ISSN 2686-8180
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
имени генерала армии А.В. Хрулёва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
имени АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА

Региональные аспекты управления, экономики и
права Северо-западного федерального округа России
МЕЖВУЗОВСКИЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Выпуск 2 (49)
Санкт-Петербург
2020

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. ХРУЛЁВА»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
имени АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА"

Региональные аспекты
управления, экономики и права
Северо-западного федерального округа России
МЕЖВУЗОВСКИЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Выпуск 2 (49)

Санкт-Петербург
2020
1

ISSN 2686-8180

Журнал издается с 2006 года

ISSN 2686-8180

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ

ВЫПУСК 2 (49) / 2020
Межвузовский междисциплинарный научный журнал
Главный редактор: Целыковских Александр Александрович
Ответственный редактор: Макаров Александр Данилович
Научный редактор: Николаева Наталья Викторовна
Редакционная коллегия:
Бабенков Валерий Иванович - доктор военных наук, профессор, действительный член
Академии военных наук и Академии проблем военной экономики и финансов, Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный работник высшей
школы РФ, советник РАРАН, Директор научного центра (филиала) Российской академии ракетных и
артиллерийских наук «Инновации в материально-техническом обеспечении войск (сил)»;
Дроздов Геннадий Дмитриевич – доктор экономических наук, профессор, Почетный
работник высшей школы РФ, академик Европейской академии Естественных наук, ректор СанктПетербургского экономического института дистанционной формы обучения (СПбЭИДФО);
Кузьмин Владимир Никифорович – доктор военных наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, академик АВН, профессор кафедры Оперативного искусства и тактики космических войск
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского;
Макаров Александр Данилович – доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор, академик МАНЭБ, АВН, НОАН, АПВЭиФ, Заслуженный деятель науки и образования,
Основатель научной школы РАЕ, автор идеи, ответственный редактор журнала;
Николаева Наталья Викторовна – действующий эксперт приоритетного национального
проекта «Образование»; член Российского психологического общества, заведующий кафедрой
консультативной и клинической психологии НОУ ВО АССО, директор научно-информационного
центра А.Р.Т.;
Русинов Игорь Александрович - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
коммерческой эксплуатации водного транспорта Института международного транспортного
менеджмента Государственного университета морского и речного флота им. Адмирала С.О. Макарова;
Серба Владимир Яковлевич – доктор военных наук, профессор, Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации, академик АВН, член академии АПВЭФ;
Сущенко Валерий Петрович – доктор педагогических наук, профессор, профессор Высшей
Школы «Спортивная педагогика», директор института Физической культуры, спорта и туризма СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого;
Целыковских Александр Александрович – доктор военных наук, профессор, академик
Академии военных наук, Академии военно-исторических наук, международной Академии холода,
международной Академии наук экологии, безопасности человека и природы, член Экспертного Совета
ВАК РФ, член Совета ректоров С-Петербурга, Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, заместитель начальника Военной академии материально-технического обеспечения по
учебной и научной работе, главный редактор журнала.

Журнал продолжает серию публикаций по проблемам экономической теории, военной
экономики, управления, права и содержит ряд новых подходов с учётом существующих
теорий и сложившейся практики в Северо-западном федеральном округе России;
межвузовский междисциплинарный научный журнал рассчитан на студентов, аспирантов,
докторантов и преподавателей вузов и институтов различной направленности, а также
научных и практических работников, занимающихся в указанных областях.
ISSN 2686-8180

2

Содержание
Информация от ответственного редактора. Требования к оформлению
статей ........................................................................................................................... 5
Буценко Виталий Валерьевич - слушатель Военной академии материально-технического
обеспеченья имени А.В Хрулева; Морозов Александр Генадьевич - кандидат технических
наук, доцент старший преподаватель кафедры Железнодорожных войск Военной академии
материально- технического обеспеченья имени А.В Хрулева

Особенности материально-технического, медицинского обеспечения,
соединений, (воинских частей) железнодорожных войск при передвижении
своим ходом (маршем).............................................................................................. 9
Быковский Евгений Алексеевич - слушатель командного факультета (тыла и
Железнодорожных войск) Военной академии материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева

Планирование профессионально – должностной подготовки офицеров
в ходе планирования единой комплексной тактической задачи .................. 15
Д.А. Виноградов - слушатель Командного факультета (Тыла и Железнодорожных войск)
Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулева; Сергей Михайлович Пасхин – полковник в отставке, кандидат военных наук,
доцент, доцент кафедры № 2 Военной академии материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева

Организация связи в отдельном путевом железнодорожном батальоне
различными средствами связи ............................................................................. 20
Виноградов Ярослав Геннадьевич – слушатель командного факультета (тыла и
железнодорожных войск) Военной академии материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева

Анализ применения новых способов к выбору рубежей заграждений в
сети железных дорог ............................................................................................... 29
Войтенок Григорий Александрович – слушатель Командного факультета (Тыла и
Железнодорожных войск) Военной академии материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева; Ситников Сергей Владимирович – кандидат экономических
наук, доцент, доцент кафедры Железнодорожных войск Военной академии материальнотехнического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева

Методы рационального распределения техники для выполнения
земляных работ при строительстве обходов ..................................................... 34
Глазунов Владимир Александрович
- слушатель командного факультета (тыла и
железнодорожных войск) Военной академии материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева

Технология выбора вариантов восстановления железнодорожных
мостов через водные преграды на современном этапе.................................... 40
Карпаш Игорь Романович – слушатель Командного факультета (Тыла и Железнодорожных
войск) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулева

Производительность путевых машинных станций по ремонту, пути на
железобетонных и деревянных шпалах .............................................................. 47
3

Комарова Анастасия - магистрант 2 курса Северо-Западного филиала Российского
государственного университета правосудия

Вред
здоровью
человека:
качественно-количественная
характеристика ........................................................................................................ 54
Краснов Петр Анатольевич – слушатель командного факультета (тыла и железнодорожных
войск) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулева; Доронин Сергей Владимирович - кандидат военных наук, доцент, доцент кафедры
Железнодорожных войск командного факультета (тыла и железнодорожных войск) Военной
академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева

Роль и анализ методов технической диагностики железнодорожных
войск и средств инженерного вооружения......................................................... 60
Макаров Александр Данилович - д.э.н., д.ю.н., проф., ВАМТО им. А.В. Хрулёва

Коронавирус COVID-19 и дистанционная форма обучения ................ 64
Макаров Данила Александрович - магистрант первого курса Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Методика К. Томаса - Р. Килмана в деятельности ГБНОУ ДУМ СПб71
Панченко Евгений Анатольевич – слушатель Командного факультета (Тыла и
Железнодорожных войск) Военной академии материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева

Организация технического прикрытия железнодорожных участков
силами ождбр в годы Великой отечественной войны ..................................... 76
Сафонов Владимир Николаевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного
права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия;
Гельдибаев Мансур Мовладович – магистрант 2 курса Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия

Межотраслевые проблемы регламентации ответственности за
незаконное осуществление медицинской и фармацевтической деятельности
..................................................................................................................................... 81
Серба Владимир Яковлевич - доктор военных наук, профессор, Военная академия
материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева

Оценка результатов выполнения договорных обязательств в
рисковых условиях недопоставки ....................................................................... 87
Смирнов Леонид Борисович - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
правоведения СЗИУ РАНХиГС; Гаркавка Антон Петрович – студент юридического
факультета, направления юриспруденция (магистерская программа: Уголовное право,
криминология, уголовно-исполнительное право) СЗИУ РАНХиГС

Латентность преступности в Вооруженных Силах Российской
Федерации ................................................................................................................. 94

4

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
интернет-сообществом. Логика формирования и компоновка статьей,
предложенная ещё в 2006 г., не претерпела существенных изменений и
традиционно используется во всех выпусках журнала, начиная с 2006 г. по
настоящее время. Именно поэтому акценты в журнале делаются не на форму, а
на содержание статей, на их суть. Принципиальная позиция редколлегии –
печать статей исключительно в авторской редакции. Именно авторская редакция
позволяет раскрыть и общий уровень подготовки, и авторскую позицию, и
многое другое, что при корректуре либо сглаживается, либо полностью
исключается.
Научная направленность, тематика не только этого, но и всех других
журналов и сборников гораздо шире общей темы, самого названия журнала. В
последние годы стало особенно важно апробировать свои материалы, знания и
идеи через средства массовой информации, через сеть интернет. Перечень
журналов ВАК постоянно корректируется. Редакция журнала в части
дальнейшего его продвижения, повышения публикационной активности,
расширения представительской географии авторов планирует включить издание
в перечень журналов ВАК РФ.
Но это – среднесрочная перспектива на период от трёх лет и более. А пока
все выпуски межвузовского междисциплинарного научного журнала размещены
на сайте www.nauka-sbornik.ru и в единой базе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
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
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также несколько
иными. Особое внимание следует обратить авторам статей на военную тематику.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые
включают:
- статью;
- фотографию автора (авторов);
- данные об авторе (авторах);
5

- экспертное заключение на предмет отсутствия (наличия) сведений,
составляющих государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения;
- авторский договор.
Обратите внимание, что для индексации публикации (статьи) в базе
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе eLIBRARY,
авторам необходимо указывать следующую информацию:
1) Сведения об авторах:
- Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) полностью;
- место работы автора (авторов) строго в именительном падеже;
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Буценко Виталий Валерьевич - слушатель
Военной
академии
материальнотехнического обеспеченья имени А.В
Хрулева; Морозов Александр Генадьевич кандидат технических наук, доцент старший
преподаватель кафедры Железнодорожных
войск Военной академии материальнотехнического обеспеченья имени А.В
Хрулева
Особенности материально-технического, медицинского обеспечения,
соединений, (воинских частей) железнодорожных войск при передвижении
своим ходом (маршем)
Аннотация. В статье рассмотрено особенности материальнотехнического, медицинского обеспечения ождбр при подготовке и в ходе
совершения марша.
Ключевые слова: передвижение;
обеспечение; медицинское обеспечение.

марш;

материально-техническое

Features of material and technical, medical support, formations, (military
units) of railway troops when moving on their own (following)
Annotation. The article discusses the features of material, technical and medical support of railway staff during the preparation and during the following.
Key words: movement; following; material and technical support; medical support.
Марш является основным способом передвижения соединения воинской
части (подразделения) и может совершаться в предвидении вступления в бой
или вне угрозы столкновения с противником. Он может осуществляться к
фронту, вдоль фронта или от фронта в тыл.
Материальное обеспечение осуществляют по видам соответствующие
начальники служб.
Потребность в материальны средствах определяется исходя из
продолжительности марша, протяженности и состояния маршрута, технического
состояния машин с учетом норм расхода и норм подвижных запасов
продовольствия, вещевого имущества, горюче-смазочных материалов и других
материальных средств
При планировании тылового обеспечения определяются состав воинской
части (подразделения) на марше кроме общих вопросов определяются; состав
колонн воинских частей(подразделений), их построение, маршруты движения и
места в походном порядке воинской части (подразделения); время начала
движения, прохождения головами колонн тылового обеспечения исходного
рубежа и рубежей регулирования, места и время привалов (отдыха), время
прибытия в конечный район сосредоточения; силы и средства тылового
обеспечения,
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выделяемые для усиления воинских частей (подразделений); расход
горючего (если необходимо, и других материальных средств); силы и средства,
выделяемые тылу для обеспечения его движения. Размещение воинских частей
(подразделений) тыла на привалах в районах отдыха осуществляется с
соблюдением мер маскировки и защиты от ударов авиации, высокоточного и
других систем оружия с сохранением принятого построения их походных
колонн. На привалах дистанции между подразделениями, установленные для
марша, сохраняются; машины в колоннах подразделений останавливаются на
правой обочине дороги не ближе 10 метров одна от другой или на дистанции,
установленной командиром. В районах отдыха воинские части (подразделения)
тыла сходят с дороги и размещаются в назначенных им районах поротно
(повзводно) в порядке, обеспечивающим поддержание постоянной боевой
готовности и наименьшую затрату времени на вытягивание колонн при
продолжении марша.
В ходе марша на большие расстояния войсковые запасы пополняются как
правило ежесуточно в каждом районе отдыха и в конечном районе
сосредоточения за счет материальных средств, подаваемых транспортными
средствами объединения, в переделах зоны ответственности (тыловой полосы)
которого совершается марш, или за счет запасов получаемых соединением
(воинской частью) непосредственно с баз и складов, размещенных вблизи от
этих районов. Войсковая часть (подразделение) может получать горючие, кроме
того, из пунктов выдачи на трассах магистральных трубопроводов.
Заправка ВВСТ с малым запасом хода по горючему организуется на
двухчасовом привале в начале второй половины суточного перехода табельными
техническими средствами подразделений бригады, размещенных как правило
непосредственно в батальонных колоннах. Заправка осуществляется сразу по
прибытии в район привала, по всей глубине колонны без нарушения походного
построения, непосредственно на маршрутах движения, как правило, способом
подхода средств заправки к заправляемым машинам.
Приготовление и выдача личному составу горячей пищи в ходе марша
осуществляется в районах отдыха и на привалах. При невозможности
приготовлении горячей пищи выдаются индивидуальные рационы питания или
консервированные и концентрированные продукты за счет суточной нормы
продовольственного пайка.
Подготовка сил и средств продовольственной службы ведется так, чтобы
питание личного состава на марше могло осуществляться силами подразделений
и в зависимости от обстановки: приготовления пищи в походных кухнях на
ходу;, приготовлением в походных кухнях заблаговременно направленных в
районы привалов и отдыха; выдачи на руки сухого пайка; организации питания
через питательные пункты на военных автомобильных дорогах.
Если марш совершается в дневное время, первый прием горячей пищи
планируется за 1-1,5 часа до выхода. Обед организуется во второй половине
суточного перехода, когда предусматривается двухчасовой привал для отдыха и
приема пищи, ужин - 'в районе ночного отдыха. В связи с ограниченным
временем привала кухни должны прибывать в район отдыха, имея в котлах
10

горячую воду. При совершении ночного марша личному составу перед выходом
за 1-1,5 часа выдается горячий ужин, последующие приемы организуются утром
и днем во время привала и дневного отдыха. В ночное время за счет
продовольственного пайка может выдавятся промежуточное питание и горячий
чай.
Для приготовления пищи, для питья создается запас воды, достаточный на
время движения до ближайшего источника, вода которого может быть
использована для обеспечения личного состава.
Техническое обслуживание ВВСТ в ходе марша проводится на привалах и
в районах сосредоточения (отдыха). На привалах обычно проводится
контрольный осмотр ВВСТ, устраняются обнаруженные неисправности и, при
необходимости, проводится дозаправка горючим из дополнительных емкостей
или подвижных средств дозаправки. В районах отдыха проводятся работы по
контролю технического состояния и ежедневному техническому обслуживанию
ВВСТ.
В ходе совершения марша на большое расстояние проводятся
необходимые работы по контролю технического состояния и номерных видов
технического обслуживания ВВСТ в одном-двух районах отдыха с учетом их
полного завершения до выхода войск на последующий суточный переход (в
район сосредоточения). Кроме того, в районах отдыха могут проводится работы
по частичному восстановлению (поддержанию, увеличению) ресурса (запаса
хода), а также дополнительные работы, необходимость в которых вызывается
условиями марша на последующих суточных переходах. Для оказания помощи
подразделениям в проведении технического обслуживания ВВСТ привлекаются
отделения технического обслуживания батальонов, а также выделяется
необходимые силы и средства из ремонтного подразделения соединения '
(части), которые при возможности заблаговременно выдвигаются в назначенные
районы отдыха подразделений.
Восстановление ВВСТ в ходе марша осуществляется: на маршрутах
движения - силами и средствами, выделенными в замыкания колонн соединения
(части); в районах отдыха и наибольшего выхода ВВСТ из строя- ремонтным
подразделениям соединения (части).
Техническая разведка на марше ведется силами и средствами
выделенными в замыкание колонн, а также группами технической разведки.
Замыкание колонн подразделений эвакуируют поврежденные (неисправные)
образцы с маршрутов движения и вытаскивают застрявшие машины; замыкания
колонн соединения части, кроме того, сосредотачивают ВВСТ в группы для
ремонта и передачи средствам старшего начальника, а также осуществляют
буксировку (транспортирование) в районы привалов, сосредоточения (отдыха) в
места развернутых пунктов технической помощи и СППМ.
В ходе марша замыкания колонн решают задачи: по оказанию помощи |
экипажам (расчетам), механикам - водителям (водителям) в обнаружении и
устранении неисправностей; по проведению текущего ремонта ВВСТ на
маршрутах в местах выхода из стоя и на привалах; по вытаскиванию застрявших
(затонувших) машин, эвакуации машин, ремонт которых на маршруте
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нецелесообразен, в районы привалов и СППМ; по дозаправке машин горючим и
смазочными материалами; по оказании медицинской помощи (при
необходимости) экипажам (расчетам), механикам-водителям (водителям); по
выдаче запасных частей и другого ВТИ; по поддержанию связи с командным
пунктом (пунктом управления) и средствами сопровождения (охраны); по
обеспечению безопасности движения и проведения работ в случае вынужденной
обстановки.
Работа замыкания колонн на маршрутах организуется с таким расчетом,
чтобы они смогли прибыть в район привала (отдыха) вместе со своими
подразделениями для участия в работах по техническому обслуживанию ВВСТ.
При совершении марша на больниц расстояния общая продолжительность
работы замыканий колонн соединения по восстановлению ВВСТ на маршрутах
устанавливается с учетом необходимости их прибытия в районы отдыха не
позднее, чем за два-три часа до начала выдвижения соединения (части) из этих
районов на следующий переход.
При организации защиты, охраны, обороны и маскировки воинских
частей(подразделений) в ходе марша особое внимание уделяется осуществлению
маскировочных мероприятий, непосредственному охранению и поддержанию
постоянной готовности воинской части (подразделения) к обороне.
Маскировка
воинских
частей
(подразделений)
обеспечивается:
передвижением преимущественно в ночное время и в условиях ограниченной
видимости; использованием маршрутов, имеющих естественные маски;
введением ограничений в работе радиосредств; использованием табельных
средств маскировки и средств противодействия видовой разведки противника.
Маскировка на марше проводится в целях скрыть передвижение
подразделений и их расположение на привалах, в районах отдыха, погрузки и
выгрузки от наземной и воздушной разведки противника, затруднить
противнику определение целей для поражения высокоточным оружием, и
способствовать уменьшению потерь. Выполнение этих задач достигается
умелым использованием маскирующих средств местности, применением
подручных и табельных средств маскировки, нанесением на машины и груз
маскирующей окраски, соблюдением мероприятий по светомаскировке, умелым
выполнением всем личным составом маскировочных работ и сохранением
военной тайны, соблюдением правил скрытого управления войсками.
Медицинское обеспечение на марше включает подготовку сил и средств к
маршу с учетом местных условий и особенностей оперативно тыловой
обстановки что в себя включает: сбор сведений о санитарноэпидемиологическом состоянии района марша; контроль за состоянием здоровья
личного состава и мест его размещения на привалах и отдыхе; медицинский
контроль за питанием и водоснабжением личного состава, за соблюдением им
личной гигиены; выявление и ликвидацию эпидемических очагов внутри части,
предупреждение заболеваний, а в зимнее время и от отморожений личного
состава; оказание доврачебной, а в нужных случаях и первой врачебной помощи
личному составу, эвакуацию нуждающихся в стационарном лечении больных и
раненых в ближайшие по пути следовании лечебные учреждения.
12

Литература
1. Наставление по обеспечению боевых действий (техническое обеспечение).
Утверждено и введено в действие с 12 декабря 2018 года приказом
заместителя Министра обороны Российской Федерации, ст. 426, 427, 428.
2. Наставление по обеспечению боевых действий (тыловое обеспечение).
Утверждено и введено в действие с 19 ноября 2018 года приказом
заместителя Министра обороны Российской Федерации, ст. 311, 314, 315,
316, 317, 318.
3. Басько А.П., Макаров А.Д., Серба В.Я. Управление запасами материальнотехнических средств // В сборнике: Глобализация научных процессов/
Сборник статей Международной научно-практической конференции.
Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 69-71.
4. Gavrilova I.A., Makarov A.D. Regional economy and taxation: Theory, practice
and practical challenges// Экономика и предпринимательство. 2016. № 8
(73). С. 815-818.
5. Макаров А.Д. Инновации в образование или новый вектор экономического
ликбеза // Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-2 (63). С. 161163.
6. Макаров А.Д. Как правильно указывать "ключевые слова" в научной
статье// В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и
права Северо-западного 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
7. Макаров А.Д. Некоторые базовые принципы работы Российского индекса
научного цитирования// В сборнике: Региональные аспекты управления,
экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск
3 (44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук,
д-ра юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук,
проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.164-178
ISBN 978-5-9909007-8-3
8. Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты, касающиеся подготовки и
публикации научных статей// В сборнике: Региональные аспекты
управления, экономики и права Северо-западного федерального округа
России. Выпуск 3 (44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред.
д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д.,
д-ра воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.:
ВАМТО, 2018. с.179-186 ISBN 978-5-9909007-8-3
9. Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты армейской операции в
контексте военной реформы в Российской Федерации// Велес, 2016. № 121 (42). С. 11-19.
13

10.Топоров А.В., Целыковских А.А. Развитие способов материальнотехнического обеспечения войск (сил) в современных условиях//
Научный вестник Вольского военного института материального
обеспечения: военно-научный журнал. 2018. № 1 (45). С. 6-10.

