция управления
Процесс,
обеспечивающий
достижение целей
организации

Стадия
управленческого
цикла
Способ обеспечения
законности,
дисциплины

Форма обратной
связи

Рисунок 2 - Сущность контроля
Понятийно-категориальный аппарат метода включает следующие термины
и определения.
Угроза - фактор или совокупность факторов, грозящих нанести ущерб
СМО.
Актуализация угрозы - пересмотр СМО установленного уровня несоответствий качественных и количественных показателей состояния рыночного
субъекта, которые могут привести к нанесению экономического ущерба СМО.
Идентификация угроз — выявление и оценка угроз по единообразным параметрам.
Закупки — приобретение заказчиком продукции за счет средств федерального бюджета.
Субъект рынка — контрагент — поставщик — юридическое лицо или
юридические лица (объединение, финансово-промышленная группа, холдинг),
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и имеющие самостоятельный баланс.
Мониторинг - анализ рыночной среды на предмет наиболее оптимального
выбора экономического субъекта (субъектов), предполагаемого к эконо143

мическому сотрудничеству, с учётом постоянно возникающих угроз различного
характера, влияющих на этот выбор.
Угрожающее состояние субъекта рынка, предполагаемого к экономическому сотрудничеству - соответствует понятию минимально приемлемого для
СМО уровня угрозы при заключении предполагаемого контракта с рыночным
субъектом, предполагаемым к экономическому сотрудничеству.
Угроза невыполнения обязательств - риск финансовых потерь СМО, возникающих в случае возможного несвоевременного и/или неполного исполнения
и/или неисполнения поставщиком своих обязательств перед СМО по поставке
материальных средств.
Порог безопасности - количественная и/или качественная оценка негативного влияния конкретного негативного фактора, при идентификации которого расчет состоятельности рыночного субъекта, предполагаемого к экономическому сотрудничеству, не производится.
Негативный фактор - событие, оказывающее существенное влияние на
способность потенциального поставщика в полном объёме выполнить свои обязательства перед СМО.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности инженерного обеспечения отдельной бригады материально – технического обеспечения. Акцент сделан
на инженерном обеспечении бригады непосредственно в районе размещения, а
также показана роль и место заместителя командира бригады по тылу, как организатора инженерного обеспечения тыла бригады.
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Improving the efficiency of engineering support measures for the material
and technical support system
Annotation. The article discusses the features of engineering support of a separate brigade of material and technical support. The emphasis is on the engineering
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place of the deputy brigade commander on the rear, as the organizer of the engineering support of the rear of the brigade.
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В армейской оборонительной операции выполнение мероприятий боевого обеспечения отдельной бригады материально – технического обеспечения –
залог успеха выполнения задач обеспечения войск армии. Следовательно, работа
по организации мероприятий инженерного обеспечения отдельной бригады материально - технического обеспечения необходимо рассматривать как вклад в
общий процесс организации обеспечения отдельной бригады МТО в армейской
оборонительной операции.
Мероприятия инженерного обеспечения обороны отдельной бригады материально – технического обеспечения организуются и осуществляются в целях
создания необходимых условий для своевременного и скрытного обеспечения и
занятия района размещения обрМТО в армейской оборонительной операции, повышения эффективности боевого применения вооружения, защиты личного со145

става и объектов от всех средств поражения, а также нанесения противнику потерь и затруднения его действий.
Основными мероприятиями инженерного обеспечения обороны бригады
МТО являются:
- инженерная разведка местности и объектов в районе размещения обрМТО;
- фортификационное оборудование районов размещения подразделений
бригады;
- скрытие действительных и имитацию ложных объектов;
- подготовка и содержание ВАД и других направлений военных дорог;
- устройство заграждений и разграждений в районе размещения бригады;
- ликвидация последствий ударов противника;
- электрификация;
- подготовка пунктов (районов) добычи и, при необходимости, очистки
воды.
Для этого в соответствии с решением командира бригады МТО с целью
занятия района размещения в мирное время в полосе выдвижения выбираются и
готовятся два-три фронтальных пути с переправами через водные преграды (из
расчета по одному пути на каждый батальон), из них назначаются пути подвоза
материальных средств и эвакуации больных и раненных. Для маневра подразделений по рубежам естественных преград (при их наличии), в районе зоны ответственности отдельной бригады МТО готовятся рокады (в частности между взводами материального обеспечения батальонов).
Непосредственная подготовка обороны проводится в короткие сроки.
При этом подразделения бригады в установленные сроки занимают район размещения, осуществляют построение обороны и в полном объеме - инженерное
оборудование.
Инженерное оборудование района размещения отдельной бригады МТО
в армейской оборонительной операции.
Характер, очередность и сроки инженерного оборудования района размещения определяет командир бригады, а руководство оборудованием районов
осуществляют командиры подразделений, которые их занимают. При этом они
должны руководствоваться требованиями к организации инженерного оборудования, основными из которых являются:
- инженерное оборудование осуществляется в соответствии с замыслом
размещения и тактическими свойствами местности, и, как правило, организуется
еще до занятия района, в полном объеме проводиться с развертыванием войск и
продолжаться непрерывно в ходе обороны;
- к инженерному оборудованию привлекается личный состав всех подразделений бригады (70-75% личного состава) с максимально возможным использованием сил и средств инженерного вооружения, приданных с инженерно
– саперного полка общевойсковой армии по распоряжению командующего;
- в период непосредственной подготовки обороны инженерное оборудование осуществляется в установленные сроки, в заданных объемах, скрытно, од146

