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Информация от ответственного редактора. Требования к
оформлению статей
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Тенденции развития российского уголовного законодательства в
новых геополитических условиях
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных тенденций
развития современного уголовного законодательства Российской Федерации.
Изложены позиции исследователей по вопросам изменений современного
уголовного права как отрасли права в последние два десятилетия.
Обосновывается вывод: законотворческие процессы современного уголовного
права определяет их динамичность, при этом приверженность к
фундаментальным категориям нередко уходит на второй план, что приводит к
неоднозначности правовых новелл. В правоприменительной сфере наиболее
актуальная проблема – игнорирование общественной опасности деяния как
имманентного его свойства.
Ключевые слова: законодательные новеллы, криминализация деяний,
общественная
опасность
деяния,
уголовное
законодательство,
фундаментальные категории уголовного права.
Trends in the development of Russian criminal legislation in the new geopolitical conditions
Annotation. The article is devoted to the main trends in the development of
modern criminal legislation of the Russian Federation. The article presents the positions of researchers on the issues of changes in modern criminal law as a branch of
law in the last two decades. The conclusion is justified: the law-making processes of
modern criminal law determine their dynamism, while the commitment to fundamental
categories often goes into the background, which leads to the ambiguity of legal novels. In the law enforcement sphere, the most urgent problem is ignoring the public
danger of an act as its immanent property.
Keywords: legislative innovations, criminalization of acts, public danger of acts,
criminal legislation, fundamental categories of criminal law.
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При всём многообразии современных уголовно-правовых проблем и
различных позиций исследователей на их решение, большинство авторов
сходятся во мнении относительно динамичности развития современного
уголовного права как отрасли права в последние два десятилетия.
Несложно заметить, что при оценке общей тенденции развития уголовного
законодательства Российской Федерации выделяются два «полюса»,
представители которых категоричны в своих выводах. Представители одного из
них настаивают на излишней и ничем не обоснованной репрессивности
современного уголовного законодательства Российской Федерации. В
частности,
Я. И. Гилинский
считает,
что
«современное
уголовное
законодательство многих стран, включая Россию, превращает каждого
гражданина в преступника. Очевидно, подлежат декриминализации многие
составы гл. 19 УК РФ, …большинство составов гл. 22 и гл. 23 УК… Перечень
деяний, носящих характер административных, дисциплинарных или
гражданско-правовых
деликтов,
а
то
и
моральных
проступков,
криминализированных в России, может быть существенно дополнен»1.
Представители противоположного лагеря настаивают на «тотальной
гуманизации уголовного наказания»2.
Ряд исследователей отмечают не только «турбулентность» развития
уголовного права РФ, но и указывают на причины этого явления.
Представляется, что современные тенденции развития российского
уголовного законодательства с известной долей условности можно приводит к
выделению проблем трёх уровней: общесистемного, институционального и
проблем применения конкретной правовой нормы3.
В частности, проф. Л. Гаухман и М. Журавлёв называют ряд наиболее
актуальных проблем уголовного права как отрасли права (законодательства),
которые, на наш взгляд, с полным основанием можно отнести к уголовноправовым проблемам общесистемного уровня: 1) бланкетность норм; 2)
пробельность норм; 3) нестабильность отдельных норм и уголовного
законодательства в целом, что, в частности выражается в не всегда
обоснованной энергичности процесса криминализации; 4) недостаточная
внутри – и межотраслевая системность в рамках как УК РФ, так и так и других
отраслей законодательства; 5) многословность формулировок диспозиций
некоторых норм Особенной части УК РФ; 6) использование в УК РФ терминов и
понятий, содержание и границы которых не определены законодателем; 7)
многопредметность ряда норм Особенной части УК РФ, не раскрытых в нормах
УК РФ4.
Гилинский Я. И. Криминализация и декриминализация в обществе постмодерна // Уголовная политика и
правоприменительная практика: сб. ст. по матер. IV Всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. Е. Н. Рахманова. СПб.,
2016. С. 67–73.