14

Быковский
Евгений
Алексеевич
слушатель командного факультета (тыла и
Железнодорожных войск) Военной академии
материально-технического
обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева
Планирование профессионально – должностной подготовки офицеров
в ходе планирования единой комплексной тактической задачи
Аннотация. В статье рассматриваются основы организации
планирования профессионально должностной подготовки офицеров
прапорщиков в соединении (воинской части).

и
и

Ключевые слова: профессионально – должностная подготовка.
Planning professional and official training of officers during the planning of
a single integrated tactical task
Annotation. This article discusses the basics of organizing and planning
professional training for officers and warrant officers in a unit (military unit).
Keywords: professional and job training.
Планирование профессионально – должностной подготовки офицеров,
командиры соединений, воинских частей и подразделений, в соответствии с
требованиями руководящих документов, уровня подготовки различных
категорий офицеров, возможностей учебной материально – технической базы
обязаны принять решение по уточнению содержания Программ
профессионально – должностной подготовки в объеме предоставленных им
прав.
Цель подготовки офицеров – готовность их к организации и управлению
подразделениями в ходе выполнения ими боевых (специальных) задач, прежде
всего по штатному предназначению.
Она достигается путем отработки единой комплексной тактической задачи,
которая представляет собой систему взаимосвязанных групповых упражнений и
тактических
летучек,
проводимых
в
определенной
методической
последовательности, соответствующей выполнению задач по предназначению
на фоне тактической обстановки, создаваемой по единому замыслу.
При уточнении содержания программ необходимо в полной мере учитывать
задачи
по
предназначению,
условия
операционного
направления,
укомплектованность
соединения,
подчинённых
воинских
частей
и
подразделений, наличие и состояние учебной материально-технической базы,
уровень подготовленности различных категорий офицеров и другие факторы,
способных оказать влияние на качество проведения занятий с офицерами.
Последовательность отработки тем и содержание занятий, время и метод их
проведения определяется в соответствии с разработанной единой комплексной
тактической задачей. Так же необходимо учитывать то, что часть занятий
выносятся на сборы, проводимые старшим командиром (начальником).
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Все изменения производятся в рамках отведенного Программами на
каждый предмет лимита времени. Занятия, которые планируется провести в
период командирских сборов, в тактическую задачу не включаются.
Последовательность проведения занятий и порядок отработки тем в дальнейшем
используется для составления тематического расчета часов на профессионально
– должностную подготовку.
Планирование профессионально – должностной подготовки осуществляется
на основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 31 августа
2015 года № 500 «Руководство по организации профессионально – должностной
подготовки офицеров и прапорщиков (мичманов) в системе боевой подготовки
Вооруженных сил Российской Федерации», Положения о профессиональнодолжностной подготовке офицеров и прапорщиков, соединений воинских частей
и подразделений материально – технического обеспечения и Железнодорожных
войск, утверждённая заместителем министра обороны Российской Федерации
генералом армии Д.В.Булгаковым 30 мая 2017 года (далее по тексту Положение
о ПДП), предназначенная для эффективной организации и качественного
проведения мероприятий по подготовке офицеров и прапорщиков в системе
профессионально – должностной подготовки. И Приказом Начальника Главного
управления Железнодорожных войск № 153 от 19 октября 2017 года.
Наиболее полно особенности планирования и задачи профессионально –
должностной подготовки раскрывает Положение о ПДП. Рассмотрим некоторые
из них:
Профессионально – должностная подготовка – комплекс учебно –
воспитательных мероприятий, направленных на поддержание профессиональной
квалификации офицеров и прапорщиков на уровне, обеспечивающем уверенное
исполнение ими должностных обязанностей, совершенствование методических
знаний, умений и навыков, обобщение передового опыта в обучении и
воспитании личного состава.
Целью профессионально – должностной подготовки является достижение и
совершенствование требуемого военно – профессионального уровня подготовки
офицеров и прапорщиков в вопросах: поддержания боевой готовности сил
(войск), организации МТО боевых действий самостоятельно и во
взаимодействии с соединениями, воинскими частями и подразделениями видов
и родов войск, другими войсками, воинскими формированиями и органами
управления, подчиненными, приданными и поддерживающими соединениями,
применения ВВСТ, развития высоких морально – боевых качеств, творческого
мышления, инициативы, военной хитрости, способности принимать решение;
руководства повседневной деятельностью сил (войск); поддержания
правопорядка и воинской дисциплины; овладения передовым опытом обучения
и воспитания.
Основными задачами профессионально – должностной подготовки
являются:
выработка у офицеров и прапорщиков знания поставленных боевых и
мобилизационных задач, умений по их выполнению и поддержанию постоянной
16

боевой и мобилизационной готовности соединений, воинских частей и
подразделений;
формирование у офицеров и прапорщиков профессиональных знаний и
умений, командирских качеств и навыков при выполнении должностных и
специальных обязанностей при ведении боевых действий, умелого боевого
применения оружия и использования технических средств;
воспитание у офицеров и прапорщиков высоких морально – боевых
качеств, психологической устойчивости, бдительности, дисциплинированности,
исполнительности, взаимной выручки;
формирование у офицеров и прапорщиков навыков по организации и
руководству повседневной деятельностью соединений и воинских частей в
соответствии с требованиями общевоинских уставов, по обучению и
воспитанию подчиненных, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины;
разработка и внедрение новых принципов обучения и воспитания с учетом
совершенствования средств и способов обеспечения войск (сил).
По своему содержанию профессионально – должностной подготовка
офицеров и прапорщиков должна быть непосредственно связана с задачами,
поставленная соединению (воинской части) и проводиться с опережением
мероприятий по подготовке органов управления и войск (сил).
Профессионально – должностная подготовка проводиться в ходе:
сборов руководящего (командного) состава, учебно – методических, по
специальности, учебных, офицеров – выпускников образовательных
организаций высшего образования;
занятий с системе профессионально – должностной подготовки;
конкурсов по полевой выучки.
Организация профессионально – должностной подготовки включает:
принятие решения на организацию профессионально – должностной
подготовки;
планирование профессионально – должностной подготовки;
постановку задач и доведение планов и выписок из организационных
документов до подчиненных;
учет результатов профессионально – должностной подготовки и отчетность
по ним;
контроль организации и хода профессионально – должностной подготовки,
оценку ее итогов;
организацию руководства.
Общее руководство профессионально – должностной подготовкой
офицеров и прапорщиков в соединении (воинской части) осуществляет
командир соединения (воинской части).
За организацию планирования профессионально – должностной подготовки
в управлении (штабе) соединения (воинской части) отвечает начальник штаба
соединения (воинской части), в подразделении – командир подразделения.
Руководство проведением сборов и плановых занятий в составе учебных
групп осуществляют должностные лица, назначенные приказом командира
соединения (воинской части).
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Руководство проведением этапов конкурсов по полевой выучке
осуществляют: на первом этапе – командиры соединений (воинских частей); на
втором этапе – заместители командующих объединениями по МТО; на третьем
этапе – заместители командующих военными округами (Северным флотом) по
МТО.
Основой планирования профессионально – должностной подготовки
является решение командира соединения (воинской части) на профессионально
– должностную подготовку офицеров и прапорщиков на очередной учебный год
и оно же является частью решения командира соединения (воинской части) на
боевую подготовку, и включает в себя:
цель и задачи профессионально должностной подготовки;
сосредоточение основных усилий;
порядок и последовательность подготовки офицеров и прапорщиков
управления соединения (воинской части), подчиненных подразделений;
мероприятия по руководству профессионально – должностной подготовкой.
Решение на ПДП текстуально оформляется в виде раздела Решения на
боевую и мобилизационную подготовку соединения (воинской части) на
очередной учебный год.
Исходя и выше перечисленного можно сделать вывод, что планирование
профессионально – должностной подготовки отражает часть мероприятий
единой комплексной тактической задачи отрабатываемой в течении учебного
года и отвечает за подготовку и воспитание офицеров и прапорщиков.
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Organization of communication in a separate track railway battalion by various means of communication
Annotation. This article discusses the organization options communications in a
separate track railway battalion means communication.
Keywords: Сommunications system, means of communication, connectivity communication, organization communication center, ralstoniya radio relay facilities, satellite communication, wire communication, control post.
Железнодорожные войска – являются специальными войсками,
предназначенными для технического прикрытия, восстановления, заграждения,
разминирования, строительства железных дорог, наведения и эксплуатации
наплавных железнодорожных мостов в интересах Вооруженных Сил для
достижения целей их деятельности.
Железнодорожные войска военного округа в мирное время состоят из
управлений
железнодорожных
войск
военного
округа,
отдельных
железнодорожных бригад с подчиненными отдельными железнодорожными
батальонами и подразделениями, центров обеспечения мобилизационного
развертывания.
Одной из основных воинских частей отдельной железнодорожной бригады
является отдельный путевой железнодорожный батальон.
Отдельный путевой железнодорожный батальон (опждб) – предназначен
для восстановления (укладки) верхнего строения пути, восстановления
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(строительства) малых искусственных сооружений и выполнения небольших по
объему земляных работ.
Анализ оперативных условий, при которых выполняет свою задачу
отдельный путевой железнодорожный батальон, определяет организацию
управления подразделениями батальона и вопросы обеспечения и организации
связи от командно – наблюдательного пункта батальона.
Чтобы обеспечить и организовать связь, необходимо знать задачи связи,
решаемые отдельным путевым железнодорожным батальоном, а так же силы и
средства связи с помощью которых выполняются эти задачи.
Командир и начальник штаба батальона в любых условиях обстановки, как
в движении, так и на месте должны иметь качественную связь со своими
подразделениями так и с вышестоящим, взаимодействующими командирами и
штабами, уметь лично вести обмен информацией с соблюдением правил
скрытого управления подразделениями и пользоваться штатными средствами
связи и автоматизированного управления.
Организационно отдельный путевой железнодорожный батальон состоит
из 1 путевой роты, 2 путевой роты, мостовой роты, технической роты,
автомобильной роты, взвода связи и взвода обеспечения.
Взвод связи отдельного путевого железнодорожного батальона –
предназначен для развертывания системы связи и обеспечения управления
подразделениями батальона, а так же организации связи с управлением
отдельной железнодорожной бригады. На него возлагаются также задачи по
эксплуатации систем и средств автоматизации на пункте управления.
Задачами взвода связи отдельного путевого железнодорожного батальона
являются:
прием сигналов оповещения о приведении батальона в различные степени
боевой готовности;
обеспечение обмена информацией с командным пунктом отдельной
железнодорожной бригады;
обеспечение связи взаимодействия с воинскими частями, входящих в
состав бригады;
управление 1, 2 путевыми ротами, мостовой ротой, технической ротой,
автомобильной ротой, взводом обеспечения;
приемов сигналов оповещения о воздушном противнике, радиационном,
химическом и биологическом заражении.
Система связи батальона состоит из узла связи командного пункта
батальона, подсистемы управления связью, подсистемы контроля безопасности
связи, подсистемы технического обеспечения связи и АСУ, резерва сил и
средств связи.
Система связи должна обладать высокой боевой готовностью,
устойчивостью, мобильностью, необходимой пропускной способностью,
разведывательной защищенностью, доступностью и управляемостью и
обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к качеству связи по
своевременности, достоверности и безопасности информационного обмена.
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Система связи батальона обеспечивает прием приказов, сигналов и команд
боевого управления и оповещения и своевременное доведение их до
подчиненных,
приданных
и
взаимодействующих
воинских
частей
(подразделений); обмен всеми видами информации по управлению
подразделениями.
В период непосредственной угрозы агрессии и в военное время
осуществляется усиление и наращивание системы связи путем ввода в действие
резервных средств связи, приема дополнительного телекоммуникационного
ресурса из сети связи общего пользования единой сети электросвязи Российской
Федерации, развертывания полевой системы связи.
В соответствии со штатно – должностным расчетом численность взвода
связи батальона составляет 28 человек, из них 25 военнослужащих (1-0-2-22) и
3 человека гражданского персонала и включает в себя:
Начальник связи-командир взвода связи
1 отделение - телефонное отделение (заместитель командира взвода командир отделения, старший телефонист, механик –телефонист, телеграфист,
телефонист, телефонист, оператор, линейный надсмотрщик, телеграфист,
телеграфист, телеграфист.
Телефонное отделение – предназначено для развертывания оборудования
и обслуживания узла связи КП батальона, организации внутренней связи и
обеспечения проводной связи.
2 отделение - радио отделение (командир отделения, старший
радиотелефонист, радиотелефонист, радиотелефонист, радиотелефонист,
радиотелефонист, радиотелефонист, радиотелеграфист, механик).
Радиоотделение – предназначено для обеспечения радиосвязью
командира и штаб батальона с командирами рот и взводов.
3 отделение - отделение КШМ и радиорелейная станция - начальник
КШМ, механик-радиотелефонист, водитель - электрик).
Отделение КШМ - предназначено для обеспечения связью командира
батальона с командиром бригады, с командирами подчиненных, приданных и
взаимодействующих подразделений.
Радиорелейная станция – предназначена для обеспечения прямой связи с
КП отдельной железнодорожной бригады или для организации линии привязки
к опорным узлам связи военного округа.
Для выполнения вышеперечисленных задач в отдельном путевом
железнодорожном батальоне имеется следующие техника и имущество связи.
№
п/п

1.
2
3

Наименование

Ед.
изм.

1 отделение
Аппаратура ЗАС Т-230-1А
к-т
Аппаратура Т-230-03-1
к-т
Коммутатор П-206-40/20
к-т
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Положено по штату

1
1
1

№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Положено по штату

к-т
Км.
к-т

1
30
1

4
5
6

Коммутатор П-193М1
Кабель П-274М
Аппарат телеграфный П-115

7

Аппаратура уплотнения Пк-т
327-2
Телефонный аппарат ТА-57
шт.
2 отделение
Радиостанция Р-168-5УН
к-т
Радиостанция Р-168-5КН
к-т

8
1.
2.
3.

Радиостанция Р-187-М1

6
2
4

к-т

1

к-т

1

к-т

2

6.

1.

Радиорелейная станция
Р-419Л1 на КаМАЗ-4350
к-т

1.

КШМ
Р-149 АКШ-1 на КаМАЗ 5350
к-т

5.

10

к-т

Станция спутниковой связи Р438-М
Аппаратура ЗАС Т-231-4
Зарядное устройство ПЗУ3М1А

4.

1

1

1

Техника и имущество связи отдельного путевого железнодорожного
батальона по подразделениям распределено в следующем порядке:
1 путевая рота - радиостанция Р-168-5УН - 1 к-т, радиостанция Р-187-М 1 к-т, радиостанция Р-168-5КН - 1 к-т.
2 путевая рота - радиостанция Р-168-5УН - 1 к-т, радиостанция Р-187-М1
- 1 к-т.
мостовая рота - радиостанция Р-168-5УН - 1 к-т , радиостанция Р-187-М1
- 1 к-т.
техническая рота - радиостанция Р-168-5УН - 1 к-т, радиостанция Р-187М1 - 1 к-т.
автомобильная рота - радиостанция Р-168-5УН - 1 к-т.
взвод обеспечения - радиостанция Р-168-5УН - 1 к-т.
взвод связи - радиостанция Р-168-5УН- 1 к-т, радиостанция Р-168-5КН- 1
к-т, Р-419Л1 на КаМАЗ-4350- 1 к-т, Р-149 АКШ-1 на КаМАЗ 5350 - 1 к-т,
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аппаратура ЗАС Т-230-1А- 1 к-т, аппаратура Т-230-03-1- 1 к-т, коммутатор П206-40/20 - 1 к-т, коммутатор П-193М1 - 1 к-т, кабель П-274М – 30 км, аппарат
телеграфный П-115 - 1 к-т, аппаратура уплотнения П-327-2, телефонный аппарат
ТА-57 – 10 шт., станция спутниковой связи Р-438-М - 1 к-т, аппаратура ЗАС Т231-4 - 1 к-т, зарядное устройство ПЗУ-3М1А - 1 к-т.
1.
Организация связи в
отдельном путевом железнодорожном батальоне различными
средствами связи
1.1
Организация связи
спутниковыми средствами
Связь спутниковыми средствами связи от командного пункта отдельного
путевого железнодорожного батальона обеспечивается согласно распоряжения
по связи отдельной железнодорожной бригады в сети спутниковой связи № __
командира 18 отдельной железнодорожной бригады с помощью станции
спутниковой связи Р – 438 – М.
В состав сети спутниковой связи входят: КП 18 ождбр, КП опждб, омждб,
ождбм, оавтб, обмто, орждб, обздк, ождбзр, ождремб, ождбс.
Вид связи: ТФ ЗАС гарантированной стойкости. Рисунок 1.