новременно на всю глубину, с учетом возможного применения противником как
обычных средств поражения, так и ядерного оружия;
- инженерное оборудование района размещения должно выполняться в
две очереди и в дальнейшем совершенствоваться. При этом наполнение установленных очередей конкретным содержанием должно обеспечивать постоянную готовность подразделений к отражению наступления противника и наращивание степени их защиты от всех средств поражения.
Особенности организации инженерного обеспечения обороны бригады
МТО
В работе начальника штаба бригады в качестве одного из организаторов
обороны особенно ценным является своевременный доклад командиру бригады
грамотных предложений по боевому обеспечению, в том числе по инженерному
обеспечению подразделений тыла при оценке им обстановки и принятии решения на занятие и боевое обеспечение района расположения.
Так, командир бригады в период оценки обстановки должен уяснить следующие вопросы:
а) по влиянию противника:
- на сколько могут быть снижены средние скорости движения подразделений при выдвижения для занятия района вследствие дистанционной установки
противником минных полей, разрушения им ВАД, дорожно-мостовых объектов,
путей подвоза и эвакуации;
- на сколько могут быть увеличены сроки подготовки района размещения
вследствие разрушения противником объектов инженерного оборудования;
- использование каких направлений маневра в районе бригады является
менее предпочтительным по причине высокой вероятности массовых разрушений имеющихся на них объектов инфраструктуры;
б) по влиянию возможностей бригады при выполнении задач:
- требуемые масштабы привлечения личного состава подразделений бригады МТО к выполнению задач инженерного оборудования полосы;
- показатели повышения потерь противника за счет устройства инженерных заграждений и производства разрушений в районе размещения;
- достигаемая живучесть подразделений бригады за счет выполненных
заданных объемов фортификационного оборудования, скрытия и имитации.
в) по влиянию свойств местности:
- районы и рубежи местности в районе размещения, обладающие максимальными маскирующими, защитными и заградительными свойствами.
При организации обороны начальник инженерной службы общевойсковой армии в интересах тыла бригады МТО располагает данными по инженерному обеспечению в планирующие документы штаба.
Так, в раздел решения, касающийся организации работы бригады МТО в
обороне, начальник инженерной службы обычно докладывает:
- распределение инженерных, в первую очередь инженерно-дорожных,
подразделений бригады по подразделениям обрМТО;
- организации подготовки и содержания маршрутов выдвижения (в том
числе оборудования (дублирования) и содержания переправ на них), преодоле147

ния в ходе марша минно-взрывных заграждений противника, особенно установленных дистанционно, скрытия и имитации важных районов и объектов с применением средств инженерного вооружения, местных средств и материалов;
С целью качественной подготовки подразделений бригады в замысел
обороны заместитель командира по тылу должен уяснить следующие вопросы:
- вероятные потери техники противника и ожидаемое снижение темпов
его наступления на минно-взрывные заграждения;
- начертания оборудуемых позиций в зависимости от заградительных и
маскирующих свойств местности;
- рубежи и направления нанесения нападений диверсионноразведывательных групп противника в зависимости от проходимости местности;
- направления и рубежи устройства (производства) инженерных заграждений (разрушений) с максимальными плотностями;
- распределение подразделений инженерных войск по районам размещения отдельной бригады материально – технического обеспечения;
- содержание мер обмана противника в зависимости от возможностей
бригады МТО по скрытию и имитации важных районов и объектов с применением средств инженерного вооружения.
Постоянное качественное совершенствование средств ведения вооруженной борьбы, изменение характера и способов боевых действий привели к значительному увеличению объемов задач инженерного обеспечения обороны, усложнению условий и сокращению сроков их выполнения в отдельной бригаде
материально – технического обеспечения в армейской оборонительной операции.
Все это предъявляет ряд новых требований к организации и осуществлению инженерного обеспечения, а также вызывает необходимость обобщения и
дальнейшего развития его теории и практики.
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Analysis of measures of foreign logistics systems
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Руководители США и ряда государств НАТО стремятся к геостратегическому доминированию во всех регионах мира, поддерживают силовые подходы
к решению международных проблем, что наряду с расширением сферы влияния
и пополнением блока за счет бывших социалистических стран и республик в
территориальной близости от России, вызывает необходимость реальной оценки
степени угрозы ее безопасности.
Военно-политическая обстановка в мире, а также коренные изменения в
формах, способах и средствах ведения современной операции предъявляют новые требования к живучести и защите системы тылового обеспечения, как в отношении их структуры, состава сил и средств общевойсковой армии, так и мероприятий по обеспечению защиты, охраны, обороны и маскировки тыла.
Как показывает опыт боевых действий в Югославии и Ираке, объекты и
организации тыла стали приоритетными целями средств поражения противника,
который добивался снижения показателей параметров живучести системы тылового обеспечения и срыва бесперебойного тылового обеспечения войск.
Результаты командно-штабных учений, боевых действий последних лет и
локальных конфликтов выявили большое количество противоречий в обеспече150