2
Актуальные проблемы уголовного права: учебник для магистрантов / отв. ред. И. А. Подройкина. М.: Проспект,
2017. С. 282.
3
Сафонов В. Н. Проблемы Общей части уголовного права в материалах судебной практики:
Учеб. метод. пособие/СПб.: ГУАП,2020. С. 6.
4
Гаухман Л., Журавлёв М. Законотворческие проблемы Уголовного кодекса Российской Федерации // Уголовное
право. 2015. № 1. С. 40–47.
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Проф. М. А. Кауфман, по существуя называя концептуальные проблемы
уголовного права, именует их правотворческими ошибками в уголовном праве,
которые, по мнению учёного, заключаются в: 1) игнорировании степени
общественной опасности деяния, подлежащего уголовно-правовому запрету; 2)
необоснованном исключении общественно опасного деяния из числа
противоправных;
3) излишней криминализации; 4) нарушениях правил
законодательной техники5.
Сложно не согласиться с доводами этого учёного. Возьмём такой аспект
криминализации деяний, когда она осуществляется вразрез давно
существовавшим теоретическим и практическим подходам. В частности,
федеральным законом №97 от 04 мая 2011г. УК РФ был дополнен статьёй 291.1,
в рамках которой посредничество во взяточничестве стало самостоятельным
преступлением. Кроме того, самостоятельным составом в этом преступлении
стало обещание или предложение посредничества во взяточничестве (ч.5). Эта
новелла породила как минимум три проблемы: 1) соотношение посредничества с
институтом соучастия; 2) «неожиданный перенос» деяний, ранее не выходящих
за пределы стадии обнаружения умысла, в разряд оконченных преступлений, 3)
оправданность юридической конструкции ч.5 ст.291.1 УК РФ, когда деяние,
предусмотренное с усечённым составом, и, по существу, являющееся
проявлением пособнической деятельностью, наказывается более строго, чем
деяние лица, посредника – исполнителя ( ч. ч. 1, 2 ст. 291.1 УК РФ) и даже
сопоставимы с очевидно более опасными деяниями как получение взятки ( ч. ч.
1 и 2 ст.290 УК РФ) и дача взятки ( ч. ч. 1 и 2 ст. 291 УК РФ). Неудачность
конструкции подчёркивает ещё один её аспект – получение или передача взятки
не исключает добровольного отказа и, как следствие, – исключения
ответственности, а состав обещания или посредничества во взяточничества
такой возможности не оставляет. Налицо – несоответствие общественной
опасности деяния результатам его криминализации. В этом случае уместно
говорить о проблемах институционального уровня, когда новелла (норма о
посредничестве) вступает в коллизию с институтом соучастия, а также о
проблеме уровня конкретной правовой нормы, если иметь в виду детали
криминализации обещания или предложения посредничества во взяточничестве.
Общую картину возникновения и объяснения частных и системных
проблем отечественного уголовного права позволяют увидеть наблюдения Г.В.
Вериной, которая приходит к выводу о связанности наиболее чувствительных
проблем уголовного права современной России с игнорированием
фундаментальных понятий уголовного права6.
В докторской диссертации, посвящённой концептуальным основам
уголовного права, Т.Г. Понятовская следующим образом формулирует их
видение: «Понятие «концепция» отличается от понятия «теория», поскольку
теория представляет собой систему обобщенного, достоверного знания о том
или ином фрагменте действительности, которая описывает объект и
Кауфман М. А. Правотворческие ошибки в уголовном праве// Журнал российского права. 2016. № 9. С. 92–101.
Верина Г.В. Фундаментальные понятия уголовного права России: актуальные проблемы: монография.
М.:Юрлитинформ, 2018. С.8 -9.
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предсказывает функционирование определенной совокупности составляющих
его объектов. Отличительная особенность концепции в том, что идея, лежащая в
ее основании, не нуждается в констатации ее достоверности. Концепция не
описывает предмет, а формулирует его»7.