Рисунок 1. Вариант схемы организации связи спутниковыми и радиосредствами.
Организация

1.2

связи

радиосредствами
Связь от командного пункта отдельного путевого железнодорожного
батальона с командным пунктом 18 ождбр обеспечивается согласно
распоряжения по связи № __ отдельной железнодорожной бригады в радиосети
командира 18 отдельной железнодорожной бригады с помощью радиостанции Р
– 168 – 100 КБ.
В состав радиосети командира 18 ождбр входят: КП 18 ождбр, КП опждб
(3), омждб (3), ождбм (2), оавтб, обмто, орждб, обздк, ождбзр, ождремб, ождбс,
оэждр, ождрв.
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Вид связи: ТФ ЗАС гарантированной стойкости, передача данных ЗАС.
Связь от командного пункта отдельного путевого железнодорожного
батальона с командно – наблюдательными пунктами 1,2 путевыми ротами,
мостовой ротой, технической ротой, автомобильной ротой, взводом обеспечения
организуется в радиосети № __ командира отдельного путевого
железнодорожного батальона на Р – 168 – 100 КБ, на Р – 168 – 5 УН командиров
подразделений.
Вид связи ТФ не ЗАС.
Прием сигналов оповещения обеспечивается по всем действующим
радиосетям.
1.3 Организация связи проводными и радиорелейными средствами
Связь проводными средствами организуется от командного пункта
батальона.
а) С пунктом управления отдельной железнодорожной бригады
обеспечивается по прямым проводным линиям связи с помощью кабеля
П – 274м. (Кабель прокладывается от пункта управления отдельной
железнодорожной бригады силами и средствами бригады).
Вид связи: ТФ не ЗАС.
б) Связь с командирами 1, 2 путевыми ротами, мостовой ротой,
технической ротой, автомобильной ротой и взводом обеспечения организуется
по прямым проводным линиям связи с помощью кабеля П – 274 (кабель
прокладывается
от командного пункта батальона силами и средствами
батальона).
Кроме того связь может быть организована через стационарные узлы связи
сети связи общего пользования Единой сети электросвязи России (СУС ССОП)
и железнодорожные узлы связи (ЖУС), линии привязки к ним).
Вид связи: ТФ не ЗАС.
Связь радиорелейными средствами обеспечивается с командного пункта
отдельной железнодорожной бригады по каналам опорной сети связи военного
округа, через ОУС военного округа (линии привязки к ОУС с помощью
радиорелейной станции Р – 419. Рисунок 2.
Вид связи: ТФ ЗАС гарантированной стойкости, передача данных ЗАС.
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Рисунок 2. Вариант схемы организации связи радиорелейными и проводными
средствами
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Военное искусство, развиваясь на основе практики войн и военных
конфликтов, постоянно выявляет и формирует новые тенденции в своей области.
Высокая маневренность и динамика боевых действий, характерные для
современных операций, возможность резких изменений оперативной обстановки
на разных направлениях как наступательных, так и оборонительных действий
требуют от войск умелого применения заграждений на местности и путях
сообщения.
Заграждение железных дорог в зоне ответственности группировок войск
(сил) (ГВ (с)) - одна из задач железнодорожных войск. Ее ответственный
характер обусловливается тем, что в процессе заграждения уничтожаются
материальные средства, создаются серьезные затруднения для противника, в
случае использования им железных дорог в целях транспортного обеспечения
операций.
Опыт войн и военных конфликтов показывает достаточно четкое
положение границ ответственности между инженерными и железнодорожными
войсками. При создании системы заграждений зона ответственности
железнодорожных войск, как правило, ограничена оперативной и
стратегической зоной обороны, полосой отвода железнодорожных направлений
(участков), местом расположения железнодорожного объекта и прилегающей
местностью, пересечениями железных дорог и дорожных направлений.
В построении системы заграждений железных дорог - положение района
заграждения и отдельных заграждаемых объектов выбирается таким образом,
чтобы в совокупности они образовывали рубежи заграждений, рассекающие
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железнодорожную сеть на изолированные части. Их число и взаимное
расположение должны исключать оставление каких-либо направлений в не
загражденном состоянии, а обход по смежным железнодорожным направлениям
должен быть исключен.
При выборе положения района заграждения относительно начертания
рубежа заграждения необходимо учитывать наличие потенциальных объектов
заграждения и участков минирования. Так, в определенных физикогеографических условиях рубеж будет рассекать железнодорожные участки,
которые проходят по равнинной местности где отсутствуют железнодорожные
объекты, доступны и развиты авто подъезды к железной дороге. В таком случае
следует смещать положение района заграждений относительно рубежа в зону
расположения барьерных объектов и технически сложных участков.
Рассмотрим новый подход к построению системы заграждений на
железнодорожной сети. Суть его в следующем.
При устройстве заграждений мы исходим из того, что сеть железных дорог
должна быть разделена рубежами заграждений на изолированные части с целью
исключения маневра транспортных потоков противника по коммуникационным
(железнодорожным) направлениям. В таком случае места сечений или
рассечения железнодорожной сети должны располагаться в ее наиболее
уязвимых местах. Такими местами, с точки зрения положения заграждений,
являются железнодорожные участки, имеющие минимальную пропускную
способность. Именно такие участки в случае их заграждения будут
лимитировать объемы железнодорожного подвоза материальных средств
противнику на захваченной территории. Таким образом, необходимо решить
задачу по определению железнодорожных участков, имеющих минимальную
пропускную способность nmin. Их совокупное положение в графическом виде
на железнодорожной сети даст нам расположение места ее сечения, то есть
рубежа заграждений. Ее решение возможно с применением теории графов, а в
частности алгоритма Форда – Фалкерсона (решает задачу нахождения
максимального потока в транспортной сети) алгоритмы Прима и Краскала
(находит остовное дерево минимального веса (пропускной способности)). При
этом железнодорожная сеть рассматривается как граф, в вершинах которого
расположены железнодорожные узлы, а ребрами являются железнодорожные
участки, обладающие пропускной способностью N (или вес ребра). Суть
алгоритмов заключается в определении оптимального положения сечения
железнодорожной сети (положения рубежа заграждений) по критерию
минимальной совокупной пропускной способности железнодорожных участков
в месте сечения.
Рассмотрим данные алгоритмы на связном неориентированном графе
(рис.1). Для каждого ребра задаётся его вес (пропускная способность).
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Рисунок 1 – Неориентированный граф
Алгоритм Форда-Фалкерсона:
1. Обнуляем все потоки. Остаточная сеть изначально совпадает с исходной
сетью.
2. В остаточной сети находим любой путь из истока в сток. Если такого
пути нет, останавливаемся и переходим к шагу 7.
3. На найденном пути в остаточной сети ищем ребро с минимальной
пропускной способностью nmin и маркируем его.
4. Для каждого ребра уменьшаем поток на найденном пути на nmin.
5. Модифицируем остаточную сеть. Для всех рёбер на найденном пути,
вычисляем новую пропускную способность.
6. Возвращаемся на шаг 2.
7. Устанавливается сечение сети через маркированные ребра (рис.2),
причем сумма исходных значений пропускных способностей ребер этого
сечения является суммарной минимальной пропускной способностью сети.
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Алгоритм Прима:
1. Берётся произвольная вершина и находится ребро, инцидентное данной
вершине и обладающее наименьшей стоимостью.
2. Найденное ребро и соединяемые им две вершины образуют дерево.
3. Рассматриваются рёбра графа, один конец которых — уже
принадлежащая дереву вершина, а другой — нет; из этих рёбер выбирается
ребро наименьшей стоимости.
4. Выбираемое на каждом шаге ребро присоединяется к дереву.
5. Рост дерева происходит до тех пор, пока не будут исчерпаны все
вершины исходного графа.
Алгоритм Краскала:
1. Выбирается ребро минимального веса.
2. Добавляется выбранное ребро к уже имеющемуся множеству и
маркируем его.
3. Выполняем шаг 2 до тех пор, пока не вызовет появление в нём цикла.
4. Когда таких рёбер больше нет, алгоритм завершён.
Результатом работы алгоритмов Краскала и Прима является остовное
дерево минимального веса. Устанавливаем сечение сети по маркированным
ребрам, с обязательным прохождением через фронтальные направления
(рис. 3).
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Анализируя алгоритмы Прима и Краскала в неориентированном графе
(рис. 2 и рис.3), делаем вывод, что сечение располагаются в ее наиболее
уязвимых местах, в ребрах с минимальной пропускной способностью.
Таким образом, рассмотренные алгоритмы Форда - Фалкерсона, Прима и
Краскала могут учитываться при построении системы заграждений на
железнодорожной сети при выработке современных взглядов.
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technical cover.
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.
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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
последних с подготовительными и земляными работами. По полностью
завершенному земляному полотну производится укладка верхнего строения
пути.
К земляным работам относятся: отсыпка насыпей и полу насыпей и
разработка выемок и полу выемок; сооружение земляного полотна под
переезды; устройство водозащитных сооружений - струенаправляющих 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
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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;
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
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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;
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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Технология выбора вариантов восстановления железнодорожных
мостов через водные преграды на современном этапе
Аннотация. Статья содержит описание технических решений и
технологических операций по выбору и обоснованию вариантов восстановления
разрушенных железнодорожных мостов частями и подразделениями
Железнодорожных войск. Выполнен сравнительный анализ вариантов
восстановления разрушенных железнодорожных мостов через водные преграды
в результате применения высокоточного оружия вероятного противника.
Ключевые слова: железнодорожный мост; мостовой переход; пролетные
строения; опора; обход; восстановление; ось моста.
The technology of choosing options for the restoration of railway bridges over
water barriers at the present stage
Annotation. The article contains a description of technical solutions and technological operations for the selection and justification of options for the restoration of
destroyed railway bridges by units and divisions of the Railway Troops. A comparative analysis of the options for restoring destroyed railway bridges over water barriers
as a result of the use of high-precision weapons of a potential enemy is carried out.
Key words: railway bridge; bridge passage; spans; support; bypass; restoration; bridge axis.
Техническая
литература,
раскрывающая
вопросы
технологии
восстановления железнодорожных мостов, разрабатывалась в 1960-90 гг. В
последующий период появились современные технические решения, что
потребовало внесения изменений в некоторые технологические процессы.
Действующими государственными нормативными актами и отраслевыми
инструкциями регламентируются нормы проектирования железнодорожных
мостов. Они должны гарантировать безопасное движение на весь срок
эксплуатации, рассчитываться с учетом скорости движения грузовых и
пассажирских составов, выдерживать максимально допустимый вес. При этом в
обязательном порядке соблюдаются государственные стандарты и учитываются
технические требования. Железнодорожные мосты являются стратегически
важным объектом, так как разрушение их приводит к длительному перерыву в
движении поездов, а при ведении боевых действий это очень затруднит
оперативные и снабженческие перевозки.
Поэтому в настоящее время разрабатываются различные варианты и
способы восстановления железнодорожных мостов в условиях воздействия
вероятного противника на них с использованием высокоточного оружия.
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Разрабатываются проектные соображения, которые предусматривают
оценку обстановки, местных условий, общие сведения о сооружении,
климатические условия, краткая характеристика пересекаемого препятствия,
проектирование и выбор вариантов восстановления железнодорожных мостов.
Проектирование этих объектов выполняется с учетом максимальной подвижной
нагрузки.
С учетом условий эксплуатации железнодорожные мосты должны иметь
более жесткие пролетные сооружения, прогиб конструкции во время движения
составов должен быть минимальным. Металлические пролетные строения
железнодорожных мостов должны отвечать расчётным требованиям.
Основное назначение опор - передача на грунт основания вертикальных и
горизонтальных нагрузок от веса пролетных строений, верхнего строения пути
железнодорожных мостов, подвижного состава, ветра и др. Устои воспринимают
также горизонтальное давление грунта от его собственного веса и от временной
нагрузки, расположенной на призме обрушения; промежуточные опоры должны
быть рассчитаны на ледовые воздействия, а на судоходных реках - и на нагрузку
от навала судов. Железнодорожные мосты - уникальные сооружения, которые
имеют ряд факторов, различающих их между собой. Длина железнодорожного
моста: малые мосты – менее 25 метров; средние – 25-100 метров; большие – 100500 метров; внеклассные – более 500 метров.
Можно выделить тот факт, что независимо от вида моста, при его
возведении используется комбинация из разнообразных материалов. Выбор
варианта восстановления моста (временное или краткосрочное) определяется в
основном характером разрушения и заданным сроком восстановления, наличием
сил, средств технического вооружения и конструкций, а также общей оценкой
сложившейся обстановки. В первом приближении выбор обуславливается
требуемым темпом восстановления моста, который определяется исходя из
возможного срока начала работ непосредственно на переходе после его
освобождения (разрушения) с учетом затрат времени на дезактивацию,
ожидание спада уровня воды, разминирование, изыскания и проектирование,
изготовление и доставку конструкций и т.п. Если временное восстановление не
обеспечивает заданного темпа, мост восстанавливается краткосрочно.
При выборе варианта восстановления моста, располагаемого на обходе,
следует учитывать вероятный объем земляных работ по устройству подходов и
возможный срок их выполнения имеющимися силами и средствами. На ближних
обходах низководные мосты строить не рекомендуется. При выборе варианта
восстановления
следует
учитывать
также
следующие
особенности
краткосрочного восстановления: срок службы краткосрочных мостов ограничен
тем, что они не рассчитываются на пропуск паводка и ледохода; из-за
ограниченного срока службы для краткосрочных мостов допускаются меньшие
расчетные временная вертикальная нагрузка и нагрузки, производимые от нее
(торможение и т.п.); облегченные технические условия проектирования
конструкций и обходов; пониженные требования к материалам; ограничение
скорости движения поездов, в связи с чем уменьшается динамическое
воздействие временной нагрузки. Длина краткосрочного моста может быть
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примерно в 1,5-1,7 раза меньше длины временного моста, а общая трудоемкость
строительства краткосрочного моста на свайных опорах на обходе примерно в 22,5 раза меньше, чем временного моста. Восстанавливаемый переход может
быть расположен на прежней (старой) оси (восстановление на оси); на ближнем
обходе; на дальнем обходе.
При краткосрочном восстановлении на прежней оси, при отсутствии
длительного заражения, расчистка от обрушенных конструкций для свободного
пропуска воды с большими скоростями и для судоходства требуется в меньшей
степени, чем при временном. Кроме того, при краткосрочном восстановлении
обрушенные пролетные строения и опоры с поврежденной кладкой могут быть
шире использованы в качестве фундаментов опор моста. Однако, для устройства
надстроек на обрушенных конструкциях необходимы особо благоприятные
условия по обеспечению прочности этих конструкций, что требует проведения
дополнительных работ по обследованию в отношении расположения их,
опирания на грунт, жесткости соединений в узлах, продольной и поперечной
устойчивости, а также работ по закреплению и усилению используемых
конструкций.
Восстановление на оси обычно эффективно для малых и невысоких
средних мостов. Если заданы короткие сроки, восстановление на оси
рекомендуется производить без использования (подъемки) обрушенных
пролетных строений, убирая их при необходимости с оси и расчищая места для
возведения опор временного моста. При отсутствии длительного сильного
радиоактивного заражения разрушенного мостового перехода и большом объеме
работ по расчистке восстанавливаемый переход располагается на ближнем
обходе, который может быть полным или частичным (часть восстанавливаемого
моста располагается на старой оси, часть - на обходе). Восстановленные ИССО
должны обеспечить надёжное, бесперебойное движение поездов, а также
пропуск воды и ледохода, если они возможны в течение заданного срока
службы. Поэтому мостовые переходы должны отвечать действующим
техническим требованиям и условиям: - восстанавливаемые большие и средние
мосты должны, как правило, располагаться на площадке и прямой. Однако
допускается проектирование и строительство мостов на односторонней кривой
радиусом не менее 300 м и на уклоне не более руководящего, но с учётом мер
противоугона пролётных строений и мостового полотна. Срок восстановления
на данный момент составляет до 5 суток.
Восстановление ИССО на железных дорогах в директивные сроки
достигается: выделением на объект сил и средств, соответствующих фронту
работ и их рациональным использованием; ведением всех видов мостовых работ
максимальными темпами;
использованием инвентарного имущества и
заблаговременно заготовленных конструкций; качественной разработкой
проектной документации и своевременным доведением её до исполнителей;
качественным выполнением геодезических и разбивочных работ; своевременной
доставкой необходимых материалов и конструкций.
Проектирование восстановления ИССО состоит из следующих
мероприятий: решение на восстановление моста; оценка радиационной
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обстановки; определение основных размеров моста; составление схемы моста;
выбор и расчёт конструкций опор и пролётных строений моста; проектирование
подходов к мостам, сооружаемых на ближнем обходе; способы производства
основных работ по постройке (восстановлению) моста; потребность рабочей
силы; организация работ.
При разрушении железнодорожного моста восстановление по старой оси
сводится к замене разрушенного пролетного строения новыми пролетными
строениями. Левый и правый устои капитального моста используются для
восстановления. Для установки пролетов необходимо соорудить две
промежуточные опоры. Для восстановления применяются пакетные пролетные
строения
из
сварных
двутавровых
широкополочных
балок
из
низколегированной стали (15ХСНД): 18,0 м, 23,6 м и 33,6 м. Пролетные
строения устанавливаются только на прямых участках моста. Подбор рамных
надстроек производится в зависимости от длины пролетного строения и
вычисляемой высоты надстройки: Hоп = ДПР - Hстр - hр - ГМВ - 0,66, где ДПР отметка подошвы рельса, м; Hстр - строительная высота пролетного строения, м;
hр - высота ростверка, м; ГМВ - отметка горизонта меженных вод, м.
Надстройки всех опор принимаются деревянные из пиленого леса, по типовому
проекту.
Фундаменты под опоры принимаются типовые свайные. При
определении схемы фундамента учитывается длина пролетного строения и
глубина воды.
Краткосрочные обходы сооружаются с выполнением всех
технических требований, предъявляемых к краткосрочному восстановлению
железных дорог. Краткосрочные обходы рассчитываются, как правило, на срок
эксплуатации до одного года.
При проектировании обходов необходимо: использовать сохранившиеся
подъездные пути и ветки, совпадающие с направлением трассы обхода;
всемерно избегать участков с крупными сосредоточенными объёмами работ; все
проектные решения увязывать с предполагаемыми способами работ по
строительству обхода, учитывать имеющиеся силы и средства; трассу обходов
укладывать в наименее поражаемых местах, по возможности с наветренной
стороны по отношению к вероятным объектам атомного нападения противника.
Трасса обходов, устраиваемых вблизи от существующей линии, должна
проектироваться с учётом возможности использования существующего
земляного полотна. На современном этапе развития вооружения разрушение
железнодорожного моста прогнозируется высокоточным оружием, с учетом
этого целесообразно производить восстановление моста по старой оси или на
ближнем обходе. Краткосрочное восстановление по техническим требованиям
ведётся на удалении 15 метров от оси разрушенного моста.
При разрушении моста обычным ВВ выбор варианта восстановления (на
старой оси или ближнем обходе) производится с учётом: объёмов разрушения
моста и насыпей на подходах; размеров моста и реки; сроков восстановления;
величины подмостовых габаритов; времени года. Для принятия решения на
восстановление моста производится подсчет объемов основных работ,
выполняемых по старой оси и на ближнем обходе, обстройка свайного ростверка
готовыми деревянными элементами на воде, монтаж надстроек, установка
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пролетных строений краном, прирубка мостового полотна, выправка и
приведение пути в рабочее состояние.
Таким образом, рассмотрев вышеперечисленные варианты восстановления
моста по срокам восстановления и трудоемкости выбирается наиболее
эффективный для восстановления способ. В состав проектно-изыскательских
мероприятий входят: геологические изыскания; гидрологические изыскания;
геодезическая разбивка. В отдельных случаях дно реки осматривается при
помощи водолазов. В ходе гидрологических изысканий определяются скорости
течения и глубины реки по выбранной трассе перехода. Наиболее простым
способом измерения скоростей течения является поплавковый способ, который
дает наибольший эффект при ясной безветренной погоде и на малых и средних
реках, а также на горных реках при больших скоростях течения.
При разбивке перехода выполняются следующие работы: разбивка и
закрепление на местности оси мостового перехода; разбивка и закрепление на
местности осей промежуточных опор, устанавливаемых на пойменных участках
(при наводке зимой в русловой части намечаются майны); разбивка и
закрепление положения центра шкафной стенки шпального устоя (положение
торца первого пролетного строения эстакады). Проводится рекогносцировка
местности, делается анализ соответствия реальной местности с приведенной
топографической
картой.
Разрабатывается
вариант
восстановления
железнодорожного моста по старой оси с расчисткой русла от обломков
обрушенного пролетного строения. Рассматриваются комплексы мероприятий
по маскировке и повышению живучести, позволяющих увеличить срок
эксплуатации мостового перехода в несколько раз.
В результате выполненных исследований и по данным расчетов
вырабатывается замысел и принимается оптимальное решение на
восстановление мостового перехода.
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производительности путевых машинных станций по ремонту, укладке пути на
железобетонных, и деревянных шпалах. Рассмотрены преимущества и
недостатки применения такой техники.
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Annotation. This article provides a comparative analysis of the performance of
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distribution machines, service life, durability.
Путевое хозяйство составляет одну из важнейших отраслей
железнодорожного транспорта, от которой существенно зависит осуществление
перевозочного процесса. Поэтому в современных условиях приоритетами
развития железнодорожной сети РФ является модернизация и техническое
переоснащение прежде всего направлений концентрации международных
перевозок. Например, для контроля за состоянием пути оборудован
компьютерным регистратором и введен в эксплуатацию ультразвуковой вагон
— дефектоскоп.
В сфере укрепления пути и ее обустройства в направлениях транспортных
коридоров укладываются железобетонные шпалы совмещенной колеи 1520 мм и
1435 мм с использованием новых мощных креплений СБ-3 и щебня
улучшенного качества. Развернута широкомасштабная реконструкция и
модернизация базовых щебеночных заводов. Новая путевая техника
производства ОАО Калужский завод путевых машин и гидроприводов
(«Калугапутьмаш») дает возможность применить передовые энергосберегающие
технологии по ремонту и содержанию железнодорожного пути. Путевое
хозяйство включает собственно железнодорожный путь и комплекс
хозяйственных
предприятий
и
производственных
подразделений,
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предназначенных для обеспечения нормальной работы железнодорожного пути
и проведения его планово-предупредительных ремонтов.
Железнодорожными путями принято называть такую колею, на которой
колеса локомотивов и вагонов движутся по особым направляющим (рельсам).
Колеса удерживаются на рельсах с помощью гребней, которые они имеют. От
состояния пути зависят непрерывность и безопасность движения поездов, а
также эффективное использование всех технических средств железных дорог.
Железнодорожный путь состоит из:
- верхнего строения,
- нижнего строения.
Верхнее строение - это рельсы, рельсовые скрепления, противоугонные
приспособления, шпалы (или подрейковая основа из железобетонных плит, рам
или блоков), балластный слой, стрелочные переводы и глухие пересечения,
мостовые брусья, уравновешивающие приборы на мостах. Верхнее строение
пути укладывается на нижнее строение пути.
Нижнее строение - это земляное полотно (в виде насыпей, выемок,
полунасыпей, полувыемок), мосты, трубы и лотки для пропуска воды под
рельсовой колеей, тоннели, подпорные стенки, галереи, закрепительных
защитные устройства, переезды с сигнализацией.
Железнодорожный путь работает в тяжелых условиях. Она постоянно
находится под действием динамических нагрузок и природных явлений (ветра,
температуры, влаги, органического мира). Обеспечивая непрерывность и
безопасность движения поездов, колея должна служить в любое время года, в
любое время дня и ночи. Основная задача путевого хозяйства - содержание пути
и путевых устройств в постоянной исправности, чтобы обеспечить безопасное и
плавное движение поездов с наибольшими скоростями, установленными для
данного участка. Линейными предприятиями путевого хозяйства являются
дистанции пути, дистанции лесозащитных насаждений, путевые машинные
станции, путевые дорожные мастерские, рельсосварочные поезда, щебеночные
заводы и др.
К основным видам путевых работ относятся:
текущее содержание пути и ремонты (подъемочный, средний и
капитальный);
сплошная замена рельсов новыми или старогодными;
капитальный ремонт переездов.
Кроме основных работ, на станциях выполняются еще и ремонтные работы:
замена стрелочных переводов;
замена переводных брусьев;
постановка стрелочных переводов на щебень;
защита путей от снега, песчаных заносов и паводков.
При выполнении работ широко используются средства механизации:
щебнеочистительные устройства, уплотнительные машины, исправительноподбивно-отделочные машины, снегоочистители и прочее. Все работы по
ремонту и содержанию пути, сооружений и устройств путевого хозяйства
должны выполняться в соответствии с ПТЭ, инструкций по сигнализации, по
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движению поездов и маневровой работе, по обеспечению безопасности
движения поездов при выполнении путевых работ, а также в соответствии с
проектами и технологическими процессами, Правилами техники безопасности и
производственной
санитарии,
Правилами
безопасности
работы
на
электрифицированных линиях. При этом важными являются своевременная
установка и содержание в исправном состоянии сигнальных и путевых знаков.
Путевые знаки служат для обозначения длины колеи, элементов плана и
профиля пути, границ участков, отдельных сооружений. Они дают возможность
машинистам и линейным работникам ориентироваться во время движения
поездов, текущем содержании и ремонтах пути.
На сегодняшний момент применяют ряд путевых машинных станций и
механизмов, отличающихся между собой характером выполняемых работ,
производительностью, скоростью передвижения и другими особенностями. В
каждом отдельном случае машины выбирают, согласно их технологических
показателей, которые должны наиболее полно отвечать объёмам и характеру
выполняемых работ. В зависимости от протяженности объектов, годовых
объемов путевых работ применяют машины тяжелого, среднего или легкого
типов, основным отличием которых является их производительность. До машин
тяжелого типа, которые применяются на объектах с годовым объемом работ 70
км и более, относятся электробалластеры ЭЛБ - ОТС и ЦНИИС - УРМЗ,
выправочно-подбивочно-отделочные машины ВПО - 3000, выправочноподбивочно - рихтовочные машины ВПР - 1200 и универсальные
балластораспределительные машины УБРМ-1.
Электробалластеры ЭЛБ-ОТС и ЦНИИС-УРМЗ предназначены для
разравнивания ранее выгруженного балласта слоем заданной толщины,
подъемки рельсошпальной решетки на балласт и ее сдвигания в горизонтальной
плоскости, устройства повышения наружной рейки в кривых участках пути и
предварительного формирования балластной призмы. Для подъема путевой
решетки сначала опускают электромагнитный подъемник до контакта с
рельсами и подают в электромагниты ток, после чего включением
электродвигателей поднимают путевую решетку на заданную величину.
Максимальная величина подъемки пути достигает 35 см при рельсах Р65 и
деревянных шпалах. Балластная рама предназначена для закрепления на ней
струнок, которые служат для разравнивания балласта под поднятой
рельсошпальной решеткой. Смонтирован на балластере дозатор двойного
действия служит для дозировки балласта в путь - перемещение балласта с
обочины или междупутье на всю ширину балластной призмы и засыпки путевой
решетки, а также для чернового формирования поперечного профиля
балластной призмы. Дозатор электробалластера позволяет формировать
балластную призму шириной этажа 3100-3400 мм. Для очистки головок рельсов
от балласта при его дозировке перед дозатором и сзади него установлены
рельсовые щетки.
Очистка шпальных ящиков от излишка балласта во время подъема колеи
осуществляется с помощью шпальной щетки, смонтированной перед
электромагнитным подъемником. Перед задней тележкой электробалластера
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установлена шпально-реечная щетка, предназначенная для очистки от балласта
верхних постели шпал и реек с боковых сторон. Рабочая скорость
электробаластера при подъемке и дозировке балласта составляет 5-10 км/ч,
транспортная скорость 80 км/ч.
Выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000 предназначена для
механизированного выполнения за один проход комплекса путевых работ:
чистовой дозировки выгруженного на путь балласта, выправочной подъемки
пути с постанов кой ее в требуемое положение в продольном профиле и по
уровню, предварительной выправки пути в плане, объемного уплотнения
балластной призмы, планировки ее откосов и обметание излишков балласта с
поверхности колеи. Опыт работ показал, что при работе машины ВПО-3000
наиболее устойчивая колея получается при высоте подъемки не более 7 см. В
связи с этим при окончательной постановке пути путевая решетка должна
лежать перед проходом машины ВПО - 3000 не больше чем на 7 см ниже
проектных отметок. Перед выправкой пути 70-75% щебня должно находится по
сторонам колеи (на концах шпал) и 25-30% - в середине пути (для заполнения
шпальных ящиков). Щебень, выгруженный на конце шпал, подбивается при
исправительной подъемке колеи основными уплотнительными плитами под
путевую решетку. Часть щебня, сваленную плитами на обочину земляного
полотна и междупутье, подбирает планировщик откосов, который движется
вслед за основными плитами, и укладывает по концам шпал.
Уплотнители откосов придают балластной призме окончательные
геометрические формы. Количество щебня, который выгружается на конце
шпал, определяют в основном величиной исправительной подъемки пути и
проектными размерами откоса балластной призмы.
Исправительно-подкладочно-рихтовочная машина ВПР-1200 применяется
при строительстве объектов большой и средней протяженности. Машина
самоходная, цикличного действия, одновременно подводит две рядом лежащие
шпалы Мощность машины достигает 1200 шпал в час. Машина оснащена
автосцепами, что позволяет включать ее в состав поезда. Рама машины
установлена на двух двухосных поворотных тележках, из которых передняя
тележка приводная. Машина ВПР-1200 имеет две кабины управления: в
передней размещены приборы управления рихтовкой пути и регистрирующее
устройство, в задней - приборы, контролирующие рабочие операции машины и
ее перемещение по участку работ. Подбивочные блоки имеют по 16 подбоек,
которым передается постоянный вибрационный и периодический возвратнопоступательное движение по отношению к оси шпалы. Подбивочный блок
перемещается в вертикальном и поперечном горизонтальном направлениях, что
необходимо для работы в кривых малого радиуса. Глубину погружения подбоек
на балласт регулируют бесступенчато. Подбивочные блоки подбивают шпалы
асинхронно с равным давлением сжатия подбоек, что обеспечивает равномерное
уплотнение балласта под каждой шпалой на всем участке работ. Максимальная
величина углубления подбоек от уровня головок рельсов до верхней границы
лопатки подбойки 475 мм. Машина имеет транспортную скорость движения до
70 км/ч. Время перехода машины из транспортного положения в рабочее
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составляет 10 мин, а из рабочего в транспортное 7 мин. Масса машины с
прицепной платформой составляет 51,4т. Силовая установка машины - дизель
мощностью 176,6 кВт.
Выправку, подбивку и рихтовку стрелочных переводов осуществляют с
помощью машины ВПРС - 500, которая схожа с машиной ВПР - 1200, но
отличается от нее тем, что она оборудована одношпальным подбивочным
блоком, который может перемещаться при подведении бруса поперек пути на
расстояние до 50 см, а подбойки могут поворачиваться поперек пути до 15° в
сторону рейки и до 86° от него. Выправку, подбивку и рихтовку пути и
стрелочных переводов выполняют за один проход машины. При необходимости
эти виды работ делают раздельно. Максимальная величина подъемки и рихтовки
пути при рельсах Р65 - 100мм, производительность машины до 4 комплектов
стрелочных переводов за смену, или 500 шпал.
Точность выправки пути и стрелочных переводов по плавности
продольного профиля - не более 1% и по уровню не более 2 мм. Транспортная
скорость движения машины до 70 км / час. Масса машины с прицепной
платформой 51,2 т.
Универсальная балластораспределительная машина УБРМ-1 предназначена
для перераспределения балласта вдоль и поперек колеи, подборки излишков
выгруженного балласта в бункер и выгрузки его в необходимых местах,
сметания балласта с рельсов, скреплений и верхних настилов шпал и
планирования балласта согласно проектного профиля балластной призмы.
Машина УБРМ - 1 является самоходным четырехосным экипажем на
железнодорожном ходу. Она оснащена лобовым плугом, планировщиком
балласта, бункером, продольным и поперечным транспортерами, подборщиком
и приемником балласта, щетками. На главной раме также смонтированы:
трансмиссия, силовая установка, кабина, гидравлическая и пневматическая
системы и электрооборудования. Обслуживают машину УБРМ-1 один механик и
два оператора. Производительность машины при 8-часовой рабочей смене при
формировании щебеночного слоя составляет 2 км, песчаной подушки - 5 км, при
отделке балластной призмы - 1,5 км, при выполнен ни всего комплекса работ 0,8 км. Максимальная транспортная скорость движения машины 100 км/ч, масса
36 т. Применение машины полностью исключает ручной труд при
перераспределении балласта и отделке пути. Для уплотнения балласта под
шпалами предварительно исправленной колеи применяют шпалоподбивочные
машины ШПМ-02, рабочими органами машины являются два подбивочных
механизма по восемь подбоек в каждом (по четыре с каждой стороны рейки),
которые обеспечивают горизонтальное виброуплотнение балласта под каждой
шпалой. Исправительных устройств машина не имеет. Технические
характеристики ШПМ-02. Производительность, 350-400шпал/ч, конструктивный
вес 14300 кг. Максимальная скорость движения 36км/ч, скорость движения при
работе 3,3 км / ч.
После пропуска первых поездов руководитель работ или назначенный им
работник должен осмотреть путь второй раз, а неисправности, и, если таковые
возникли – они должны быть немедленно устранены. Организация ремонта пути
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и сооружений должна обеспечивать до конца рабочего дня полном окончании
работ или выполнения такого их объема, который гарантирует безопасное
движение поездов со скоростями, предусмотренными графиком движения или
технологии ремонта.
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Аннотация. В статье предпринята попытка описать триаду тяжести вреда
здоровью в УК РФ – легкий вред, вред средней тяжести, тяжкий вред. не
обойдены вниманием и проблематика содержания, структуры, видов и уголовноправового значения общественно опасных последствий. В общем и целом
освещены проблемы количественно-качественных характеристик оценки вреда
здоровью, предлагаются новые подходы к применению количественнокачественных характеристик при оценке вреда здоровью.
Ключевые слова: вред здоровью; оценка вреда здоровью; степень
тяжести вреда здоровью.
Harm to human health: qualitative and quantitative characteristics
Annotation. The article attempts to describe the triad of the severity of health
damage in the Criminal Code of the Russian Federation - light harm, moderate harm,
serious harm. the problems of the content, structure, types and criminal law significance of socially dangerous consequences have not been ignored. In general, the
problems of quantitative and qualitative characteristics of health hazard assessment
are highlighted, new approaches to the use of quantitative and qualitative characteristics in assessing health damage are proposed.
Key words: harm to health; health hazard assessment; the severity of the harm
to health.
Заметим, что в уголовно-правовой доктрине приводятся многочисленные
классификации оценочных признаков. Не вдаваясь в научные дискуссии,
отметим, что нам, Анастасии Комаровой, импонирует классификация, развитая
О.В. Кобзевой, согласно которой выделяются качественные, количественные и
составные (смешанного типа, совокупные) оценочные признаки1. В рамках этого
подхода количественными признаются те оценочные признаки, сущностные
свойства которых выражаются в законе путем указания на более или менее
точные расчетные характеристики. Качественными оценочными признаками
считаются те, внешнее выражение основных свойств которых осуществляется в
форме указания на не подлежащие измерению, обобщенные эмпирические
характеристики. Наконец совокупными признаются оценочные признаки,
которые, имеют усложненную структуру, «заставляют» правоприменителя
обращаться и к качественным, и к количественным критериям оценки.
Примером совокупных оценочных признаков как раз и может служить
исследуемое нами понятие «вред здоровью».