нии живучести системы тылового обеспечения. Противником предусматривается комплексное воздействие по жизненно важным элементам системы тылового
обеспечения общевойсковой армии всеми имеющимися средствами нападения и
огневого поражения, ударами авиации и действий диверсионноразведывательных формирований. Цель этих ударов состоит в дезорганизации
работы тыла и изоляции его от обеспечиваемых войск армии. Эти условия определяют проблему повышения живучести системы тылового обеспечения общевойсковых объединений, а также противоречия в обеспечении соответствия таких параметров как защищенность и адаптивность, вероятному воздействию
противника в операциях.
Исходя из анализа, основным воздействием противника по объектам тыла
в современных операциях, явится применение сил и средств разведки, радиоэлектронного подавления, средств воздушного нападения, ударов ракетных
войск и артиллерии, удары мобильных наземных групп и воздушных ДРГ.
Придавая особое значение первым операциям, которые по оценке военного руководства армий НАТО во многом будут определять ход и исход войны в
целом, командование блока считает, что одним из существенных факторов, опосредованно влияющих на снижение боеспособности и достижение превосходства над противником, является дальнейшее совершенствование разведки.
Результаты анализа воздействия разведки противника дают основание утверждать, что основным средством получения информации является космическая разведка, которая позволяет добывать 70-80% информации об объектах тыла и частях (подразделениях) отдельной бригады материально-технического
обеспечения (обрмто), а достоверность разведывательной информации, добываемой информации, превышает 90%.
Используемые в настоящее время США искусственные спутники Земли в
космических системах видовой (оптико-электронной и радиоэлектронной) и радио- и радиотехнической разведки, позволяют круглосуточно вести разведку
выбранного района действий обрмто и имеют достаточно высокую разрешающую способность (от 0,15 до 0,6 м), с точностью определения координат до 1015 метров.
Это дает возможность детально опознать и даже определить характеристики таких объектов, как колонны автомобильных подразделений обрмто, а также
оперативно выдать информацию об этих объектах на средства поражения.
Уточнение данных, полученных средствами космической разведки, командованием наиболее развитых стран НАТО планируется осуществлять за счет
применения средств воздушной разведки. Так, использование только четырех
разведывательных БЛА «Предатор – RQ-1A», позволит осуществить обнаружение и идентификацию как боевых частей, так и объектов тыла (с вероятностью
не ниже 0,75) практически на всю глубину оперативного построения армии за 4
часа и вывести боевые элементы управляемого оружия на эти цели.
Новым в использовании сил и средств разведки в современных операциях
является стремление создать объединенные автоматизированные разведывательные системы.
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В частности, в армиях НАТО, предполагается объединить отдельные автоматизированные разведывательные системы, такие как «SLATS», «TRS»,
«Кастор», «Рафаэль» в единую систему ASAS/BETA, которая позволит осуществлять управление на ТВД и оперативном направлении, в автоматизированном
режиме собирать, обрабатывать и анализировать разведывательную информацию. Это позволяет производить ее корреляцию и приоритетную выдачу в реальном масштабе времени.
Так, критический временной интервал с момента обнаружения объекта
тыла до его поражения в среднем может составлять для групповой цели типа
«автб», «автр» – 10-15 минут.
Эффективно противодействовать разведке противника представляется
возможным при учете ее слабых и сильных сторон.
Система ASAS/BETA будет обладать большой живучестью. Но если уничтожить до 30% центров управления разведкой, 30% средств разведки и подавить
средствами радиоэлектронного подавления 20-30% линий передач разведывательной информации, эффективность разведки может быть снижена в 1,5-2 раза.
Таким образом, в целях повышения эффективности мероприятий и средств
защиты в системе материально-технического обеспечения армии, большое значение приобретает организация и проведение противодействия средствам комплексной разведки противника, как в мирное время, так и в ходе боевых действий.
Поэтому, при решении мероприятий и выборе средств защиты в системе
тылового обеспечения общевойсковой армии, важнейшее значение имеет выявление преимуществ и недостатков, применяемых противником средств получения информации об объектах поражения.
Исходя из этого, поддержание требуемой боеспособности системы тылового обеспечения в условиях комплексного применения противником всех современных видов и средств поражения (в том числе основанных на новых физических принципах), в настоящее время является наиболее важным и предопределяет комплексный подход к оценке и повышению эффективности подсистемы
защиты системы тылового обеспечения.
Исследования показали, что при существующем подходе к мероприятиям
и средствам защиты обрмто, она не в состоянии обеспечить свою живучесть
собственными силами и средствами на уровне, обеспечивающем гарантированное выполнение поставленных задач.
Следовательно, существующие возможности обеспечения живучести и
боеспособности обрмто не могут считаться удовлетворительными, вследствие
этого для их повышения требуются такие мероприятия и средства защиты, с помощью которых можно было бы максимально снизить потери в частях и подразделениях обрмто и обеспечить выполнение ими поставленных задач в армейской наступательной операции.
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Актуальность рассмотрения характера и масштабов попутных разрушений на участке железнодорожной бригады
Аннотация. Выполнен обобщенный анализ обоснования характера и масштабов попутных разрушений. Рассмотрены различные ситуации на железных
дорогах.
Ключевые слова: попутные разрушения; масштаб попутных разрушений;
характеристика попутных разрушений; железнодорожные коммуникации.
The relevance of considering the nature and extent of associated destruction
at the railway brigade section
Annotation. A generalized analysis of the nature and extent of associated destruction is carried out. Various situations on the railways are considered.
Key words: associated destruction; scale of associated destruction; characterization of associated destruction; railway communications.
При ведении боевых действий всегда придавалось огромное значение, нарушению железнодорожных коммуникаций, так как это серьезно затрудняет ведение наступательных и оборонительных боев.
В военное время использование железных дорог позволяет быстро сосредоточивать войска для проведения крупных военных операций, наступательных
и оборонительных, обеспечивать снабжение войск и т. п.
Значимость железных дорог в современных условиях ведения боевых действий, повышения возможностей противника по разведке, поражению и разрушению важнейших железнодорожных объектов, обоюдное применение воюющими сторонами высокоточного оружия с обычными средствами поражения и
увеличенными характеристиками по дальности и точности доставки боеприпасов, дает основание полагать, что вопрос попутных разрушений остается актуальным.
С развитием огнестрельного оружия важнейшим существенным элементом современного боя становится огонь, который позволяет вести противоборство воюющих сторон на расстоянии, не вступая в непосредственный контакт,
но не исключая его, таким образом, увеличился пространственный размах боя.
Военное руководство армии США не скрывает того, что главой целью
проводимой его подразделениями работы остается получение тактического преимущества перед РФ.
Изучение в мирное время систем вооружения вероятного противника и
способов их применения для поражения транспортных объектов является на154

сущной необходимостью. Актуальность такого прогноза обусловлена зависимостью состава группировки ЖДВ от объема решаемых задач по восстановлению
объектов в оборонительных и наступательных операциях.
Рассмотрим имеющиеся реактивные системы залпового огня войск НАТО
и попробуем определить, какую угрозу они могут представлять для России, будучи развернутыми в странах Восточной Европы.
Ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и MLRS имеют возможность применения обычных боеприпасов, а также унифицированных и новых
видов реактивных снарядов. К этому семейству относятся как неуправляемые,
так и управляемые системы. Разработаны следующие реактивные снаряды:
- оснащенные кумулятивно-осколочными боеприпасами (M26), дальность
полета составляет от 32 до 45 км;
- с суббоеприпасами и комбинированной системой управления на основе
инерциальной и спутниковой навигации (M30), способен лететь
на 84 км.
Пи необходимости системы залпового огня могут использоваться в качестве оперативно-тактических ракетных комплексов. Изделия этой линейки,
представляют собой неуправляемые и управляемые ракеты с разной боевой нагрузкой и различными показателями дальности и точности. На вооружении состоят следующие ракеты:
- неуправляемая ракета с дальностью полета 128 км (MGM-140A), в виде осколочно-фугасных суббоеприпасов;
- ракета с дальностью доставки 165 км (MGM-140B). Несет осколочнофугасных боеприпасов;
- ракета MGM-140E на данный момент самая совершенная разработка, отличающаяся дальностью полета до 270 км.
При возможности атаки целей на дистанциях от 30 до 270 км подобные
комплексы могут представлять опасность для приграничных объектов и в частности прямо воздействовать на инфраструктуру железнодорожного транспорта,
с целью существенного ограничения возможностей осуществления подвоза и
нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной техники.
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Таблица 1
Вероятность разрушения железнодорожных объектов различными способами23
Наименование средств доставки
Управляемые ракеты различных классов
Авиация (УАБ)
Диверсионные группы
ВСЕГО:

Количество разрушенных
объектов на 1000 км железной дороги в сутки
8-16

Вероятность разрушения
объекта

3-4
5-9
16-29

0,12-0,17
0,24-0,34
1,0

0,54-0,29

Попутные разрушения создаются обоюдно, как огневым воздействием
противника, в ходе его наступления, а также приведения в действие системы заграждений (при необходимости) силами железнодорожных и инженерных войск
Российской Федерации, так и в разгроме вторгшихся группировок войск противника при контрнаступлении , а также, уже в свою очередь приведения своей
системы заграждений в действие.
Прогнозирование характера и масштабов воздействия противника на объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, позволяет с некоторыми
погрешностями установить возможные размеры их разрушений, выбрать способы и определить объемы восстановительных работ, которые предстоит выполнять железнодорожной бригаде на порученном ей участке (объекте).
По ранее проведенным аналитическим исследованиям ведущими специалистами Железнодорожных войск, главными вопросами прогноза принято считать определение вида объектов, которые могут подвергнуться воздействию
противника, вероятность и размеры их разрушений.
По результатам проведенных исследований определи виды объектов и вероятности их разрушения (табл. 2).
Таблица 2
Вероятность воздействия и разрушения противником определенных видов
железнодорожных объектов24
Наименование
объектов

Вероятность
воздействия
на объект

Вероятность разрушения объекта
Обычными
Ядерными
Общая
средствами боеприпасами

Железнодорожные
узлы
Мостовые переходы

1

0,62

0,15

0,77

Количество
воздействий
в течении
суток
2-5

1

0,67

0,16

0,83

2-5

23

Военная мысль № 6/2007, стр. 34-38 «О вероятном воздействии противника на
железнодорожные объекты».
24
Военная мысль № 6/2007, стр. 34-38 «О вероятном воздействии противника на
железнодорожные объекты».
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Разрушение зданий и сооружений инфраструктуры железнодорожного
транспорта в очаге поражения возможно, как при прямом попадании, так и при
взрыве вблизи них.
Принято считать, что объекты железнодорожного транспорта при воздействий обычных средств поражения могут получить полное, сильное, среднее и
слабое разрушение. Полное разрушение характеризуется разрушением от 50 до
100 % объема; сильное − разрушением от 30 до 50 % объема, среднее – до 30 %.
Железнодорожные объекты, как перегоны, железнодорожные станции и
мостовые переходы, будут выявляться, как правило, попутно, в ходе разведки
районов расположения войск. В то же время внеклассные и большие мосты,
крупные железнодорожные узлы и сложные участки железной дороги могут
вскрываться диверсионно-разведывательными группами. Однако основной объем информации о железнодорожных объектах поступит от воздушной и космической разведки.
Масштабы попутных (сопутствующих) разрушений зависят от числа попаданий боеприпасов в зону поражения и наносимого ущерба объектам. При этом
воздействие будет осуществляться выборочно, в первую очередь будут поражаться пожаро-, взрыво-, химически- и радиационно-опасные объекты, а на объектах (участках) железнодорожного транспорта это большие
и средние мосты станции и разъезды, высокие насыпи и глубокие выемки.
Общий порядок расчета масштабов попутных разрушений на железных
дорогах следующий:
1. Уточняется количество боеприпасов, которые могут быть применены
сторонами в рассматриваемой полосе по средней мощности боеприпаса
обычных средств поражения.
2. Определяются расчетные радиусы поражения объектов различного вида
при воздействии боеприпасов средней мощности.
3. Устанавливается количество объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта на рассматриваемом направлении.
4. Оценивается суммарная длинна зон поражения.
5. Определяются вероятности попадания боеприпасов в зоны поражения
объектов (табл. 3)
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Большие мосты
Средние мосты
Верхнее строение
пути перегонов
Верхнее строение
пути станций
Все мосты

Вероятность попадания в зону поражаемости

Коэффициент развития ж.д.

Длинна направления

Суммарная длинна зон поражения

Коэффициент неравномерности применения боеприпасов

Коэффициент связанности
целей

Средняя ширина полосы
прогноза, км

Объекты поражения

Средние расчетные радиусы
поражения

Таблица 3
Пример расчета вероятности попадания боеприпаса в зону поражения объекта

1,15
0,79
0,76

Ядерными боеприпасами
350
2
1
10
350
2
1
15,8
350
2
1
170

200
200
200

1,2
1,2
1,2

0,0008
0,0009
0,0089

0,46

350

200

1,2

0,0012

Боеприпасами в обычном снаряжении
0,007 350
2
1
0,46
200

1,2

0,0000
002
0,0001
1
0,0000
2

Верхнее строение 0,01
пути перегонов
Верхнее строение 0,01
пути станций

2,5

1

30

350

2

1

170

200

1,2

350

2,5

1

30

200

1,2

Большие мосты
Средние мосты
Верхнее строение пути перегонов
Верхнее строение пу-

350
350
350
350

Ядерные боеприпасы
0,000788571
0,000855909
0,008859429
0,001182857
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Объем попутных разрушений

Ущерб при
взрыве боеприпаса, км

Вероятность
попадания боеприпаса

Количество боеприпасов, шт.

Объекты

6. Вычисляется общий объем попутных разрушений объектов от боеприпасов (табл.4).
Таблица 4
Пример расчета объемов попутных разрушений железнодорожных объектов

0,2
0,05
1,2

0,055
0,015
3,721

1,5

0,621

ти станций
Мосты всех типов
Верхнее строение пути перегонов
Верхнее строение пути станций

Боеприпасами в обычном снаряжении
4000000
2,2176
0,033
4000000
0,000116571
0,009
4000000