Акцентируя внимание на значимости концепций уголовного права, Г.В.
Верина приходит к немаловажному в методологическом отношении выводу:
«концепцию можно определить как систему воззрений по той или иной
проблеме, которые взаимосвязаны между собой, логически выверены и
позволяют «пролить свет» на проблему, уголовно-правовой институт, составить
его «портрет». В основе концепции лежит та или иная идея, являющаяся
стержнем всех иных суждений, которые «отпочковываются» от основной 8.
Значение концептуальных основ для развития уголовного права, по мнению Г.В.
Вериной, многофункционально: от определения векторов уголовной политики
до устранения пробелов конкретной правовой нормы.
Таким образом, есть основания утверждать, что концептуальные основы
(фундаментальные понятия) уголовного права и приверженность к ним
законодателя есть та предпосылка, которая призвана и способна стать залогом
стабильности уголовно – правового регулирования.
Проблемы не меньшей значимости лежат в правоприменительной сфере.
Одна из них, и ставшая традиционной – игнорирование в судебной практике
общественной опасности деяния, что становится причиной незаконного
привлечения граждан к уголовной ответственности. Однако и в этом случае
нередко приходится говорить о нечёткости законодательной конструкции
отдельных норм. Например, практике незаконного привлечения граждан по ст.
138.1 УК РФ ( Незаконный оборот специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации) формально положен
конец лишь после дополнения этой нормы Федеральным законом от 02.08.2019
N 308-ФЗ примечаниями к этой статье с нормами – дефинициями. В них дано
определение упомянутых технических средств. Отсутствие легального
определения дорого (осуждениями) обходилось гражданам – адресатам
правоприменительной
практики.
По
данным
Российской
газеты,
корреспонденты которой отслеживали развитие рассматриваемой проблемы, в
России до широкого обсуждения неоднозначной практики применения ст. 138.1
УК РФ ежегодно выносилось более 200 обвинительных приговоров. В
частности, в 2016 г. было вынесено 228 приговоров, из которых только один –
оправдательный, остальные – обвинительные9.
Думается, что отмеченные проблемы лишь объясняют те многочисленные
«круги на воде», которые отражаются в судебной практике.
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Предвидение и прогнозирование в новых геополитических условиях с
использованием производственной функции
Аннотация. В статье рассматриваются содержательные и
сущностные компоненты интуиции, предвидения, прогнозирования в новых
геополитических условиях на примерах и авторских дефинициях применительно
к
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Foresight and forecasting in new geopolitical conditions using the production
function
Annotation. The article examines the substantive and essential components of
intuition, foresight, forecasting in new geopolitical conditions using examples and
author's definitions in relation to human life in the context of using the production
function.
Key words: intuition; foresight; forecasting; classification of forecasts; new geopolitical conditions; innovation; innovative activity; production function.
Осипу Курту Флехтхайму, немецкому учёному, жившему в 20-м веке,
приписывают создание и научное использование термина футурология. Его
заслуга в том, что он подвёл научную базу под предвидение. Суть его учения
сводится к тому, что все процессы социальной эволюции, так или иначе, связаны
с прогнозированием будущего. Объективности ради следует отметить
удивительный симбиоз научного и обывательского (фантастического) подходов
к футурологии, где с помощью банальной экстраполяции социальных,
технологических, экономических, правовых и прочих тенденций, а также
знаний, навыков и умений О.К. Флехтхайм не только обращался, но и развивал
предвидение, а затем и прогнозирование будущего.
Интуиция – это также своего рода способность, свойство человека
понимать, формировать и проникать в смысл событий, ситуаций, объектов
посредством внутреннего погружения в себя, озарения, единомоментного
бессознательного
вывода
(основанного
на
воображении, эмпатии и
предшествующем опыте), «чутьё», проницательность. У творческих личностей
интуиция сильно развита. Более того, женщины чаще мужчин основывают свои
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решения на интуиции. Для большинства профессий интуитивные навыки не
просто важны, но и могут приводить к далеко идущим последствиям.