Кобзева Е. В. Оценочние признаки в уголовном законе / Под ред. Н. А. Лопашенко / Е. В. Кобзева. - Саратов :
Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. – С. 98-101
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В литературе описываются случаи, когда определить вред здоровью в
совокупности достоверно невозможно2. Например, невозможно поставить
достоверный диагноз из-за неясного характера клинической картины или
неполных исследований; когда потерпевший отказывается от дополнительных
обследований; если присутствуют не все документы для достоверного
определения степени тяжести.
Мы не будем останавливаться на конкретных травмах, группах телесных
повреждений, которые подробно описаны в литературе3 и прямо говорят об
оценке тяжкого вреда здоровью.
Отметим, что признаками легкого вреда являются непродолжительное
расстройство здоровья потерпевшего, а также стойкая утрата профессиональной
трудоспособности, оцененная в 5%.
Что касается вреда средней степени тяжести, то здесь важны признаки
прямой опасности для жизни, опасных состояний, утрата трудоспособности на
1/3, поскольку эти признаки или прямо представлены в характеристике такого
вреда (утрата трудоспособности) или предусмотрены как отсутствующие
(опасность для жизни, опасное состояние).
Наиболее дискуссионным вопросом в оценке количественно-качественных
характеристик вреда здоровью является применение подходов к оценке
качества.
При первом подходе вред здоровью и его количественные характеристики
оцениваются, исходя из множественности ранений, когда количество соединено
с качеством посредством суммирования телесных повреждений. Качество при
таком подходе оценивается исходя из характера телесных повреждений. Такой
подход не учитывает, например, психофизиологические параметры нарушений.
Речь идет только о физиологическом измерении.
Вместе с тем, существует два термина, которые разнятся в понимании
оценки исследуемых характеристик. Первый подход можно назвать условно
«физиологическим», а второй – «патологическим».
На сегодня общепризнанным подходом является подход, который
оценивает количественно-качественные характеристики в совокупности, исходя
из следующих параметров, которые можно представить вопросами,
призванными раскрыть опасность нанесенных телесных повреждений для жизни
потерпевшего:
- какова общая продолжительность расстройства здоровья потерпевшего?
- существует ли потеря трудоспособности потерпевшего и стабильна ли
эта потеря?