2,57143

0,009

0,029
4,197
0,924

Масштабы ударов могут быть весьма значительны, а вероятность разрушения объектов обычными средствами поражения достаточно высока, в связи с
этим можно сделать вывод, что пренебрегать попутными разрушениями значит
ставить под сомнение возможность выполнения возникающих задач по восстановлению железнодорожных объектов (участков) в установленные сроки, что в
свою очередь приведет к срыву наступательной (контр наступательной) операции Группировки войск (сил) по выдворению вторгшегося противника на территорию Российской Федерации.
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В современных вооруженных конфликтах и войнах система тылового
обеспечения в операции нуждается в повышении способности функционировать
в различных боевых условиях.
Однако, существующая в настоящее время практика планирования и организации тылового обеспечения (ТО) основывается на теории не отвечающей изменениям в военном искусстве и выдвигаемых требованиях к обеспечивающим
подсистемам военного назначения.
Поиск путей разрешения вскрытого в ходе исследования противоречия
привел к выводу о необходимости рассматривать качественные свойства системы тылового обеспечения в неразрывной связи с основными направлениями
теории и практики формирования нового облика Вооруженных Сил РФ.
Установлено, что существующая в настоящее время теория и практика тылового обеспечения, в операции, основанная на иерархическом принципе и предусматривающая дублирование должностными лицами алгоритма действий, связанных с планированием и организацией тылового обеспечения на каждом из
уровней, не отвечают предъявляемым к ним требованиям. Существующие подходы становятся малоэффективными.
Тыловое обеспечение войск (сил), комплекс мероприятий, направленных
на удовлетворение материальных, транспортных, медицинских, бытовых и других потребностей войск (сил) в целях поддержания в боевой готовности и боеспособности войск (сил) для выполнения поставленных боевых или решения повседневных задач.
Лесные массивы снижают возможность маневрирования, ограничивают
наблюдение и эффективность огня, затрудняют движение вне дорог, способст160

вуют образованию завалов, распространению пожаров, длительному заражению
и задымлению воздуха, усложняют ориентирование и регулирование движения.
На заболоченных участках высокий уровень грунтовых вод затрудняет
оборудование укрытий.
Вода обычно непригодная без очистки для питья и приготовления пищи,
В то же время лес благоприятствует скрытому размещению и маскировке,
увеличивает количество материалов для укрытий и дорог.
При подготовке к обороне принимаются меры против простудных заболеваний, водители обучаются приемам управления в условиях ограниченной видимости, самовытаскивания, эвакуации застрявших машин. Автомобили обеспечиваются средствами повышенной проходимости (цепями, фашинами, жердями), огнезащитными тентами.
При разведке дорог внимание уделяется определению наличия и состояния
мостов, гатей, дренажных сооружений.
Заболоченные участки усиливаются деревянным и грунтовым покрытием.
На перекрестках дорог и просек и на полянах устанавливаются хорошо видимые указатели.
К труднопроходимым участкам высылаются тягачи, на узких участках делаются разъезды.
В связи со снижением в лесу эффективности поражающего действия возрастает расход боеприпасов, на заболоченном грунте снижется эффективность
мин. Увеличивается расход горючего. Закрытый характер местности способствует проникновению диверсионных групп. Особое внимание уделяется противопожарным мероприятиям.
При планировании тылового обеспечения в лесисто-болотистой местности
необходимо подготовить личный состав и технику для проходов и объездов, ремонта дорог и расчистки препятствий на дорогах.
В ходе подготовки к действиям по подвозу материальных средств с личным составом проводятся практические занятия.
При подготовке автомобильной техники: [1]
проводятся дополнительные работы по предохранению агрегатов и механизмов ходовой части и специального оборудования от повреждений;
предусматривается обеспечение шанцевым инструментом и приспособлениями для расчистки завалов, а также противопожарным инвентарем, средствами повышения проходимости и буксировки;
создаются повышенные запасы автомобильного имущества (особенно по
агрегатам и узлам управления и подвески).
производится своевременная смазка при необходимости окраска и уход за
металлическими деталями ВВСТ.
Размещение и перемещение подразделений тылового обеспечения в лесу,
особенно в болотистых районах, осуществляются по направлениям действий
своих боевых частей и подразделений, вдоль дорог и просек на меньших удалениях от переднего края обороны. Размещаются они, как правило, недалеко от
опушек леса на твердом грунте на меньших, чем в обычных условиях, удалениях
от переднего края обороны.[4]
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Анализ показывает, что при временном хранении запасов материальных
средств, особенно горючего, боеприпасов, вещевого, продовольствия на грунте в
болотистой местности необходимо использовать стеллажи а также вокруг мест
хранения материальных средств отрывать канавы для отвода воды.
Принимаются меры для предотвращения лесных пожаров в районах расположения. Для быстрого выдвижения с занимаемых районов подготавливаются
запасные пути. Поврежденные машины эвакуируются в ремонтное подразделение.
Наиболее сложными для движения автомобильных колонн с запасами материальных средств являются заболоченные и другие труднопроходимые участки. Для их преодоления могут выделяться подразделения инженерных войск и
эвакуационные средства. Преодоление этих участков требует слаженных и умелых действий всего личного состава. [2]
В целях усиления защиты, охраны и обороны в лесисто-болотистой местности кроме проведения обычных мероприятий организуется патрулирование,
принимаются меры к недопущению пожаров в районах размещения, а в случае
их возникновения – к немедленной локализации и тушению.
Основными проблемными вопросами тылового обеспечения в лесистоболотистой местности являются:
Труднодоступность и закрытость с наличием больших заболоченных участков.
Преобладание крупных лесных массивов с деревьями различного возраста,
густоты и пород.
Низкая проходимость, обусловленная редкой дорожной сетью с недостаточным количеством доступных для движения (маневра) подразделений дорог.
Рыхлый грунт и большое количество болотистых массивов, мелких ручьев,
рек и озер.
Низкая маневренность сил и средств тылового обеспечения.
Вывод: Система тылового обеспечения в лесисто-болотистой местности
требует более глубокого исследования процессов протекающих в ней и разработки такой теоретической базы, практическое применение которой, позволит
повысить эффективность ее функционирования.
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A simulation model for assessing the functioning of the railway technical intelligence system
Annotation. The article describes a mathematical model of the system, intended
for use in the process of machine simulation. The use of simulation modeling makes it
possible to optimize the number of units and their technical equipment to achieve the
required performance parameters under various conditions of performing tasks.
Key words: technical intelligence, data collection, simulation model, railway
facilities, technical intelligence units.
Применение имитационного моделирования процесса технической разведки железных дорог позволяет оптимизировать численность разведывательных
подразделений и их технического оснащения для достижения требуемых параметров результативности в различных условиях выполнения задач технической
разведки железных дорог.
Многообразие и взаимозависимость факторов и их вероятный характер не
позволяют детерминированными методами с достаточной надежностью оценить
параметры системы и эффективность той или иной организации технической
разведки объектов на сети железных дорог.
Имитационная модель системы технической разведки (далее – имитационная модель) есть математическая модель изучаемой системы, предназначенная
для использования в процессе машинной имитации. Она является по существу
программой для компьютера, а эксперимент над ней состоит в наблюдении за
результатами расчетов по этой программе при различных задаваемых значениях
вводимых переменных. Посредством введения соответствующих коэффициентов можно оценить степень их влияния на параметры системы технической разведки.
Многократная оценка результатов технической разведки объектов в различных условиях обстановки обеспечит получение статистических оценок возможностей подразделений разведки для множества вариантов ее организации на
основе объективных статистических данных станет возможным совершенство164