Не всегда можно объяснить интуицию. В современном мире интуитивное
чутьё может как дополнять, так и опровергать научное предвидение.
В последние два десятилетия в мировой науке кардинально изменился
алгоритм научных исследований, что связано с доминированием имитационного
моделирования и широким использованием трехмерных динамических моделей.
Эти два аспекта существенно снижают затраты на создание опытных и
предсерийных образцов инновационной техники, помогают на стадии
подготовки серийного производства выделить и исправить «слабые места»,
устранить ошибки в расчётах конструктивных узлов и всего изделия в целом.
Важно отметить, что процессы прогнозирования и планирования
взаимозависимы и влияют друг на друга не только опосредованно, но и
напрямую.
Мир меняется, меняется природа, меняются люди. Прогресс не стоит на
месте, и скорость изменений так велика, что если бы существовала возможность
переместить в наши дни людей из начала 20-ого века, то они бы просто не
поверили в то, что увидели бы сегодня в отдельно взятой сфере
жизнедеятельности, а также в целом. Всё меняется очень и очень быстро, и
именно поэтому стали каждые последние 20-30 лет называть новыми
геополитическими условиями, в которых и происходят необратимые
качественные и количественные метаморфозы.
Любая инновационная деятельность, так или иначе, связана с
прогнозированием и планированием.
Предполагается, что оба процесса, в конечном счёте, заточены на
положительный результат. Однако в случае прогнозирования можно
предвосхитить либо отсутствие положительного эффекта, либо отрицательный
результат. И то, и другое, с точки зрения большой науки, с позиции философии
весьма и весьма ценно, поскольку опыт – это всегда критерий практики и
познания сути явлений.
Эмпирические знания, безусловно, ценны, но их польза была бы выше и
полезнее, если бы они распространялись бы (изучались бы) более широко и с
определенными выводами и комментариями специалистов в данном
направлении. Эксперты должны давать правильные, точные, мотивированные и
научно обоснованные суждения по каждому значимому событию, основываясь
на положительном опыте, на базовых постулатах науки, техники, практики.
На рисунке 1 показаны прогнозы в зависимости от их временного охвата.
Малый круг на рис.1 отождествляется с краткосрочным прогнозом (на
день, на несколько дней, на неделю, на месяц).
Эллипс – это среднесрочные прогнозы. Большой круг – долгосрочные
прогнозы (от года и более).
На рис. 1 хорошо видно, что зона малого круга присутствует и в зоне
эллипса, и в зоне большого круга, но вероятность наступления прогнозируемого
результата (события) резко падает с увеличением временного показателя.
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Лучше всего это видно, например, на прогнозе погоды. Хотя всё это
достаточно условно, поскольку смена времен года в умеренных (средних)
широтах также важна. Речь идёт о сезонности.
В основу любого прогноза вкладываются не все значения, не все
величины, а лишь наиболее значимые и изученные. Иногда, случайные на
первый
взгляд
факторы
являются
наиболее
значительными
при
прогнозировании конкретных результатов.

Рисунок 1 - Прогнозы в зависимости от их временного охвата
В 1987 г. 25 октября в 12.43 по Военно-Грузинской дороге на мотоцикле
ЯВА-350 ехали двое молодых людей. Водителю внезапно в горло попал шмель.
Молодой человек от неожиданности и резкого дискомфорта остановил
мотоцикл. Никто не заметил сильного внезапного обвала горной породы и
оползня над дорогой. Две впереди идущих перед мотоциклом легковые машины
практически одновременно попали под сход лавины. Мотоциклисты видели, как
на их глазах погибли люди. Мотоциклистам сохранил жизнь шмель, влетевший
в горло сидевшему за рулем молодому человеку.