Цибульская Л.А. Определение тяжкого вреда здоровью: его признаки, виды //
Концепция
устойчивого
развития науки третьего тысячелетия: сборник научных статей по итогам международной научно-практической
конференции. - СПб.: КультИнформПресс, 2016. – С. 149
3
Уголовное право. Особенная часть: Учебник. / Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В.
Иногамовой-Хегай, доктора юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, профессора
А.И. Чучаева. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРАМ, 2017. – С. 12-14
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- в результате нанесения вреда есть ли потеря какого-либо органа
(например, конечности) или присутствует прекращение функционирования
какого-либо органа?
- нанесенный вред привел к потере слуха, речи или зрения?
- наличествует ли полная потеря трудоспособности?
- нарушено ли при нанесении вреда психическое здоровье, появилась ли у
потерпевшего наркотическая или токсикологическая зависимость?
- есть ли при этом неизгладимое повреждение лица потерпевшего?
- привели ли действия по нанесению вреда здоровья к прерыванию
беременности?
Определённую проблему составляют последние 3 пункта-вопроса.
Например, трудно установить причину психического расстройства
беременной женщины. Тогда возникает вопрос об оценке действия обвиняемого.
С одной стороны, женщина во время физиологических родов испытывает ряд
особых болезненных психофизических страданий, и поэтому такое убийство
должно признаваться привилегированным. Во время родов женщина может
осознавать внешнюю сторону ситуации, но растерянность, страх, болевые
ощущения, состояние высокой нервно-психической напряженности, временные
расстройства мышления и некоторые личностные черты могут вызвать
фрагментарное осознание собственных действий4.
С другой стороны, в практике нередки случаи, когда женщину специально
«доводили» до максимальной психотравмы с целью спровоцировать убийство
новорожденного5. Как в таком случае оценивать нанесенный именно вред
именно ее здоровью? Следует ли «приравнять» прерывание беременности при
нанесении психического тяжкого вреда здоровья матери к соучастию? Может ли
оцениваться в таком случае качество вреда, с учетом первоначального
психофизиологического состояния потерпевшей? На эти вопросы законодатель
не отвечает.
На наш взгляд, здесь крайне важна кропотливая работа экспертов.
Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации»6 в статье 25 описана
процедура оформления экспертного заключения, а также перечислены
компоненты заключения.
Вообще проблема уголовно-правовой охраны психического здоровья
заслуживает отдельного рассмотрения. Прав В.Н. Сафонов, когда настаивает на
необходимости дифференциации уголовной ответственности за причинение
психического расстройства в зависимости от глубины поражения психики и
продолжительности, не ограничиваясь одной лишь констатацией психического
Михальченкова А.А. Социально-психологическая характеристика женщин, совершивших убийство
новорожденного / А.А. Михальченкова // Психология, социология и педагогика. - 2015. - № 4 (43). - С. 131
5
Приговор Симоновский районный суд Москвы от 02.12.2010 г. по делу № 1- 472 / 2010 : [Электронные
текстовые данные] // СПС «Кодекс: Судебная практика», 2020 г.; Приговор Нижнетавдинский районный суд
Тюменской области от 24.06.2014 г. : [Электронные текстовые данные] // СПС «Кодекс: Судебная практика»,
2020 г.
6
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» // «Российская газета» - 5 июня 2001 г. - N 106
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расстройства. При этом он указывает на то, что буквальное толкование
содержания ст.111 УК РФ и Медицинских критериев оставляют лишь один
вариант квалификации причинения психического расстройства, а именно как
тяжкий вред здоровью человека независимо от глубины поражения психики и
продолжительности, что противоречит здравому смыслу и практическому
положению дела. Психические расстройства, считает он, могут быть разными
по глубине поражения психики и продолжительности болезненными
состояниями – от наиболее тяжёлых до самых незначительных, от хронических
до кратковременных. Дифференциация уголовной ответственности за
причинение психического расстройства с учётом глубины поражения психики
и продолжительности болезненного состояния необходима
с позиций
требований уголовно-правового принципа справедливости и здравого смысла.
Классификация психических расстройств, «для нужд уголовного права», считает
этот учёный-криминалист, не может осуществляться «на глазок». Предложить
законодательные изменения в части такой классификации может объединение
усилий специалистов – учёных и практиков в области медицины, в том числе
психиатрии и судебной психиатрии, с юристами. C учётом «стажа», срочности,
сложности и междисциплинарного характера проблемы, думается, что её
разрешение
возможно в рамках единого рабочего органа ( временной
межведомственной комиссии и т.п.) с привлечением специалистов высокого
уровня7.
Статьями 111-114 законодатель в УК РФ8 довольно полно описал признаки
и характер степени вреда здоровью при разных обстоятельствах.
Но важна и сама процедура проведения экспертизы. Она определена
Правилами определения тяжести причиненного вреда здоровью, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года
№ 5229.
Важной качественной характеристикой вреда здоровью, на наш взгляд
должен стать параметр изначального физического и/или психофизиологического
состояния потерпевшего лица. Ведь при причинении даже легкого вреда
здоровью по существующим параметрам, инвалид, иммунная система которого
ослаблена, может впоследствии получить куда как более ощутимый вред, вплоть
до тяжелых последствий.
Как тогда во времени оценивать нанесенный вред здоровью? То есть, как
установить и дать оценку, в период какого времени могут наступить более
тяжелые последствия? На наш взгляд, в таком случае необходимы
дополнительные обследования специалистов, их заключения. Даже небольшая
операция под анестезией для некоторых больных сердечно-сосудистыми
заболеваниями крайне опасна. Может ли в таком случае быть применен такой
Сафонов В.Н. Необходимость дифференциации уголовной ответственности за причинение психического
расстройства // Уголовная политика и правоприменительная практика. Сб. ст. по мат. III Всерос. науч.-практ.
конф.: СПб., 30 октября 2015./ Отв. ред. д. ю. н., доц. Е.Н. Рахманова. – СПб: ИД «Петрополис»,2015.С.223-230.
8
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954.
9
Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести
вреда, причиненного здоровью человека» // «Собрание законодательства РФ». - 27.08.2007. - N 35. - Ст. 4308.
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параметр-характеристика как «опасность при преодолении последствий
нанесенного вреда здоровью»? На наш взгляд, ответ может быть
положительным
при
соответствующем
дополнении
вышеназванного
постановления правительства, УК РФ.
Выводы. Мы считаем, что нормативно-правовая база по определению
качественно-количественных характеристик при определении степени вреда
здоровью должна быть существенно пересмотрена.
Предлагаем ввести в уголовное законодательство понятие «опасность при
преодолении последствий нанесенного вреда здоровью». Помимо введения
такого оценочного понятия-характеристики, необходимо пересмотреть целый
пакет нормативных документов Минздрава, экспертное законодательство.
Кроме того, тогда признак оценочности получает и категория времени – сроков,
в течение которых такие последствия могут наступить.
Следует поддержать высказанные в доктрине уголовного права
предложения о необходимости дифференциации уголовной ответственности за
причинение психического расстройства в зависимости от глубины поражения
психики и продолжительности, не ограничиваясь одной лишь констатацией
психического расстройства.
Также предлагаем ввести в уголовное законодательство понятие
«нанесение
психического
вреда
здоровью
человека
при
особом
психофизиологическом состоянии». Здесь также потребуется серьезная ревизия
вышеуказанных нормативно-правовых актов.
Все высказанные соображения направлены, прежде всего, на то, чтобы
сделать уголовное законодательство и оценку вреда более справедливыми и
объективными, а, следовательно, и наказание за совершение деяний.
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The role and analysis of methods of technical diagnostics of railway troops
and engineering weapons
Annotation. The article discusses the role and analysis of methods of technical
diagnostics of railway troops equipment and engineering weapons.
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Организация и проведение технического диагностирования техники
Железнодорожных войск и средств инженерного вооружения в настоящее время
невозможно без применения современных диагностических средств. Результаты
технической диагностики являются основой для принятия решения о состоянии,
запасе ресурса, необходимости технического обслуживания или ремонта.
Важнейшим условием проведения технической диагностики является
наличие диагностических средств и разработанных методик их применения.
Для диагностирования техники используются встроенные и внешние
средства диагностики.
Однако
укомплектованность
ими
ремонтных
подразделений
Железнодорожных войск неодинакова и часть из них не соответствует табелям
их организационно-штатной структуры.
Имеющиеся диагностические средства разработаны и изготовлены в 60-70
годах прошлого столетия, имеют недостаточную точность и достоверность,
некоторые приборы предназначены для контроля диагностических параметров
только одной марки машин и не обладают свойством универсальности, что
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увеличивает номенклатуру и без того большого перечня диагностических
средств.
В настоящее время значительная часть этих средств в воинских частях
Железнодорожных войск имеет небольшой запас ресурса, часть списана с учета
или морально устарела.
Современная тенденция развития средств диагностики состоит в создании
приборов и стендов комплексного контроля основных систем, агрегатов и
изделия в целом.
Необходимо также отметить, что в организационно-штатной структуре
ремонтных подразделений Железнодорожных войск отсутствует подразделение,
предназначенное для проведения диагностики. Это возлагает особую
ответственность по определению и прогнозированию технического состояния
техники Железнодорожных войск и средств инженерного вооружения.
Прежде всего, следует знать, что из всех типов диагностических приборов
можно выделить три основные группы: сканеры, мотортестеры и
газоанализаторы. Эти группы – основа основ, это то, без чего грамотный поиск
неисправности превращается в слепой процесс, основанный на методе подмены.
И если на отечественных автомобилях этот метод еще оправдывает себя, то при
работе с техникой и узлами (агрегатами) иностранного производства он
невозможен по определению. На участке диагностики совершенно необходимо
иметь хотя бы по одному представителю этих трех групп.
Система управления современного двигателя, отвечающего строгим
нормам токсичности, в качестве главного своего элемента содержит
электронный блок управления (ЭБУ). Сканер предназначен именно для работы с
ЭБУ, для его «сканирования». Вспомним, по какой схеме функционирует блок.
Он получает информацию о текущем состоянии двигателя с установленных на
последнем датчиков, обрабатывает ее в соответствии с заложенной программой
и выдает управляющие сигналы на так называемые исполнительные механизмы
(ИМ). Кроме того, ЭБУ наделен способностью обнаруживать сбои в работе
системы управления. А так как сканер работает с блоком, то он позволяет нам:
1. Наблюдать сигналы с датчиков системы, следить за их изменением во
времени.
2. Проверять работу исполнительных механизмов путем приведения их в
действие и визуального или другого контроля.
3. Считывать сохраненные системой коды неисправностей.
4. Посмотреть идентификационные данные ЭБУ, системы и т.п.
Следует совершенно четко понимать, что показания сканера – это то, что
«видит» ЭБУ.
Мотортестеры - это совершенно другой тип диагностического
оборудования. Мотор-тестер – это как раз и есть измерительный прибор.
Предоставляемая им информация снимается непосредственно с двигателя и
позволяет найти неисправности, недоступные сканеру. Полученный в результате
измерений график позволяет сделать заключение:
1. О правильности установки фаз ГРМ;
2. О состоянии цилиндропоршневой группы и клапанов;
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3. О наличии подсоса воздуха во впускном тракте;
4. О высоком противодавлении выпускной системы;
5. О реальном угле опережения зажигания.
Мотортестер позволяет проверить работоспособность датчиков.
Газоанализатор на современном диагностическом участке газоанализатор
должен быть только четырехкомпонентный.
Все три типа описанных приборов имеют совершенно разный принцип
работы, дают нам разную информацию и ни в коем случае не подменяют друг
друга. Да, где-то получаемые с их помощью данные перекликаются, а где-то они
у каждого уникальны.
Применения средств технической диагностики в Вооруженных Силах, где
созданы и действуют диагностические системы и установки для автомобилей и
другой техники, показывает, что использование автоматизированных методов и
средств, ускоряющих и облегчающих контроль технического состояния, может
привести к дальнейшему повышению боеготовности техники Железнодорожных
войск и средств инженерного вооружения, ее эксплуатационной надежности.
Опыт эксплуатации показывает, что техническое диагностирование
обеспечивает:
- повышение коэффициента технической готовности на 3-4%;
- сокращение трудоемкости технического обслуживания №1 на 15-20%,
технического обслуживания №2 на 30-40%;
- снижение общих затрат на техническое обслуживание и ремонт на 1012%;
- увеличение срока службы: двигателей на 30%; шин на 25-35%;
аккумуляторных батарей на 30%;
- экономию топлива на 4-5%;
- сокращение расходов эксплуатационных материалов на 10-12%.
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Коронавирус COVID-19 и дистанционная форма обучения
Аннотация. В работе раскрыты новые возможности дистанционной
формы обучения, спровоцированной чрезвычайным положением в стране,
переводом учебных заведений с очной, вечерней и очно-заочной форм обучения
на дистанционную форму.
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обучения; дистанционное образование; удалённая педагогика; дистанционная
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Coronavirus COVID-19 and distance learning
Annotation. The paper reveals the new possibilities of distance learning, provoked by the state of emergency in the country, the transfer of educational institutions
from full-time, evening and part-time forms of education to distance learning.
Keywords: coronavirus COVID-19; distance learning; distance education; distance education; distance sports training
2020 - ый год войдет в историю как год коронавируса COVID-19. Первые
случаи заболеваний пневмонией, обусловленной этим вирусом, были
зафиксированы в Ухани, одной из провинций Китая, в декабре 2019 года.10
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно
поражают животных, но в некоторых случаях клетки коронавируса могут
передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами,
протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, бывают
и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и
тяжёлый острый респираторный синдром (Sars).
Коронавирус - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается
выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и
пищеварительной системами.
Масштабы заражения и распространения коронавирусом по всему миру
впечатляют. Из-за того, что вирус имеет так называемый инкубационный период
от 5 до 12 дней, его практически невозможно определить на ранней стадии.
Внешне механизм распространения инфекции схож с обычным штаммом вируса
гриппа, у которого инкубационный период составляет от 6 часов до 48 часов, но
более быстрое протекание болезни и лечение которого в большинстве случаев
проходит успешно.
Сегодня случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы во
всех континентах мира и, пожалуй, не осталось ни одной из стран, где бы ни
было больных этим вирусом (рис.1).