вать систему технической разведки для выхода ее на требуемые параметры.
К имитационной модели могут быть предъявлены следующие требования:
- цель моделирования может быть достигнута в том случае, если исходные
показатели назначены обоснованно, а поведение системы в различных условиях
будет достоверным;
- модель должна давать возможность оценить возможности подразделений
технической разведки по обследованию объектов различных типов, определить
сроки ведения технической разведки, а также уточнить потребность в ресурсах
технической разведки;
- модель должна давать возможность быстро изменять исходные данные,
быть достаточно простой, но в тоже время не утрачивать существенным образом
полноты представления реального процесса.
На основании вышеизложенного, может быть предложена следующая
уточненная постановка задачи:
- при достоверно известных объектах технического прикрытия, расположенных на предлагаемом участке, уточнить потребность в разведывательных ресурсах, определить оптимальную организацию технической разведки.
В качестве выходной информации, позволяющей оценить сравниваемые
варианты системы и организации ее функционирования, требуется получить:
- уточненную потребность в ресурсах разведки при ведении сплошной
разведки в пределах предлагаемого расчетного участка и потребность в ресурсах
по видам объектов технического прикрытия;
- средние значения сроков разведки объектов, подвергшихся воздействию
противника за период операции и трудоемкости работ;
- затраты времени и ресурсов на разведку каждого из объектов, подвергшихся воздействию, сроки начала и окончания работ;
- затраты времени на перемещение ресурсов к объектам разведки и коэффициенты использования разведывательных подразделений;
- затраты времени на сбор, обработку и доставку разведывательной информации до заинтересованных органов управления.
Получение этой информации позволит достичь цели имитационного моделирования.
Для разработки математической постановки задачи вполне возможно использовать определенный железнодорожный участок с объектами разведки, на
которых будут выполняться предусмотренные технологией задачи наземной
технической разведки.
Таким участком может быть условный расчетный участок, протяженность
которого составляет 231,42 км при надежности β = 0,8 - 0,94. На этом участке
могут быть все типы объектов, которые подразделения разведывательной роты
должны обследовать. Так как разведывательная рота в полном составе способна
при сплошной разведке за сутки обследовать железнодорожный участок протяженностью 40 км, то разделим этот участок на равные части m по 40 км
(m=1,2,3,4,5,6). Протяженность расчетного железнодорожного участка принята в
240 км, исходя из задач, которые выполняет железнодорожная бригада. Вполне
возможно, что информация об объектах на этом участке отсутствует. Задача по
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сбору и обработке информации об объектах будет поручена разведывательным
подразделениям. Для выполнения разведывательных работ необходимо выйти
на параметры, которые определяют продолжительность разведки на расчетном
участке. В связи с этим время разведки всего расчетного бригадного железнодорожного участка будет Тх, состоящее из времени разведки всех суточных участков m:
Тх= Т1+Т2+…+Тm, час
(1)
Выполнение задач на суточных участках будет условно случайным, в зависимости от сложившейся обстановки.
Для постановки задачи принято допущение, что исходное положение разведывательной роты будет в центре расчетного участка. Участки m имеют разное количество объектов разведки, которые по своей сложности и структуре не
однотипны, соответственно и участки m по сложности обследования будут разными. Подразделениям технической разведки может быть поставлена задача по
разведке как одного, так и нескольких участков. Следовательно, необходимо в
модели предусмотреть все варианты выполнения задач разведки суточных участков m. В соответствии со схемой организации связи и доставки донесений
подразделения разведывательной роты могут выполнять задачи по обследованию объектов на удалении не более 95 км. Усложним задачу и допустим, что
подразделения способны выполнять задачи на удалении 120 км от места доставки донесений. В этом случае, подразделения разведывательной роты могут быть
задействованы на трех суточных участках. Принято, что подразделениям технической разведки разной специализации и разным типам объектов необходимо
присвоить соответствующие индексы. Результаты систематизации собраны в
таблицу 1.
Из таблицы 1 можно вывести следующие условия решения этой задачи.
Подразделения технической разведки R отличаются друг от друга j-ой специализацией, которым присвоены соответствующие индексы:
Rj=(j=1 до j=10)
Различным типам объектов n также были присвоены индексы:
ni=(i=1 до i=9)
Тогда будут актуальны следующие условия:
1) j = 1,2 только для i = 1,2,3; 2) j = 3,4 только для i = 6,9; 3) j = 5,6 если
отсутствуют i = 1,2,3, тогда для i = 6,9; 4) j = 7,8 только для i = 4,5,7; 5) j =
9,10 только для i = 8
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Таблица 1
Возможности подразделений Rj-ой специализации по обследованию
объектов n i-го типа

Перегоны

Автом. дороги

Путепровод

Малый мост

Средний мост

Большой мост

Промеж. станция

Типы объектов n на железнодорожном
участке и присвоенные им значения i
Участк. станция

Индекс
j

Ж.д. узел

Наименование подразделений технической разведки R

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8 i=9
Разведывательный взвод (раздельных
пунктов и перегонов)
Разведывательный взвод (раздельных
пунктов и перегонов)
Разведывательное отделение перегонов
Разведывательное отделение перегонов
Разведывательное отделение (пути и сооружений)*
Разведывательное отделение (пути и сооружений)*
Разведывательный взвод (мостовых переходов, автомобильных дорог и строительных материалов)
Разведывательный взвод (мостовых переходов, автомобильных дорог и строительных материалов)
Разведывательное отделение (разведки
дорог и стройматериалов)
Разведывательное отделение (разведки
дорог и стройматериалов)
Примечание: * - резерв

j=1
j=2
j=3
j=4
j=5
j=6
j=7

j=8
j=9
j=10

Так как подразделения технической разведки на железнодорожном участке
m выполняют задачи по обследованию объектов самостоятельно и в разные сроки, то общая продолжительность разведки всего участка будет определяться
максимальным временем, которое требуется разведывательному подразделению
R j-ой специализации:
Tm=maxRj = f (TR1, TR2, …, TRj)
(2)
Следовательно, для всех возможных вариантов разведки участков m подразделениями R j-ой специализации значение TRj, будет получено расчетом по
зависимости вида:
ТRj = , час (3)
Каждому подразделению определяется группа объектов, а расчет времени
ведения разведки происходит отдельно для каждого подразделения R по формуле 3. Объекты между подразделениями распределяются с использованием дан167