Прогноз по времени прибытия был не просто скорректирован, а оказался
плохим (не реализуемым) для всех, особенно для людей, погибших при сходе с
гор каменных глыб.
В перспективных (средне срочных и долгосрочных) прогнозов форсмажорных обстоятельств может быть несколько, и чем больше временной
интервал прогнозирования, тем ниже вероятность точности прогноза.
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По типам прогнозирования прогнозы делятся на поисковые (строится на
определенной шкале (поле, спектре) возможностей, на которой затем
устанавливается степень вероятности прогнозируемого явления), нормативные
(направлены на определение путей и сроков достижения возможных состояний
бизнес-процесса, принимаемых в качестве цели, и как правило всегда отвечают
на вопрос: что возможно или требуется сделать для того, чтобы достичь
поставленных целей или решить принятые задачи) и основанные на творческом
видении будущего (используется субъективное знание прогнозиста, его
интуиция. Часто прогнозы такого рода имеют формы "утопий" или "антиутопий"
– литературных описаний вымышленного будущего). Практически для
писателей-фантастов данный вид наиболее важен и чаще всего встречается.
Кстати, у многих учёных, особенно из области гуманитарных наук сильно
развито творческое видение будущего.
Здесь автор высказывает частное мнение, основанное на исследованиях
иностранных социологов, начала 21-ого века, полагающих некую
«шизоидность» (разновидность шизофрении) у примерно 20% исследователей,
наивно полагающих реализацию своих идей. К слову, заметить, бывают случаи
реализации утопических, на первый взгляд, идей, концепций и теорий,
свидетельствующих лишь об отсутствии чётких разграничений между реальным
и фантастическим сценариями развития событий.
Приверженцы классических научных школ и направлений исследований в
большинстве случаев отвергают новые подходы и оригинальные идеи уже на
стадии формирования и подачи. Всё это существенно тормозит развитие науки и
техники, не способствует новым достижениям научно-технического прогресса.
С помощью т.н. производственной (двухфакторной производственно)
функции вида Q = f(L, К) можно с высокой степенью вероятности
охарактеризовать
максимально
возможный
объём
производства
с
использованием разных комбинаций ресурсов. Графически на рисунках 2 -3
представлена зависимость между объемом выпуска (Q) и количествами
применяемых ресурсов труда (L) и капитала (К).
Производственная функция динамично меняется (в графическом
изображении очень наглядно) с изменением объёмов применяемых ресурсов (L)
и капитала (К), что позволяет её (функцию Q) рассматривать вместе с капиталом
(К).
Для различных видов производств производственные функции будут
разными, но у всех у них есть общие свойства:
- наличие предела производства (производственного предела) для
конкретного, конечного уровня производственных мощностей;
- технический прогресс может существенно повысить масштабы и
качество выпуска продукции;
- новое, более производительное оборудование и более высокая
кваливикация
персонала
могут
(обычно
повышают)
повысить
и
производительность, и объём выпускаемой продукции (изделий).
Графически технический прогресс может быть отображен сдвигом вниз
изокванты, характеризующей определенный объем выпуска, и, возможно,
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изменением ее конфигурации. На рисунке 3 изокванта Q1 отображает тот же
объем выпуска, что и изокванта Q0. Однако теперь этот объем может быть
произведен с использованием меньших количеств ресурсов К и L.

Рисунок 3 - Сдвиг изокванты в результате технического прогресса
Сдвиг изокванты может сопровождаться изменением ее конфигурации,
что означает изменение и в соотношениях применяемых ресурсов.
Различают три типа технического прогресса: капитало-интенсивный,
трудо-интенсивный и нейтральный (рисунок 4).

Рисунок 4 - Типы технического прогресса:
а) капиталоинтенсивный,
б) трудоинтенсивный,
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в) нейтральный.