10

Прим. авт.: материал статьи был направлен в редакцию журнала 22 марта 2020г.
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Рисунок 1 - Коронавирус COVID-19
ВОЗ уже в феврале 2020г. объявила пандемию и призвала все страны мира
принять эффективные меры, направленные на борьбу с этим новым для
человечества заболеванием. И борьба, начавшаяся ещё в Китае, сегодня ведется
на планете Земля по трём направлениям:
1. Меры т.н. «карантинного характера», когда миграционные процессы
населения сводятся до нуля, когда закрываются не только государственные
границы, но и целые регионы, города, когда населению объявляется режим
комендантского часа, закрываются все публичные мероприятия (спортивные
соревнования, игры, концерты, митинги, демонстрации и т.д., и т.п.). Население
снижает публичную активность и большую часть времени проводит дома, в
режиме самоизоляции.
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2. Активизируется работа в части установления причинно-следственных
связей появления, распространения и заражения коронавирусом людей и,
возможно, животных. Определяются способы и направления лечения населения
не только от самого коронавируса COVID-19, но и от других, сопутствующих
ему заболеваний. Проводится агитационная и просветительская работа с
населением, всеми доступными и эффективными способами и средствами
компетентные специалисты стремятся максимально снизить уровень массового
психоза и паники у населения. И одновременно с этим разрабатываются не
только препараты и методики эффективного лечения, но и медицинские
вакцины для всех групп и слоёв населения, а также средства дезинфекции и
защиты.
3. Правительственные меры борьбы с заболеванием и распространением
коронавирусом COVID-19.
В статье делается акцент на первую из трёх мер борьбы и профилактики с
COVID-19 в части перехода учебных заведений на дистанционную форму
обучения.
Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства
обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или
другими средствами, предусматривающими интерактивность11.
Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения,
информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим
средством12.
Сегодня практически все ВУЗы России, за исключением ряда
ведомственных (МО, ФСБ, МВД, МЧС и ГО, ФСИН и пр.), где в учебном и
научно-исследовательском процессах используются специальные формы
работы, обусловленные, прежде всего, режимами секретности и безопасности,
используют различные формы дистанционного обучения.
Сегодняшние реалии таковы: качество реализации и эффективность
использования дистанционных средств и форм обучения далеки от
совершенствования. Это обусловлено, с одной стороны, создают учебнометодические фильмы, материалы не профессионалы, а любители, с другой
стороны, не хватает технических средств, оборудования, программного
обеспечения, квалификации и финансирования на этот вид деятельности.
В руководстве ВУЗов бытует извращенное представление о том, что в
инертности создания учебных видеоматериалов, интерактивных форм обучения
лежат косность мышления, нежелание профессорско-преподавательского
состава к освоению и внедрению в учебный процесс новых форм обучения на
дистанционной основе. Отчасти правильность подобного рода суждений
Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений /
Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева; Под ред. Е.С. Полат // М.: Издательский центр «Академия»,
2004. — 416 с. - стр. 17
12
Полат Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения / Е.С. Полат, М.В. Моисеева, А.Е. Петров;
под ред. Е.С. Полат. — М.: Академия, 2006.
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основана на личном опыте, а также на том, что каждый преподаватель, каждый
руководитель подразделения, заведения опасается утратить уникальность всего
курса или какой-то части учебной программы, в основе которой могут быть
оригинальные авторские методики (или таковые могут полностью отсутствовать
и учебный курс может быть «дутым», «из пальца высосанным», псевдонаучным,
бесполезным).
Любая корпоративная среда всегда закрыта и не свободна для вхождения в
неё со стороны. Не может, например, любой желающий стать членом
диссертационного совета или, например, преподавателем учебного заведения,
будь-то ВУЗа, колледжа, школы. Существует всегда штатное расписание,
квалификационные требования и субъективные факторы, каждый из которых
даже в отдельности может блокировать работу того или иного желающего в
какой-либо должности.
Дистанционное обучение - мера всегда вынужденная. Совершенно
очевидно, что такая форма образования не может подменить существующие на
сегодняшний день очно-заочное обучение, но в условиях действия эпидемий,
пандемии, чрезвычайных ситуаций, когда открытые контакты, перемещения
людей либо ограничены, либо запрещены - дистанционное обучение может и
должно стать на какое-то время альтернативной прежде всего очному и
вечернему образованию формой обучения.
Для того, чтобы по каждой из учебных дисциплин были созданы учебные
фильмы, материалы, необходимо начать работу в двух направлениях.
Первое направление - быстрое, неотложное. Каждый из преподавателей,
совместно или по отдельности, если только он ведет конкретную учебную
дисциплину, создаёт видеолекцию, записывая на фото-видеоаппаратуру в таком
формате, чтобы обучающийся мог просмотреть на компьютере, планшете,
смартфоне, телевизоре в непрерывном режиме или с возможностью прерывания
(нажатие на паузу в режиме воспроизведения) показа. Для одной такой
видеолекции достаточно одного-двух рабочих дней с учётом видеомонтажа и
редактирования. Важно подключить к этому процессу специалиста (можно даже
из числа студентов, программистов и видеоинженеров - любителей), который
сможет отснять и смонтировать весь материал.
Безусловно, качество такой видеолекции может быть невысоким из-за
скорости и быстроты создания, но здесь главное то, что это - временная мера,
направленная на выполнение распоряжений и Постановлений Правительства РФ
в части проведения активных профилактических мер в борьбе с пандемией,
главной задачей которых - предотвращение распространения коронавируса
COVID-19 в помещениях и на территории, а также среди сотрудников и
обучающихся учебных заведений (рис.2).
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Рисунок 2 - Модель дистанционного обучения (А.Д. Макаров)
Любая эпидемия, пандемия, как, впрочем, стихийное бедствие, война - это
всегда внезапно для всех. Именно поэтому следует в обозримой перспективе
разработать технические и методические средства, приёмы на базе
дистанционного обучения с целью минимизации временных и материальных
потерь от негативных воздействий на учебный процесс, например, учебных
заведений.
Паника, которая в эти дни раздувается в мире из-за коронавируса COVID19, управляема и имеет глубокие корни. Это мнение специалистов-вирусологов,
а также всех разумных людей. Она искусственно создана и не вызывает той
летальности, которую ожидали ее «творцы», но раздуваясь через управляемые
СМИ, дополнительно усиливается в умах людей, смотрящих телевизор,
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читающих ленты соц.сетей, не подвергая весь этот «информационный мусор»
критическому анализу. Так возникает коллективный страх.
«Закулисье» пытается выйти из глобального кризиса через искусственно
созданную и раздутую проблему. Чтобы усилить контроль над людьми,
обрушить экономики, сбросить многие страны в хаос, к выживанию и привести
человечество к новому мировому порядку.
Люди, перестав работать, не могут создавать продукцию, рушатся
технологические цепочки, экономика. Товаров становится меньше, а кушать
нужно и люди могут начать сражаться друг с другом за выживание.
И тогда самое время вводить новые недемократичные формы и режимы
правления, объявлять режимы военного времени, комендантские часы,
закрывать города, регионы, государственные границы, прекращать
междугороднее и международное транспортное сообщение, запускать
экономику нового типа, цифровую, с тотальным контролем, сметая все законы и
права людей старого мира.
В мире нагнетается паника и раскручивается сценарий всеобщего психоза.
Однако цель и тональность статьи не в критике действий политиков, а в попытке
обратить внимание на эффективность и целесообразность, а в ряде случаев и
вынужденной необходимости перехода к такой форме образовательного
стандарта, как дистанционное обучение, мере временной и вынужденной.
В ряде спортивных дисциплин целесообразно тренировочные процессы
сконцентрировать
на
индивидуальных
формах
самотренировок
с
использованием ресурсов видеокурсов и коммуникаций удаленного доступа.
Пожалуй, кроме соревнований в формате видеоконференций и видеосвязи по
шахматам, шашкам и некоторым другим игровым дисциплинам компромиссным
решением могут быть спортивные состязания без зрителей с прямой
трансляцией по каналам соц.сетей, интернета. Но всё это должно
рассматриваться лишь как временная профилактическая мера в борьбе с
вирусными заболеваниями.
В заключение следует отметить, что наиболее популярны на сегодняшний
день программные оболочки Zoom, Microsofr teams. Большая часть ВУЗов
России приняли за основу данные программные среды, где в каждой имеются
как свои плюсы, так и свои минусы, но в любом случае это лучше, чем
игнорировать дистанционную форму обучения и ничего не делать.
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По мнению К. Томаса и Р. Килмана, в основании типологии конфликтного
поведения лежат два поведенческих стиля: кооперация, связанная с вниманием
человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость,
для которой характерен акцент на защите собственных интересов.
Соответственно этим двум основным измерениям К. Томас выделяет следующие
способы регулирования конфликтов:
а) конфронтация (соревнование, соперничество), которое выражается в
стремлении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересов
другого человека;
б) приспособление (уступчивость), означающее, в противоположность
соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради интересов
другого;
в) компромисс, как соглашение между участниками конфликта,
достигнутое путем взаимных уступок;
г) уклонение (уход, игнорирование), для которого характерно как
отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению
собственных целей;
д) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе,
полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.
Возможности каждой из пяти стратегий:
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1. Уклонение эффективно в ситуациях, когда партнер обладает
объективно большей силой и использует ее в конфликтной борьбе. В общении
со сложной конфликтной личностью используйте любую возможность, чтобы
избежать конфликта: в этом нет ничего постыдного или унизительного.
Избегание приносит положительные плоды, являясь временной отсрочкой в
решении конфликта: пока на руках мало данных или нет психологической
уверенности в своей позиции. Временно уйти от проблемы, чтобы в дальнейшем
решить ее окончательно — это часто единственно верная стратегия.
2. Приспособление естественно в ситуациях, когда затронутая проблема
не так важна для человека, как для его оппонента, или отношения с оппонентом
представляют собой самостоятельную ценность, значимее достижения цели. Это
непредсказуемая по своим последствиям стратегия. Если отказ от цели не стоил
человеку большого труда, уступчивость может положительно сказаться на его
самооценке и отношениях с партнером. Очень важно чувствовать, что другой
заметил и оценил жертву. В противном случае остается чувство досады, обиды
и, следовательно, почва для эмоционального конфликта.
3. Конфронтация — стратегия для серьезных ситуаций и жизненно
важных проблем, зачастую она эффективна в экстремальных ситуациях.
Противоборство оправданно, если цель чрезвычайно важна или, если человек
обладает реальной силой и властью, уверен в своей компетентности. Если власти
и силы недостаточно, можно увязнуть в конфликте, а то и вовсе проиграть.
Кроме того, применение конфронтации для решения проблем в личных
отношениях чревато отчуждением.
4. Сотрудничество — это не столько стратегия поведения, сколько
стратегия взаимодействия. Она незаменима в близких, продолжительных и
ценных для обоих партнеров отношениях, при равенстве статусов и
психологической власти. Она позволяет партнерам разрешить конфликт, не
отказываясь от своих реальных целей. Всем хорошо сотрудничество, кроме
одного. Это длинная история. Нужно время, чтобы проанализировать
потребности, интересы и опасения обеих сторон, а затем тщательно обсудить их,
найти наилучший вариант их совмещения, выработать план решения и пути его
выполнения и т.д. Сотрудничество не терпит суеты и спешки, но позволяет
решить конфликты полностью. Если времени нет, можно прибегнуть к
компромиссу как к «заменителю» сотрудничества.
5. Компромисс, или квазисотрудничество, или торг о взаимных уступках.
Эффективен в ситуациях, требующих быстрого исхода. «Дележ» потребностей
бывает необходим для сохранения отношений, особенно в тех случаях, когда
возместить интересы сторон невозможно. Компромисс редко приносит истинное
удовлетворение результатом конфликтного процесса. Любые варианты дележа
— пополам, поровну, по-братски — психологически несправедливы. И это
понятно: цель полностью не достигнута, некоторая часть брошена на алтарь
позитивного исхода конфликта, но оценить жертву некому, так как оппонент так
же пострадал, как и вы сами.
Мне, как молодому специалисту, занимающему одну из низших
должностей в организации с учётом небольшого опыта работы и
72

профессиональных компетенций трудно определить в полном объеме
приоритеты использования конкретной стратегии персоналом организации,
однако в зависимости от вида и типа ситуации в коллективе можно четко
обозначить целесообразность той или иной стратегии поведения конкретного
сотрудника в интересах качественного и своевременного исполнения им
служебных обязанностей.
Лично я чаще всего прибегаю к использованию трех из пяти стратегий приспособление, сотрудничество и компромисс.
Многие конфликтные ситуации в коллективе можно было бы сгладить или
избежать, если бы руководство организации больше бы уделяло внимания
вопросам взаимоотношений и управления в трудовом коллективе организации.
Критические замечания рядового сотрудника организации
Исходя из неполных знаний теории управления персоналом, моего
базового гуманитарного образования, отсутствием управленческого опыта и
навыков, а также малым (всего полгода трудового стажа после окончания
бакалавриата РГПУ им. А.И. Герцена) опытом работы в должности художникаоформителя Организации, я пришел к выводу о том, что в целом вся
деятельность ГБНОУ ДУМ СПб не противоречит действующему
законодательству РФ и отвечает заявленным требованиям и обязательством
уставного документа - Устава Организации.
Вместе с тем некоторые аспекты деятельности Организации и управления
персоналом следовало бы улучшить.
Так, например, при наличии типовых функциональных обязанностей
сотрудников следовало бы разработать и официально закрепить персональные
обязанности каждого из отдельно взятых сотрудников с целью персонификации
обязанностей и ответственности. Более того, в должностных обязанностях
необходимо письменно закрепить перечень лиц и обязанностей в случае
болезни, отпуска, командировки, отсутствия сотрудника с возложением на
конкретное лицо или круг лиц дополнительных обязанностей. При этом вопросы
материального стимулирования и дополнительной оплаты за исполнение
непредусмотренных трудовым контрактом обязанностей должны быть
письменно закреплены и доведены под роспись как конкретным сотрудникам,
так и их начальникам (руководителям).
Реалии весны 2020г. показали, что нормативно не отрегулированы
вопросы исполнения служебных обязанностей сотрудниками организации,
находящихся в режиме «самоизоляции». Должны быть проработаны вопросы
работы в чрезвычайных условиях, а также условиях карантина и
«самоизоляции».
Необходимо определить порядок и содержание работы каждого из
сотрудников, исполняющих в режиме самоизоляции функциональные
обязанности и служебные поручения руководителей подразделений
организации.
Требует особого внимания и дополнительного финансирования
организация работы с использованием интернета, а также социальных сетей,
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коммуникационных программ, средств связи (телефоны, компьютеры, планшеты
и т.д.).
Необходимо обучить и внедрить новые компьютерные технологии и
технические средства коммуникации персонала с целью повышения
эффективности исполнения служебных задач и отдельных поручений
руководства Организации.
Крайне полезно пересмотреть и разработать новую систему контроля и
учёта рабочего времени, качества и объема работы не только отдельно взятых
структурных подразделений, но и каждого сотрудника организации. Для этого
следует пересмотреть и уточнить штатное расписание и бюджетные ставки
(размер оплаты труда) с целью повышения эффективности работы и
справедливости оплаты человеческого труда не только в основное рабочее
время, но и сверхурочное, в выходные и праздничные дни, в период
чрезвычайных ситуаций и т.д., и т.п.
Для улучшения качества труда полезно провести комплекс мероприятий в
части создания более комфортных условий не только труда, но и отдых, питания
сотрудников, для чего следует провести комплексное обследование всех
помещений организации с целью придания нового функционала и статуса таким
помещениям, как комната отдыха, комната приготовления и приёма пищи и т.д.,
и т.п.
Мне трудно с позиций трудовых навыков, опыта, возраста и багажа
специальных и общих знаний высказывать взвешенные, подтвержденные
специальными расчетами и вычислениями рекомендации, поскольку я только
начинаю погружение в новую для себя специальность - «управление
персоналом». Тем не менее, я начал собирать материал для своей магистерской
диссертации с условным (рабочим) названием «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ».
Литература
1. Александров И.Н., Рассказова О.А., Бурмистров А.Н., Синявина М.П. Оценка
эффективности кадровых мероприятий на основе оценки приращения
человеческого капитала организации // Экономические науки. 2019. № 178. С.
44 - 47
2. Ахалая О.А., Лопатин М.В. Управление социальным развитием организации:
учебное пособие// Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2015 DOI 10.18720/SPBPU/2/is16-321
3. Бурмистров А.Н., Синявина М.П., Рассказова О.А., Александров И.Н. Модели
компетенций руководителей инновационных проектов и возможности их
использования на промышленных предприятиях // Экономические науки.
2019. № 175. С. 107 - 116
4. Захаров Н.Л., Кузнецов А.Л. Управление социальным развитием
организации// Учебник. Изд-во НИЦ ИНФРА-М. 2019. 208 с. - ISBN 978-516-005067-6
74

5. Калинина О.В. Бриль А.Р., Ахалая О.А. Управление персоналом организации:
экономические и социальные аспекты. Санкт-Петербург, 2016.
6. Макаров А.Д. Инновации в образование или новый вектор экономического
ликбеза // Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-2 (63). С. 161-163.
7. 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
8. Макаров А.Д. Некоторые базовые принципы работы Российского индекса
научного цитирования// В сборнике: Региональные аспекты управления,
экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3
(44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра
юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф.,
академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.164-178 ISBN
978-5-9909007-8-3
9. 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
10.Паскаль Д.А., Рассказова О.А. Влияние управления персоналом на
формирование конкурентных преимуществ организации // В сборнике: Неделя
науки СПбПУ Материалы научной конференции с международным участием.
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. В 3-х частях.
2019. С. 421 - 424
11.Троицкая К.В., Ахалая О.А. Роль руководителя как основного фактора
влияния на вовлеченность сотрудников // В сборнике: Фундаментальные и
прикладные исследования в области управления, экономики и торговли.
Сборник трудов научно-практической и учебной конференции. 2019. С. 74 78
12.Турутина Е.И., Рассказова О.А. Особенности адаптации молодых
специалистов и инструменты по её реализации // В сборнике:
Фундаментальные и прикладные исследования в области управления,
экономики и торговли. Сборник трудов научно-практической и учебной
конференции. 2019. С. 78 - 84
13.Управление социальным развитием организации [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / К.Э. Оксинойд. – 2-е изд., стер.»: Флинта; Москва; 2012 ISBN 978-59765-0031-0

75

Панченко Евгений Анатольевич –
слушатель Командного факультета (Тыла
и Железнодорожных войск) Военной
академии
материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулева
Организация технического прикрытия железнодорожных участков
силами ождбр в годы Великой отечественной войны
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ организации
технического прикрытия железнодорожных участков и объектов в годы Великой
отечественной войны.
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great Patriotic war
Annotation. This article provides a comparative analysis of the organization of
technical cover of railway sections and objects during the great Patriotic war
Keywords: Technical cover, technical intelligence, railway survivability, railway
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В современных условиях, одной из главных задач Железнодорожных
войск является техническое прикрытие участков и объектов железнодорожной
инфраструктуры. А как нам хорошо известно, успех любой операции, как
оборонительной так и наступательной в большей мере будет зависеть от
своевременного обеспечения войск (сил) материально техническими
средствами. Поэтому очень важно понимать, как работает система технического
прикрытия, ее положительные стороны и недостатки. Но как мы знаем без
исторического опыта невозможно правильно и в полной мере выстроить общую
систему. В этой статье, я хочу провести анализ организации технического
прикрытия железнодорожных участков, силами железнодорожной бригады в
годы Великой отечественной войны.
С первых дней войны перед воинами-железнодорожниками стояла задача
любыми способами сохранить живучесть линий, станций и других
железнодорожных устройств как единого целого. Это было не только главной
задачей, но в организованном и технологическом отношении самостоятельным
видом боевой деятельности Железнодорожных войск.
В начавшейся войне уже за первые два дня войны в результате вражеских
бомбардировок
и
артобстрела
было
разрушено
сто
важнейших
железнодорожных объектов. За июнь-декабрь 1941 года на 28 фронтовых дорог
было совершено 5939 воздушных налетов, из которых 1504 нарушили движение
поездов. Средний перерыв движения после бомбардировки составлял 5 часов 12
минут. Было эвакуировано свыше 1360 крупных предприятий, миллионы людей,
76