ных, представленных в таблице 1. В тех случаях, когда объектов n i-го типа
больше, чем R подразделений j-ой специализации, допускается использование
однотипных по специализации команд (только при обследовании перегонов и
малых искусственных сооружений). То есть разведывательный взвод (раздельных пунктов и перегонов) после выполнения своих основных задач по обследованию железнодорожных узлов, участковых и промежуточных станций может
выделить из состава взвода отделение (пути и сооружений), которое в состоянии
выполнить те же задачи, что и разведывательное отделение перегонов.
На момент принятия решения по выполнению задач технической разведки,
разведывательные подразделения чаще всего будут располагаться вместе со
штабом разведывательного батальона. Выдвижение к объектам может осуществляться как из района расположения разведывательного батальона, так и от предыдущего разведанного объекта. В таком случае подразделению R j-ой специализации потребуется на передвижение время
, которое будет зависеть от
расстояния передвижения подразделения R j-ой специализации к объекту (удаленности объекта от места нахождения разведывательного подразделения) и
маршевых возможностей подразделения (скорость передвижения по автомобильной дороге) Vа:
, час

(4)

где:
– расстояние по железной дороге, преодолеваемое подразделениями R j-ой специализации от места расположения разведывательной роты до
первого объекта, км:
= (x; y; Kад)  min, км
если x > y, тогда

= (x – y)*Kад, км

(5)

если x < y, тогда
= (y – x)*Kад, км
(6)
где: х – точка начала маршрута от места расположения подразделения R jой специализации до первого объекта, км. Место расположения подразделений
по условию задачи нам известно, это будет 120 км. То есть точка х для
будет
равна 120; у – местоположение первого объекта, подлежащего разведке, км; Vа –
средняя скорость передвижения подразделения R j-ой специализации от места
расположения разведывательной роты до первого объекта по автомобильной дороге, км/ч; Kад – коэффициент, учитывающий изменение расстояния по железной
дороге и автомобильной дороге (Kад ≈ 1,1÷1,5).
Для подразделений обследуемых перегоны R3,R4, первым объектом будет
точка начала перегона. Подразделениями R5,R6 перегоны будут обследоваться
после выполнения задач в составе подразделений R1,R2.
Время разведки перегонов зависит от значений:
= (lуч; lоб; Nп) = (lуч - lоб)*Nп, час
(7)
где: lуч – длина обследуемого участка, км; Nп – норматив разведки перегона, км/ч; lоб – длина всех объектов на обследуемом участке, км;
lоб = lбм + lсм + lмм + lуз + lус + lпс, км
(8)
где: lбм – длина большого моста, км; lсм – длина среднего моста, км; lмм –
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длина малого моста, км; lуз – длина железнодорожного узла, км; lус – длина участковой станции, км; lпс – длина промежуточной станции, км.
Время наземного обследования объектов уже учтено имеющимися нормативами N, за пределы которых выходить не рекомендуется. Нормы учитывают
только полевые работы при средней плотности минирования, отсутствия заражения и снегового покрова. Время разведки участка будет включать в себя время обследования i-го объекта подразделением R j-ой специализации .
Сложность разведки заключается в том, что каждое разведывательное
подразделение R имеет свою j-ю специализацию и его возможности по обследованию объекта i-го типа ограничены. При организации разведки каждое отделение (взвод) получает задание, в котором определены объекты, подлежащие разведке и сроки представления материалов в штаб разведывательного железнодорожного батальона (пункт сбора донесений).
Поэтому при планировании технической разведки, может возникнуть ситуация, когда свободных подразделений j-ой специализации не окажется и в
этом случае пройдет определенный интервал времени, когда i-ый объект будет
находиться в режиме ожидания, пока подразделения j-ой специализации не завершат обследование на i-ом объекте. Так, время ведения технической разведки
в большей степени будет зависеть от сложности разведываемого объекта и нахождения поблизости специализированной команды i-го типа. На производительность также будет оказывать влияние наличие заблаговременных сведений о
разведываемом объекте.
Затраты времени на техническую разведку железнодорожных объектов n
i-го типа будут разные, так как все объекты имеют различную характеристику и
обследуются в различных условиях обстановки под воздействием множества
факторов. Таким образом, величина времени технической разведки является
случайной величиной, которая зависит от множества факторов и характеризуется законом распределения:
= (ni; Ni; Rj) =
, час
(9)
где: ni – количество объектов i-го типа, шт; Ni – норматив разведки объекта
i-го типа, час; Rj – количество подразделений Rj-ой специализации, шт.
Время передвижения на другой объект определяется следующим образом:
= (; Va) =
, час
(10)
где – расстояние от точки нахождения подразделением Rj-ой специализации до следующего объекта, км.
Соответственно,
(х; у; Кад), км
если x > y, тогда = (x - y)*Кад, км
(11)
если x < y, тогда = (y - x)*Кад, км
(12)
где: x – точка нахождения подразделения R j-ой специализации, км; у –
местоположение объекта подлежащего разведке, км.
Время передвижения между объектами подразделениями, обследующими
перегоны, будет определяться по формуле:
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= , час
(13)
где Vп – средняя скорость передвижения через не обследуемые объекты
на перегоне на комбинированном ходу, км/ч:
Время на обработку информации и подготовку донесений t составляет 4050% от времени на полевые работы. Окончанием разведки считается тот момент
времени, когда информация о разведываемом объекте в виде письменного донесения представлена в штаб разведывательного батальона.
Время доставки донесения будет ограничено расстоянием передачи информации и возможностями подразделений по передвижению:
= (; Va) = , час
(14)
где – расстояние, преодолеваемое подразделением R j-ой специализации
от места разведки последнего объекта до места доставки донесения, км.
Соответственно,
(х; у; Кад), км
x > y, тогда = (x - y)*Кад, км
(15)
x < y, тогда = (y - x)*Кад, км
(16)
где х – точка начала маршрута до места доставки донесения, км; у – точка
местоположения пункта сбора донесений, км.
После доставки подразделениями R письменного донесения к месту нахождения пункта сбора донесений, задача по технической разведке объектов считается достигнутой. При разведке более одного участка m, для того чтобы перейти на следующий участок m, подразделениям технической разведки необходимо преодолеть расстояние за время, значение, которого рассчитывается, как и
в случае перемещения на другой объект.
Задачи по обследованию объектов будут выполняться в основном в военное время. В военное время на процесс функционирования системы технической
разведки будут воздействовать различные факторы (характер воздействия противника по транспортным объектам, погодные условия, потери разведывательных ресурсов от воздействия противника, наличие реактивного заражения местности, расстояние между местом нахождения сил технической разведки и объектами подлежащих разведке и др.), которые возникают случайно непредсказуемо.
В этом случае при расчетах следует учесть влияние факторов на процесс ведения технической разведки. Достаточно подробный анализ этих факторов проведен в работах [1,2]. Значения основных факторов систематизированы табл. 2.
Таблица 2
Перечень факторов, влияющих на ход технической разведки объектов
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды факторов
Дорожный фактор Fд
Наименование фак- Усл. Значение
тора
обозн. фактора
Дорога I класса с
0,95
частыми выбоинами
0,83
Дорога I класса с
0,83
частыми выбоинами
0,66
Грунтовая дорога
0,4
Скользкая дорога с
0,5