Технический
прогресс
называется
капитало-интенсивным
(трудосберегающим), если при движении вдоль линии с постоянным
соотношением K/L предельная
норма
технического
замещения MRTSLK снижается (рис. 4, а). Это значит, что технический прогресс
сопровождается опережающим увеличением предельного продукта капитала по
сравнению с предельным продуктом труда. Наклон изокванты по мере
приближения к началу координат становится более пологим (относительно
оси L).
Технический
прогресс
называется
трудоинтенсивным
(капиталосберегающим),
если
при
движении
вдоль
той
же
линии MRTSLK возрастает (рис. 4, б). Это значит, что технический прогресс
сопровождается увеличением предельного продукта труда по сравнению с
предельным продуктом капитала. Наклон изокванты по мере приближения к
началу координат становится более пологим (относительно оси К).
Нейтральным технический прогресс называется в том случае, если он
сопровождается пропорциональным увеличением предельных продуктов К и L,
так что предельная норма их технического замещения при движении к началу
координат остается неизменной. Не меняется при этом и наклон изокванты, под
воздействием технического прогресса она смещается параллельно себе
самой (рис. 4, в).

Рисунок 5 – Возможные варианты прогнозируемых событий
- изменение первоначально заданных свойств и параметров;
- появление новых объектов материального мира;
- частичная преемственность (либо развитие, либо деградация).
Прогнозирование, основанное на творческом видении, может
использоваться для непосредственного предсказания менеджерами и другими
участниками экономической организации будущих результатов ее деятельности.
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Прогнозы бывают пассивными (отказ от воздействия организации на своё
будущее) и активными (организация оказывает воздействие на своё будущее). С
точки зрения мотивации и усилий пассивный прогноз – самое простое,
поскольку не предполагает ни физических, ни морально-нравственных усилий,
ни финансовых затрат. Организация полагается исключительно на волю случая
и какие-то судьбоносные решения извне (события, форс-мажор и т.д.).
Пассивный прогноз не учитывает ни старение коллектива, ни амортизацию
оборудования, ни актуальность и конкурентоспособность.
От степени вероятности будущих событий прогнозы делятся на
вариантные и инвариантные. Как правило, инвариантный прогноз основывается
на экстраполятивном подходе (любое развитие происходит гладко и
непрерывно, поэтому прогноз может быть простой проекцией (экстраполяцией)),
простом продолжении сложившейся тенденции, т.е. когда рассматривается лишь
единственный вариант развития событий в силу явного предпочтения только
одного варианта над остальными.
Случаи деления прогнозов на точечные и интервальные (по способу
представления результатов) на практике весьма и весьма условны, поскольку
игнорируют, например, форс-мажорные ситуации и обстоятельства,
кардинально влияющие на прогноз и исход события.
Точечный прогноз предполагает, что данный вариант включает
единственное значение прогнозируемого показателя. С точки зрения теории
вероятности, здесь важен доверительный интервал.
Интервальный прогноз – это такое предсказание будущего, в котором
предлагается некоторый интервал, диапазон значений прогнозируемого
показателя.
И последнее, что важно отметить, прогнозы делятся на вариантные и
инвариантные в зависимости от степени вероятности будущих событий. Здесь
также имеет место теория вероятности. Кстати, последний вид прогноза активно
используется в шахматах и в шашках. Но и здесь необходимо учитывать
множество других факторов. Например, при игре в пулю, рапид или блиц для
шахматистов важен бюджет текущего времени, т.е. сколько времени игрок
затрачивает на ход, сколько времени у него имеется в запасе. Кроме того, с
точки зрения психологии, шахматист должен быть психологически устойчив к
сопернику. Его не должны раздражать ни внешний вид, ни регалии соперника,
т.к. он должен концентрировать внимание исключительно на шахматном
пространстве и на самой игре, не отвлекаясь на посторонние звуки, образы и т.д.