огромное количество имущества. В следствии оккупации части территории и
эвакуации предприятий на восток, валовая продукция промышленности СССР
уменьшилась в 2.1 раза. Длина железнодорожных путей на оккупированной к
ноябрю 1941 года территории составила 41% протяженности всех железных
дорог СССР.
Анализ воздействия немецкой авиации на фронтовые железные дороги за
1943 год. Проведенный 12-м отделом Управления Железнодорожных войск,
показал, что наиболее интенсивные налеты проводились в периоды
сосредоточения наших войск перед наступательными операциями, что
свидетельствует о том ,что противник предпринимал попытки разрушить пути
подвоза, доставки необходимых материальных средств для обеспечения
наступательных действий советских войск.
В эти периоды противник подвергал массированным налетам крупные
станции и узлы, расположенные на удалении до 250 км от линии фронта.
Нередко вражеские самолеты проникали и за фронтовые участки дорог, на
глубину до 350 км, если там находились важные транспортные объекты. Налеты
совершались в основном ночью. Днем авиация противника бомбила и
расстреливала из пушек и пулеметов следующие по перегонам эшелоны. Чаще
всего это происходило так: самолет-разведчик пушечно-пулеметным огнем
выводил из строя паровоз, затем через 10-15 минут появлялись вызванные им
бомбардировщики и сбрасывали свой смертоносный груз на поезд.
Противник применял фугасные бомбы весом до 2000 кг со взрывателями
мгновенного действия, 2-киллограмовые осколочные и зажигательные бомбы. За
1943 год авиация немцев только на линиях, которые находились в ведении
УУВВР вывела из строя 139 км пути, 47 мостов, 838 км линий связи, 168 зданий,
60 пунктов водоснабжения, 401 паровоз, 6075 вагонов
Ликвидация последствий налетов авиации противника потребовала
значительного расхода рабочей силы. За 1943 год этот расход составил 1,2 %
общего объема рабочей силы, затраченной на восстановительные работы.
Опыт показал, что сокращение сроков ликвидации последствий налетов
авиации противника на транспортные объекты зависело от того, как была
организована служба технического прикрытия, то есть как расставлены на
железнодорожном участке подразделения, как велась техническая разведка, как
предусмотрено обеспечение восстановительных работ материалами и т.п.
Для принятия решения на техническое прикрытие транспортных
коммуникаций командиры железнодорожных частей и соединений исходили из
результатов анализа воздействия на них авиации противника. А изучение
характера налетов показало, что значительное их количество (до 64%),
совершалось одиночными самолетами. Массированные налеты – группами от 5
самолетов и более, как правило, осуществлялись на крупные станции, и их доля
составляла примерно 18-20%.
Авиация противника воздействовала на железнодорожные линии обычно в
ночное время (до 75% налетов), наиболее интенсивным бомбардировкам
подвергались станции, узлы, большие мосты.
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Исходя из этих особенностей действий немецкой авиации и
вырабатывалась система технического прикрытия железных дорог. В ее
организации особое внимание уделялось: разведке результатов налетов и
оповещению восстановительных команд, размещению восстановительных
подразделений на объектах прикрытия с учетом интенсивности воздействия
противника на каждый из них; подготовке и комплектованию
специализированных команд восстановителей; созданию заблаговременных
запасов восстановительных материалов на объектах прикрытия.
Железнодорожная бригада, выполняя работы по восстановлению первой
очереди, одновременно обеспечивала прикрытие участка протяженностью до
250 км с наличием на нем 1-2 узлов и нескольких станций снабжения.
Командир бригады разбивал все направления на батальонные участки
прикрытия по 60-80 км с входящими раздельными пунктами. Для прикрытия
узлов и больших станций обычно выделялся отдельный батальон. Кроме того, на
крупных станциях создавались восстановительные и пожарные летучки, которые
являлись подвижным резервом командира бригады.
В свою очередь командиры батальонов разбивали свои участки на ротные,
которые делились на взводные и производили расстановку подразделений по
линии с учетом степени воздействия авиации противника на отдельные
перегоны и характера работы каждой станции.
Взвод для прикрытия получал участок 20-25 км. Командир взвода
распределял людей по участку, и организовывал круглосуточное
патрулирование. Днем участок патрулирования составлял 2-4 км, ночью до 2 км.
Для оперативной ликвидации последствий налетов авиации противника на
батальонных, а при необходимости и на ротных участках создавались
подвижные восстановительные группы (летучки), которые передвигались на
автомобилях или дрезинах. В случае необходимости они выезжали на перегон
для производства восстановительных работ.
На участках, которые подвергались интенсивным налетам, применялся
метод сопровождения поездов восстановительными командами, которые могли
следовать в специально прицепляемом к эшелону вагоне. В этом случае в состав
команды восстановителей выделялся расчет зенитного крупнокалиберного
пулемета.
При наличии
грунтовой
дороги, идущей
параллельно
железнодорожному полотну, восстановительные командв сопровождали поезд
на автомашинах или дежурили на перегонах в готовности оказать
своевременную помощь составу.
Такие команды восстановителей были снабжены необходимым
инструментом для производства восстановительных работ, средствами для
тушения пожаров и лебедками, талями и другими устройствами для
сбрасывания с пути поврежденных вагонов. Заблаговременно на каждом
километре пути создавался запас материалов из 6-8 рельсов и 60-80 шпал.
Для обслуживания такой восстановительной летучки выделялась команда
в составе50- 60 человек, которая состояла из специализированных групп.
После расстановки сил и средств начальник прикрытия разрабатывал
плановую таблицу действий. В ней предусматривался порядок действий
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подразделений как по сигналу воздушной тревоги, так и во время налета и после
него, а также очередность восстановительных работ, обеспечение
необходимыми материалами, эвакуация и охрана спасенного имущества и др.
Плановая таблица тщательно изучалась со всем личным составом и
отрабатывалась практически путем объявления учебных воздушных тревог.
При больших объемах работ на помощь прибывала восстановительная
летучка, которая имела две платформы рельсов – 0,4-0,5 км, 2 платформы шпал
– 400 штук, 1 вагон путевых скреплений, 2-3 платформы балласта, 1-2 крытых
вагона для размещения команды и инструмента, 1 крытый вагон санитарной
помощи, 1 платформу с трактором ЧТЗ, лебедками, путевыми вагончиками.
Узел или крупная станция снабжения обычно прикрывалась специально
выделенным батальоном, командир которого разбивал узел на участки и
закреплял их за ротами. Обычно участок составлял отдельный парк, горловина
станции и т.д.
Для избегания лишних потерь личного состава роты располагались на
расстоянии 1-1,5 км от станции, имея постоянно в районе своего объекта
дежурный взвод.
В команду по уборке разбитого подвижного состава входило 20-30 солдат,
2 сержанта и 1 офицер. Группа снабжалась 2-3 тракторами ЧТЗ с 200-300 м
троса.
Команда для подъемки сброшенного с рельсов подвижного состава
состояла из 30 солдат, 4 сержантов и 1 офицера. Она на своем вооружении имела
4-6 паровозных и столько же вагонных домкратов, два путевых вагончика, два
накаточных башмака, автогенный аппарат.
Команда для ликвидации пожаров составляла 23 человека, она имела
паровоз с водяной цистерной и пожарными рукавами, комплект багров топоров
и другого инструмента.
Поэтому следует отметить, что основой организации технического
прикрытия, является наличие и обученность личного состава в подразделениях.
Но мы знаем, что штат железнодорожной бригады в годы Великой
отечественной войны во много раз превосходил штат сегодняшней бригады. И
основной проблемой для выполнения задач бригады по техническому
прикрытию на сегодняшний день, является отсутствие в штате бригады
собственных, обученных подразделений охраны, для выполнения основных
мероприятий по по боевому обеспечению. А учитывая что линия выполнения
задач бригады составляет до 250 км в глубину и 50 км в ширину, то отрыв
личного состава для выполнения задач по предназначению, не позволит
качественно организовать мероприятия боевого обеспечения начиная от взвода и
заканчивая управлением бригады.
Вопрос организации боевого обеспечения ождбр при выполнении задач по
предназначению, требует пристального внимания и очень глубокого анализа, с
целью ее совершенствования.
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Cross-sectoral problems of regulation of liability
implementation of medical and pharmaceutical activities
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Annotation. The article attempts to distinguish between criminal and
administrative jurisdictions in the field of illegal medical and pharmaceutical
activities.
Key words: criminal liability; administrative tort; medical activities;
pharmaceutical activities; liability regulation.
В рамках регулятивной и охранительной функции правовая система
государства находится в постоянном процессе реформирования, встраиваясь в
общественные отношения, изменчивость которых порождает новые виды
правонарушений. Соответственно важно обращать внимание на гармоничное
построение норм права в каждой его отрасли и как следствие на сохранение
четкого разграничения относительно предмета регулирования, диспозитивной и
императивной составляющих. Подобный анализ проблемы межотраслевого
регулирования требуется применительно к нормам уголовного и
административного права, направленным на профилактику и пресечение
правонарушений в сфере незаконного осуществления медицинской и
фармацевтической деятельности.
Сохранение жизни и здоровья граждан является приоритетной задачей
органов государственной власти, которые по мере выполнения своих текущих
полномочий достаточное внимание уделяют деятельности, направленной на
предупреждение, пресечение и профилактику противоправных действий
способных причинить вред жизни и здоровью.
По причине популярности услуг в сфере здравоохранения число нарушений
и преступлений, совершаемых субъектами предоставляющих различные
медицинские и фармацевтические услуги, с каждым годом возрастает.
81

Нелегальный характер услуг зачастую связан с целым рядом мотивов, которые
толкают правонарушителя на сознательное нарушение лицензионных
требований, контроля качества и безопасности. Так, росту преступных действий
способствует благоприятная для роста криминализации среда, создаваемая на
том сегменте рынка, который занимают услуги здравоохранения: высокая
стоимость препаратов и процедур оздоровления, постоянный спрос на
продукцию, постоянная изменчивость спроса, толкающая производителя
зачастую на привлечение к выполнению обязанностей малообразованных или
вовсе необразованных исполнителей.
Последствия от деятельности указанных лиц могут быть крайне
разнообразными: начиная от вреда здоровью человека различной степени
тяжести, заканчивая летальным исходом. В связи с этим, отталкиваясь от объема
причиненного ущерба, законодатель за правонарушения в сфере медицины и
фармакологии предусматривает как уголовную, так и административную
ответственность. Указанное обстоятельство даёт основания относить
правонарушения в данной сфере к предмету междисциплинарного
регулирования, что соответственно определяет необходимость установления
отдельных аспектов разграничения уголовно-правовой и административно деликтной юрисдикций.
Для понимания критериев разграничения отраслевых юрисдикций в сфере
регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, уместно
обратиться к нормам действующего административного и уголовного
законодательства Российской Федерации.
Согласно общему правилу разграничение ответственности за совершение
преступлений и правонарушений в сфере медицинской деятельности и
фармакологии происходит с учётом характера совершенного деяния, степени
тяжести, объема вреда, причинённого гражданам в результате совершения
общественно опасного деяния. Речь идёт о предмете регулирования статей 6.28,
6.33, 6.2 КоАП РФ и ст. 235 УК РФ соответственно.
За незаконное обращение медицинских изделий, под чем понимается
поставка, распространение и реализация средств и препаратов для населения,
лицо, несет административную ответственность, но лишь в том случае, если
правонарушение не имеет признаков уголовно-наказуемого деяния (ст. 6.28
КоАП). При этом законодатель не содержит дефиниций составовобразующих
признаков [1].
Кроме того, Кодексом об административных правонарушениях в ст.6.33 и
ст.6.2 определены правонарушения, которые могут быть совершены гражданами
в сфере оборота лекарственных средств и занятия народной медициной.
Административное
правонарушение
согласно
этим
статьям
КоАП
устанавливается в том случае, если лицо занимается обращением лекарственных
средств, не прошедших сертификацию, заведомо контрафактных и
недоброкачественных или оказывает медицинские услуги населению, занимаясь
народной медициной, но не получив соответствующей лицензии [4].
Тем самым сущность административных деликтов на основании
содержания норм представленных статей КоАП заключается в отсутствии
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разрешения и лицензии у лица, оказывающего медицинскую помощь или
распространяющего лекарственные средства. При этом законодатель не
указывает на факт наступления общественного опасного последствия в
результате совершения противозаконных действий, таких как причинение вреда
здоровью населения или летального исхода вследствие оказания медицинской
помощи знахарями или в ходе приема недоброкачественных лекарственных
средств.
В комментариях А.Н. Гуева к ст.6.28 КоАП РФ автор при описании
признаков этого правонарушения ссылается на положения ФЗ №-323 «Об
обращении лекарственных средств» с перечислением действий, которые могут
быть совершены поставщиками и реализаторами медицинских изделий [2, c.
234].
Однако здесь важно понимать, что одни и те же действия с лекарственными
средствами, проведенные с нарушениями, могут впоследствии привести к более
тяжким последствиям (причинение вреда здоровья или летальный исход
потребителей, получивших предмет правонарушения, поставленный с
нарушениями норм административно-регулятивного права).
В свою очередь ст. 6.2 и 6.33 КоАП к числу административных
правонарушений относят такие деяния как: обращение фальсифицированных,
контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных
средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически
активных добавок, и незаконное занятие народной медициной.
Перечисленные правонарушения относятся к ведению административного
законодательства до тех пор, пока они не содержат признаков уголовнонаказуемого деяния. Тем самым есть основания полагать, что лицо, допустившее
нарушение в сфере обращения фальсифицированных лекарственных средств,
или не получившее лицензию на занятие народной медициной (гомеопатией) не
должно совершить тех действий которые квалифицируют его деяние как
уголовно-наказуемое [5]. Речь идёт о последствиях таковой деятельности.
Уголовная ответственность за преступления - незаконное осуществление
медицинской и фармацевтической деятельности предусматривается в ст. 235 УК
и незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий
предусмотрена в ст. 235.1 УК, то есть в нормах УК РФ расположенных в главе
25 Кодекса
(преступления против здоровья населения и общественной
нравственности).
Ряд экспертов придерживаются мнения о неверном системном
расположении данных статей, обращая внимание на то, что главным критерием,
разграничивающим административную ответственность от уголовной, является
причинение вреда жизни и здоровью граждан. Так, например Е.А. Кадомцева в
научной статье, посвященной спорным вопросам незаконного осуществления
фармацевтической и медицинской деятельности, справедливо отмечает, что как
в административном, так и в уголовном кодексе основным объектом всякого
правонарушения или преступления является здоровье человека. В связи с этим
автор обосновывает предложение о перемещении настоящей статьи в иной
раздел, а именно в гл. 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья». По
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мнению автора, данная глава логически сочетается со ст. 235 так как содержит
преступления однородные по своему объекту [3, c. 67].
По нашему мнению, диспозиции норм, предусмотренных ст.235 и 235.1 УК
РФ нуждаются в реконструкции.
Во-первых, очевидна необходимость законодательного закрепления более
значимой дифференциации ответственности за преступление, предусмотренное
ст. 235 УК РФ, в зависимости от степени тяжести причинённых последствий.
Целесообразно предусмотреть в первой её части ответственность за незаконное
осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, повлекшее по
неосторожности причинение вреда здоровью человека до средней тяжести
включительно, во второй части – причинение теми же действиями по
неосторожности тяжкого вреда здоровью, в третьей части - ответственность за
те же действия, причинившие смерть человека по неосторожности.
Во-вторых, в аналогичной дифференциации нуждается норма,
предусмотренная ст.235.1 УК РФ. Характерно, что в действующей редакции
ответственность за незаконное производство лекарственных средств и
медицинских изделий вообще не связывается с характером и степенью вреда,
причинённого здоровью человека. Понятно, что какую-либо дифференциацию
ответственности в зависимости от характера и степени вреда, причинённого
здоровью человека, законодатель проигнорировал вообще, что не находит
оправдания.
В-третьих, в содержании ст. 235 УК РФ не отражает отношение
законодателя к незаконной деятельности в области народной медицины, что, в
частности, прописано в КоАП (ст. 6.2.).
Напомним, что ФЗ № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской
Федерации» деятельность знахарей, целителей, экстрасенсов относит к
медицинской сфере, а соответственно может повлечь за собой наступление
правовых последствий [10, c. 265].
Законодательство, учитывая междисциплинарный характер регулирования
правонарушений в рассматриваемой сфере, не может ограничиваться лишь
административной ответственностью в случаях причинения вреда,
«поднимающего деяние» до уровня общественно опасного.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует заметить, что
действующее административное и уголовное законодательство, а вернее
отдельные его нормы призванные пресекать правонарушения и преступления в
сфере медицинской и фармацевтической деятельности, и незаконного
производства лекарственных средств и медицинских изделий нуждаются в
дальнейшем совершенствовании.
Очевидно, что корректировка положений ст. 235 УК РФ повлечет за собой
принятие целого ряда отдельных нормативно - правовых актов, в которых будет
установлена подробная регламентация частной медицинской практики в России.
В таком случае законодателем будет установлен более жёсткий контроль за
деятельностью практикующих гомеопатов при причинении вреда здоровью в
результате такого лечения, что не предусмотрено нормами КоАП.
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Данные меры повлекут за собой положительный эффект в направлении
профилактики правонарушений и преступлений.
Предпринятый нами анализ позволяет нам сделать следующие выводы:
1. Критерием разграничения административных правонарушений и
преступлений в сфере незаконного осуществления медицинской и
фармацевтической деятельности, а также сфере обращения лекарственных
средств и медицинских изделий является признак общественной опасности
деяния, отграничивающий при его наличии преступления от административных
деликтов, не обладающих таковым признаком.
2. Нормы УК РФ, предусматривающие преступления в сфере
осуществления медицинской или фармацевтической деятельности (ст. 235) и в
сфере производства лекарственных средств и медицинских изделий (ст. 235.1),
нуждаются в дальнейшей дифференциации ответственности в зависимости от
степени тяжести причинённых последствий.
3. Диспозиция нормы, предусмотренной ст.235 УК РФ, нуждается в
криминализации незаконного занятия народной медициной в случае
неосторожного причинения вреда здоровью и дифференциации при этом
ответственности в зависимости от степени причинённого вреда здоровью
человеку.
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Аннотация. В статье приводятся варианты оценки выполнения
догово́рных обязательств по поставке продукции (работы, услуги). Рассмотрен
механизм компенсации заказчику издержек от недобросовестного исполнения
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Evaluating the results of fulfilling contractual obligations in risky conditions
of under-delivery
Annotation. The article provides options for evaluating the fulfillment of
contractual obligations for the supply of products (works, services). The mechanism of
compensation to the customer for costs from unfair execution of contracts by
contractors and the application of economic sanctions is considered.
Keywords: contractual obligations, supplier, products, cost, counterparty,
economic sanctions.
Оценка результатов выполнения договорных обязательств, как правило,
осуществляется по итогам контрольной деятельности, цель которой состоит в
выявлении и устранении ошибок, допущенных при организации перемещения
материальных средств, обнаружении и ликвидации причин, способствующих
нарушению обязательств, принятии мер по возмещению понесенных убытков и
предъявлении штрафных санкций. Контроль осуществляется органами
управления заказчика постоянно путем выборочных проверок или по схеме
(рисунок 1).
Заказчик
Базы, склады

Учет и контроль

Учет и контроль за

Учет и контроль

выполнения заказов

ходом поставок

обеспеченности запасов
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Рисунок 1 – Алгоритм контрольной деятельности
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Для органов управления заказчика, на которые возлагается функция
заказчика, очень важен учет выполнения договорных обязательств
предприятиями по поставкам продукции или оказанию различного вида услуг на
основе заключенных с ними договоров [1].
Учет выполнения договорных обязательств, предлагается производить по
количеству,
качеству и номенклатуре, предусмотренным в договоре,
независимо от ведомственной подчиненности предприятий-поставщиков.
Выполнение договорных обязательств по поставкам продукции за
определенный период предлагается определять следующим образом:
Ydo = Qd - Qd,
(1)
где Ydo - уровень выполнения договорных обязательств;
Qd - объем недопоставленной продукции в стоимостном выражении;
Qd - общий объем продукции в стоимостном выражении подлежащей
поставке по договору.
Процент выполнения договорных обязательств по поставкам за отчетный
период можно определить так:
Kp = ( Qf / Qd )∙ 100%,
(2)
f
где Q - фактический объем продукции в стоимостном выражении,
поставленный согласно договорных обязательств;
Qd - объем продукции в стоимостном выражении, подлежащий
поставке по плану согласно договора.
Необходимо определить, что продукция, недопоставленная поставщиком
по каким-либо причинам в одном периоде, должна быть поставлена в
следующем периоде в пределах срока действия договора (по распределяемой
продукции - с учетом срока действия лимита), если иной порядок и сроки
восполнения не предусмотрены договором.
Стоимость недопоставленной
продукции
за
отчетный
период
предлагается определять нарастающим итогом с начала года по состоянию на
последнее число соответствующего отчетного периода (с учетом недопоставки
и выполнения недопоставленной продукции) по количеству,
срокам и
номенклатуре (ассортименту) по каждому заключенному договору.
Стоимость недопоставленной продукции будет исчисляться по ценам,
принятым при определении планового объема производства продукции в
стоимостном выражении для заключения договоров.
Показатели выполнения обязательств по поставкам продукции по объему
Кg, срокам Кt, ассортименту Ka, предлагаем определять следующим образом:
Kg = ∑ (Qgf ∙ Pd) / ∑ (Qd ∙ Pd),
(3)
f
Ka = ∑ (Qa ∙ Pd) / ∑ (Qd ∙ Pd),
(4)
f
Kt = ∑ (Qt ∙ Pd) / ∑ (Qd ∙ Pd),
(5)
f
где Qg - объем продукции, фактически поставленной в соответствии
с договорными обязательствами (нат.ед.);
f
Qa - объем фактически поставленной продукции предусмотренного
в договорах ассортимента (нат.ед.);
f
Qt - объем фактически поставленной продукции в установленные
договором сроки (нат.ед.);
89