№
п.п.

Виды факторов
Производственный фактор Fпр
Наименование фактора Усл. Значение
обозн. фактора
10 Ведение разведки в зимКзим
1,3
нее время года
11 Среднесуточные потери
личного состава

ω

1,1 - 1,2
в сутки

12 Ведение разведки в темное время суток

Ктв

1,1 – 1,2
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7

8
9

редкими некрутыми
поворотами

0,33

Дорога песчаная

0,4
0,33

13 Ведение разведки на зараженной местности в
СИЗ
14 Наличие завалов на объекте

Кзар

1,5 – 1,9

Кзав

1,3 – 1,5

Множество вариантов действий подразделений роты разведки обуславливает необходимость при моделировании выполнять расчеты по всем возможным
вариантам. Так как объем вычислительных операций может быть значительным,
то без разработки программного обеспечения и реализации модели на ПЭВМ не
обойтись.
С учетом состава зависимостей (1-16), и размещения объектов на участках
m=1-6 с учетом ожидаемых выходных показателей в процессе моделирования
разработана укрупненная блок-схема реализации имитационной модели (рис. 1).

Рисунок 1 - Укрупненная блок-схема реализации имитационной модели
процесса технической разведки
Детализация укрупненной блок-схемы реализации модели приведена на
рис. 2. С учетом этого блок исходной информации 1 включает два информационных массива: 1.1 – характеристика железной дороги и объектов;1.2 – характеристика ресурсов технической разведки.
1. Блок исходной информации
1.1. Характеристика железнодорожной сети и объектов
Определение параметров железнодорожного участка
Распределение объектов на железнодорожном участке
1.2. Характеристики разведывательных ресурсов
Подразделения R, привлекаемые к технической разведке объектов
2. Блок моделирования процесса технической разведки в период нарастания военной
угрозы
2.1. Определение возможностей подраз2.2. Определение возможностей подразделений R по разведке каждого участка m
делений R по разведке двух и более участков m
2.1.1. Поступление задач по разведке
участка m
2.2.1. Поступление задач по разведке
участков m
2.1.2. Распределение объектов между
подразделениями R
2.2.2. Распределение объектов между
подразделениями R
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3. Блок моделирования процесса технической разведки военного времени
3.1. Определение возможностей подраз3.2. Определение возможностей подразделений R по разведке каждого участка m
делений R по разведке двух и более участков m
3.1.1. Поступление задач по разведке
участка m
3.2.1. Поступление задач по разведке
участков m
3.1.2. Распределение объектов между
подразделениями R
3.2.2. Распределение объектов между
подразделениями R
3.1.3. Блок влияния факторов на сроки
разведки
3.2.3. Блок влияния факторов на сроки
разведки
4. Блок выходной информации
Время выдвижения к объектам  Время обследования объектов  Время на доработку донесений  Время на доставку донесений  Сроки начала и окончания разведки  Срок ведения разведки каждым подразделением R  Сроки разведки участков m

Рис. 2. Детализация укрупненной блок-схемы алгоритма реализации имитационной модели
Блок 2 предназначен для обработки данных в процессе моделирования
процесса технической разведки в период нарастания военной угрозы, а блок 3
предназначен для выполнения расчетов в ходе боевых действий.
Распределение объектов между взводами и отделениями роты в процессе
моделирования осуществляется случайным образом. При выборе оптимального
варианта действий подразделений, в программе должны учитываться рекомендации по рациональной организации технической разведки:
- использование разведывательных взводов и отделений по штатному
предназначению ( в соответствии с их специализацией – таблица 1);
- равномерность загрузки однотипных разведывательных подразделений, с
учетом затрат времени на их выдвижение к порученным объектам и доставки
донесений;
- достижение минимальных затрат времени на перемещение взводов и отделений между закрепленными за ними объектами.
Из блока 2.1 результаты расчетов поступают в блок 4 – вариант разведки,
вид объекта, его параметры, местонахождение и расчетная технологическая
продолжительность разведки. Из всех вариантов выбирается оптимальное время
ведения разведки подразделениями, которое и будет входным параметром для
блока 4. Наименьшее время разведки участка определяется по формуле:
Топт = (ТRj + ТRj + ТRj - ТRj)  min, час
(17)
Если выбран вариант разведки двух и более участков m, то задается способ
последовательного или одновременного выполнения задач подразделениями
разведки.
При последовательном способе разведки объектов рассчитывается оптимальное время для первого участка, затем для второго и если имеется возможность, то и для третьего участка.
В блоке 3 имитируется процесс технической разведки в военное время.
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Поэтому учитываются: наличие районов заражения радиоактивными веществами, пожаров, задымлений, потерь среди личного состава и техники.
В блоке 3.1 выполняется имитация технической разведки подразделениями R по обследованию каждого участка m отдельно, а в блоке 3.2 по разведке
двух и более участков. В этих блоках учитывается зависимость продолжительности обследования объектов от учитываемых факторов. На выходе из блоков
3.1, 3.2 данные расчеты поступают в блок 4.
Дальнейшим этапом имитационного моделирования должна стать разработка программного обеспечения для реализации предложенного математического аппарата и применения алгоритма.
Таким образом, предложенная методика реализации имитационной модели
при применении соответствующего математического аппарата даст возможность
исследовать процесс технической разведки железных дорог.
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