Qd - объем поставки продукции, предусмотренный договорными
обязательствами (нат.ед.);
Pd - договорные цены на продукцию (руб./нат.ед.).
Критерий эффективности - чем выше Kg, Kt, Ka, тем ниже уровень
нарушений в поставках продукции.
Настоящие рекомендации разработаны на основании Временной методики
определения ущерба (убытков) предприятиями – поставщиками при нарушении
договорных обязательств [2].
Так для устранения выявленных недостатков с привлечением сторонних
организаций в продукции, полученной от поставщика или выполненных услуг,
определение суммы ущерба осуществляется исходя из стоимости требуемых
работ по устранению этих недостатков с учетом суммы доставки и
транспортировки продукции.
При необходимости возврата или реализации некачественной
(некомплектной) продукции расход или потери определяются из всей суммы
расходов заказчика на ее доставку, разгрузку, хранение.
Если продукция предприятия-поставщика доставляется ускоренным
способом, то дополнительные расходы определяются исходя из расчета разницы
между реальными расходами на перевозку грузов и расходами в соответствии с
договором по его доставке при вынужденной ускоренной доставке по вине
контрагента.
Если по вине контрагента образуются дополнительные расходы из-за
необходимости приобретения такой же продукции у третьего лица, то они
погашаются исходя из разницы между фактической стоимостью приобретенной
продукции, с учетом надбавок на транспортно-заготовительные услуги,
срочность доставки и др. и запланированной стоимостью и расходами,
указанными в договоре.
При утрате имущества или его повреждения стоимость такого имущества
будет определяться исходя из цены приобретения и транспортнозаготовительных расходов и балансовой стоимости этого имущества. То есть
ущерб будет определяться исходя из суммы уценки или суммы по устранению
повреждений.
В случае изменения ассортимента продукции или выполненных работ и
услуг, относительное увеличение расходов, отражающееся на их себестоимости
из-за
изменения
общего
объема
производства,
обусловленного
ассортиментными сдвигами по вине контрагента будет определяться
умножением абсолютной величины расходов плановой себестоимости всего
объема производства (работ, услуг, продукции) по условиям договора на
процентную долю недовыполнения запланированного объема конкретного
производства в стоимостном выражении из-за изменения ассортимента.
При снижении качества произведенной контрагентом продукции или
работ и услуг, расходы, в этом случае, будут определяться суммой уценки из-за
снижения качества по вине производителя.
Ущерб на возмещение потерь заказчика при нарушении договорных
обязательств предполагает применение ряда экономических санкций к
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поставщикам, по вине которых увеличился риск недопоставки или были
сорваны договорные обязательства при ненадлежащем выполнении
заключенных с заказчиком договоров [3].
Экономические санкции – это меры материального воздействия на
нарушителей плановой, договорной, финансовой дисциплины, предусмотренные
законом, постановлениями правительства, приказами и директивами и другими
нормативными актами министерств и ведомств, заключенными договорами и
т.д. Экономические санкции применяются по отношению к предприятиям и
объединениям, органам хозяйственного руководства, отдельным должностным
лицам и начальникам. Цель экономических санкций – предотвращение
действий, наносящих ущерб другим организациям, окружающей среде,
населению, обществу в целом. Формы экономических санкций разнообразны:
изъятие незаконно полученных доходов; возмещение убытков, причиненного
ущерба; штрафы, неустойки, пени; снижение отчислений в фонд
экономического стимулирования; уменьшение или лишение премий.
Повышение экономической ответственности в современных условиях
объективно обусловлено формированием нового экономического механизма,
функционирование которого в первую очередь, направлено на соблюдение
интересов государства, выполнение принятых обязательств и безубыточную
работу хозяйствующих субъектов.
Субъекты экономики, заключающие договора с органами управления на
местах на поставку материальных средств должны полностью выполнять
обязательства, вытекающие из договора (по количеству, номенклатуре, срокам,
качеству продукции (работ, услуг) и другим условиям. При несоблюдении
договорных обязательств поставщик несет материальную ответственность,
возмещает в установленном порядке ущерб нанесенный потребителям
прикрепленным к заказчику. В свою очередь потребители (заказчик) обязаны
своевременно оплатить поставленную им, в соответствии с договором
продукцию за счет средств, определенных по смете соответствующего
министерства. Они несут ответственность за оплату в установленные сроки, а за
несвоевременные расчеты платят штраф. При систематической поставке
потребителям материальных средств с отступлением по качеству от
действующих ГОСТов, технических условий или условий заключенных
договоров, а также при передаче некачественной продукции, заказчик имеет
право расторгнуть в одностороннем порядке договор с поставщиком и
потребовать возмещения убытков, возникших в результате расторжения
договора.
Это способствует выполнению соответствующих договорных обязательств
и имеет место лишь в том случае, если условия осуществления передачи
материальных средств не соблюдены (рисунок 2). Алгоритм представлен на
рисунке 3.
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Рисунок 2 – Применение мер экономической ответственности
1. Применение мер экономической ответственности
2. Предъявление претензии поставщику
3. Предъявление иска в Госарбитраж

Рисунок 3 – Предъявление претензий
Для расчета размера штрафных санкций (неустойки, штрафа, пени)
предлагается следующая методика.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,
виновная сторона обязана возместить другой стороне договора причиненные
убытки. Для этого заключаемый договор должен содержать условия
ответственности сторон за неисполнение взятых на себя обязательств. Гарантией
обеспечения обязательств может служить неустойка (штраф, пени), то есть
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.
Для расчета размера неустойки (штрафа, пени) используется экономикоматематическая модель:
S = ∆Q∙ Cd ∙ h / 100,
(6)
где S - сумма неустойки (штрафа, пени) за просрочку поставки (руб.);
∆Q - размер недопоставки (нат.ед.);
Cd - цена недопоставленной продукции (руб./нат.ед.);
h - ставки неустойки (штрафа, пени) за недопоставку продукции (%).
Повысить ответственность субъектов экономики, можно только при
помощи экономических рычагов, т.е. путем ужесточения некоторых санкций
при невыполнении обязательств по поставкам и применения экономических
санкций в соответствии с существующим законодательством и нормативноправовыми актами. Для этого целесообразно придерживаться принципа:
поставщик полностью компенсирует материальный ущерб, который он наносит
заказчику срывом поставок.
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На современном этапе развития общества одним из наиболее актуальных,
является исследование латентности преступности в Вооруженных Силах
Российской
Федерации,
изучение проблемы
которой
определяется
необходимостью воплощения основополагающих принципов государственной
безопасности и политики страны. Речь идет о равномерной реализации
принципа неотвратимости установленной законом ответственности лица,
совершившего противоправное деяние, об организации обеспечения полноты и
всесторонности проведения всех мероприятий при расследовании уголовных
дел, соразмерности средств правового воздействия содеянному, для вынесения
индивидуализированного и справедливого наказания.
Структура преступности военнослужащих обладает определенными
особенностями. Так, удельный вес воинских преступлений от общего количества
совершаемых ими противоправных деяний колеблется в пределах от 40-60%.
В связи с изменениями, произошедшими в армии, а именно изменение их
организационно-штатной структуры, порядка, а также условий прохождения
военной службы, планирования, разработки и реализации мер, воздействующих
на нарушение уставных правил и уклонения от военной службы, в целом в
структуре преступности произошли опредленные изменения.
Благодаря ряду социальных и экономических преобразований,
эффективной работе по предупреждению воинской преступности была
значительно снижена казарменная преступность, вызывающая в обществе
особую тревогу.
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Так, согласно официальным данным, наблюдается
снижение
преступлений, связанных с уклонением от службы в армии, примерно в 7 раз,
почти в 3 раза снизилось число нарушения уставных взаимоотношений
военнослужащих, более чем в 2 раза снизился произвол со стороны командиров.
Исходя из этих данных, на пятую часть наблюдается сокращение количество
пострадавших. 13
Снижению уровня данной категории преступлений способствовали:
снижение срока службы по призыву до одного года, усиленный контроль со
стороны командиров за состоянием воинского правопорядка, профилактика со
стороны правоохранительных органов, уменьшения использование солдат на
работах, не имеющих отношения к военной службе, возможность использования
солдатами по призыву средств мобильной связи.
В связи с вышеуказанными условиями, наблюдается довольно быстрый
темп снижения насильственной преступности, тем не менее, несмотря на
имеющиеся сниженные абсолютные показатели, насильственная преступность
по-прежнему существенно влияет на правопорядок в войсках.
Проведенный анализ статистических данных показал, что преступления
насильственной направленности чаще всего допускаются солдатами,
проходящими службу по призыву, в период второго полугодия службы в
войсках, а если быть точнее, то примерно на 8-10 месяцах службы.
Основное внимание при рассмотрении показателей преступности
военнослужащих необходимо уделить такому свойству преступности как
латентность. По своим масштабам скрытая преступность превышает
зарегистрированную, являясь, таким образом, источником криминогенности.
Латентную преступность в Вооруженных Силах Российской Федерации
можно классифицировать на преступления, которые никому неизвестны;
преступления, которые известны лишь самим потерпевшим; преступления,
ставшие известными сослуживцам, но недонесенные ими до командиров;
преступления, ставшие известными командованию, но скрытые им от
правоохранительных органов; а также преступления, ставшие известны
правоохранительным органам в войсках, но оставленные без процессуального
реагирования и скрытые от учета.14
Проведенный анализ статистики преступности военнослужащих не
позволяет отразить реальное состояние преступности в связи с ее высокой
латентностью. Так, согласно данным исследований отдела латентной
преступности и криминологического прогноза Научно-исследовательского
института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 50%
См.: Топориков М.Л. Уровень казарменной преступности снизился // Военно-юридический
журнал. 2015. № 9. С. 6. Статистические материалы о преступности в Вооруженных сила
Российской Федерации по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 20152018 годы.
14
См.: Шестак В.А. Криминологические аспекты развития системы предупреждения
преступности в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах. М.: Издательство НО «Ассоциация «Лига содействия оборонным
предприятиям». 2012 . С. 94.
13
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латентной преступности составляет незаявленная, 40 % - не выявленная и 10% укрытая.15
Исследования вышеназванного института показывают, что коэффициент
латентности в нашей стране равен 6, а если взять абсолютный показатель
фактической преступности, то он составляет не меньше 18 миллионов
преступлений в год. Если рассматривать соотношение уровня фактической
преступности и зарегистрированной, то первая превышает второй показатель
более чем в 8 раз.16
Так, наиболее латентными преступлениями в военной среде считаются
вымогательство, насильственные преступления, такие как неуставные
отношения между военнослужащими, которые составляют примерно 35 %
латентных преступлений. При этом только 8% солдат заявляют о применяемом к
ним насилии.
Обычно огласке придаются и регистрируются нарушения уставных
взаимоотношений только в том случае, когда скрыть данные преступления
командованием не представляется возможным в силу последствий данных
деяний: причинение существенного вреда здоровью, требующего лечения в
медицинском учреждении, смерть, попытка самоубийства либо убийство
обидчиков, а также признание лица, покинувшего воинскую часть, органам
следствия об истинной причине совершенного деяния как следствия
издевательств со стороны сослуживцев.
Важный показатель латентности - общий уровень, представляющий собой
совокупность уровня естественной и искусственной латентности.
Естественная латентность – это сумма преступных деяний и совершивших
их лиц, данные о которых не взяты на учет статистикой, это означает, что
преступления остались неизвестны органам, занимающихся их регистрацией и
расследованием.17 Данный вид латентности может проявляться в трех вариантах,
рассмотрение которых видится необходимым для выявления особенностей,
применимых к преступности в войсках.
В первую группу включены преступления, совершаемые лицом, не
осознающим их уголовной противоправности, что означает незнание норм
действующего законодательства. Применение данного варианта относительно
армии исключено, поскольку обязательным условием службы в армии является
неукоснительное знание основных законов, регулирующих военную службу.
Отсюда следует, что воинские преступления, в частности, порядка уставных
См.: Оноколов Ю. П. Осуществление деятельности по предупреждению преступности в
армии требует учета латентных преступлений. Военно-юридический журнал.2014. №3.С.15
16
См.: Иншаков С. М. Латентная преступность как объект исследования // Исследования
латентной преступности: Материалы круглого стола, проведенного НИИ Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. С. 6 - 13. Статистические материалы
о преступности в Вооруженных сила Российской Федерации по данным Генеральной
прокуратуры Российской Федерации за 2015-2018 годы.
17
См.: Смирнов Л.Б. Криминологические проблемы уголовного наказания в виде лишения
свободы: коррекция целеполагания, принципов и реализации // Криминология: вчера, сегодня,
завтра. 2017. № 1 (44). с. 47-52.
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отношений не могут быть совершены из-за незнания требований закона, что, в
свою очередь, не позволяет отнести их к данной подгруппе преступлений.
Что касается второй подгруппы, то она включает преступления, скрытые
правонарушителями по причине личной заинтересованности. Это может страх,
стыд, так называемая круговая порука. Именно такой вид латентности
характерен для преступности военнослужащих.
Третья группа состоит их преступлений, в которых потерпевший
отсутствует, а, следовательно, исключается факт регистрации данного
правонарушения. Имеющиеся свидетели не считают нужным вмешиваться в
силу неосознания ими опасности деяния. Преступления данной группы
преступлений также не характерны для преступности в армии.18
Таким образом, естественная латентность преступлений в армейской среде
проявляется исключительно в одном из трех ее проявлениях, а именно, когда
преступления утаиваются самими правонарушителями (боязнь наступления
неблагоприятных последствий) либо свидетелями (молчание из солидарности,
круговая порука), в результате чего они остаются неизвестны
правоохранительным органам.
Искусственная латентность, характерная и для воинской преступности,
имеет две разновидности: преступления, известные специализированным
органам, но которые ими не учтены и преступления, известные, но не раскрытые
либо не полно раскрытые.
Искусственная латентность также создается командирами, умышленно
скрывающими факты совершения преступлений в целях создания видимости
образцовой и благополучной части.
Если рассматривать причины латентности, то, важно отметить, что помимо
общих на число зарегистрированных преступлений влияют степень закрытости
воинских формирований и объектов, а также противоправные действия
командиров за попытки скрыть факт преступления в подчиненной им части или
подразделении.
Значительный
уровень
латентных
преступлений,
обусловлен
выборочностью преследования, наличием элементов субкультуры в армии,
привносимой извне, одобрение со стороны сослуживцев.19
Преступления военнослужащих, характеризующиеся латентностью, как
правило, обладают довольно высокой степенью общественной опасности,
вызванной уверенностью правонарушителей в своей безнаказанности и
позволяющей им действовать с особой дерзостью и цинизмом. Этому также
благоприятствует само поведение потерпевшего, боящегося огласки,
бездействие командиров, одобрение со стороны сослуживцев.

См.: Иванова Е.О. Особенности латентности преступлений, совершаемых
военнослужащими в армейской среде, и меры по ее снижению // Современное право. 2015. №
12. С. 125.
19
См.: Оноколов Ю.П. Латентная преступность военнослужащих // Военно-юридический
журнал. 2011. № 8. С. 8.
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В связи с наибольше опасностью сокрытых преступлений, для борьбы с
ними необходимо принимать действенные меры. Так, с целью выявления данной
категории преступлений, получения информации о реальном положении
состояния преступности, в воинских частях осуществляется проверка на наличие
личного состава, обход казарм, проводится ознакомление военнослужащих с
бытовыми условиями военной службы.
Таким образом, анализ показателей преступности военнослужащих
позволяет сделать вывод о том, что в связи с изменением обстановки в
вооруженных силах, изменением условий прохождения службы состояние
преступности изменилось, снизилось число совершения отдельных видов
преступления.
Однако, несмотря на снижение отдельных показателей, в целом
преступность все еще имеет устрашающие цифры. Поэтому для их снижения
проводится профилактические мероприятия: профилактические беседы,
анкетирование, доведение приговоров судов о привлечение военнослужащих к
уголовной ответственности, оборудование и размещение стендов с телефонами
доверия, осмотр личного состава, воспитательная работа.
Для устранения имеющихся проблем, повышения эффективности
должностных лиц, проводящих работу по созданию благоприятных условий
прохождения военной службы, предупреждения преступлений в вооруженных
силах проводятся мероприятия, основной целью которых является
противодействие различным криминальным проявлениям, разрабатываются
меры по улучшению работы предупреждения преступности.20
На показатели статистики напрямую влияет латентная преступность,
которая не позволяет отразить реальную картину преступности в Вооруженных
Силах.
Наличие латентной преступности – довольно острая социальная проблема,
борьба с которой позволит выявить близкую к истинности цифру преступности,
выявлять пробелы в социальной практике, что позволить в итоге более реально
подойти к разработке мер воздействия на преступность военнослужащих.
С этой целью предпринимается ряд мер, направленных на выявление
латентных преступлений, что очень важно, поскольку эффективное воздействие
на фактическую преступность требует необходимости выявления уровня
латентных преступлений, совершаемых в конкретных воинских частях,
подразделениях, разработки мер повышения воинской дисциплины.
Таким образом, латентные преступления в Вооруженных Силах Российской
Федерации составляют подавляющую часть совершаемых преступлений
военнослужащими. С учетом этого уголовная политика, осуществляемая
государством, должна быть направлена на разработку и реализацию мер по
выявлению данной категории преступлений, привлечению виновных к
ответственности, что является непременным условием снижения фактической
преступности военнослужащих, улучшением воинской дисциплины и воинского
См.: Топориков М.Л. Уровень казарменной преступности снизился // Военно-юридический
журнал. 2015. № 9. С. 6.
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правопорядка, что, соответственно, ведет к увеличению боеспособности и
боеготовности Российской армии.
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