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Публичные обязанности предпринимателей по внесению достоверных
сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
Аннотация. В статье анализируются основания, при наличии которых
регистрирующий орган инициирует проверку достоверности сведений,
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц, и последствия
установления недостоверности таких сведений. Делается вывод, что
публичными обязанностями предпринимателей являются своевременное
представление документов, свидетельствующие о достоверности сведений, и
мотивированных возражений о предстоящем исключении из реестра.
Ключевые
слова:
достоверность
недостоверности, исключение из ЕГРЮЛ.
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уведомление

о

Public obligations of entrepreneurs to enter reliable information into the Unified State Register of Legal Entities.
Annotation. The article analyzes the grounds upon which the registration
authority initiates verification of the reliability of information included in the Unified
State Register of Legal Entities, and the consequences of establishing the inaccuracy
of such information. It is concluded that the public obligations of entrepreneurs are
the timely submission of documents attesting to the reliability of the information, and
motivated objections to the upcoming exclusion from the register.
Key words: reliability of information, notification of inaccuracy, exclusion from
the Unified State Register of Legal Entities.
Cогласно п.3 ст. 51 ГК РФ «до государственной регистрации
юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не
связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) уполномоченный государственный орган
обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку
достоверности данных, включаемых в указанный реестр».
Федеральным законом от 30.03.2015 N 67-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Закон о достоверности реестра ) в ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее – Закон № 129-ФЗ ) были
включены дополнения, предусматривающие как права и обязанности
1
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регистрирующего органа, так и права и обязанности коммерческой организации
в том случае, если в ЕГРЮЛ будет внесена запись о недостоверности сведений.
Государственные реестры являются федеральными информационными
ресурсами. Их ведение осуществляется регистрирующим органом в порядке,
установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти.
Как установлено частью 9 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» информация, содержащаяся в государственных информационных
ресурсах, к числу которых в полной мере относится ЕГРЮЛ, является
официальной; государственные органы обязаны обеспечить достоверность и
актуальность такой информации. Закон №129-ФЗ содержит перечень сведений,
которые должны быть включены в ЕГРЮЛ.
В каком случае и кто может инициировать проверку достоверности
сведений, включенных или включаемых в ЕГРЮЛ? Проверка достоверности
сведений,
включаемых
или
включенных
в
ЕГРЮЛ,
проводится
регистрирующим органом в случае поступления возражений заинтересованных
лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава
юридического лица или предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ. Такими
заинтересованными лицами могут быть участники (акционеры, члены)
юридического лица, члены органов управления, контрагенты данного
юридического лица, а также государственные органы, осуществляющие
государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц.
Кроме того, в случае возникновения обоснованных сомнений в
достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проверка их
достоверности проводится по инициативе регистрирующего органа.
Основания для проведения мероприятий по проверке достоверности
сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, определены Приказом ФНС от 11.02.2016 №
ММВ-7-14/72@ «Об утверждении оснований, условий и способов проведения
указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы
письменного возражения относительно предстоящей государственной
регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения
сведений в ЕГРЮЛ, формы заявления физического лица о недостоверности
сведений о нем в ЕГРЮЛ» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2016 N
42195).4
Основанием для проведения мероприятий по проверке достоверности
сведений, включенных в ЕГРЮЛ, является получение регистрирующим
органом заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений,
включенных в ЕГРЮЛ, а также иной информации о несоответствии сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ, сведениям, полученным территориальными органами
ФНС России после включения в ЕГРЮЛ таких сведений.
Речь идет, во-первых, о сведениях об адресе юридического лица в том
случае, если указанный адрес в соответствии с содержащимися в ЕГРЮЛ
3
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сведениями является адресом пяти и более юридических лиц (так называемый
«массовый адрес»); либо объект недвижимости, находящийся по этому адресу
разрушен; либо данный адрес заведомо не может свободно использоваться для
связи с таким юридическим лицом (например, это адрес, по которому
размещены органы государственной власти, воинские части и так далее); либо в
органах ФНС России имеется возражение относительно предстоящего внесения
сведений в ЕГРЮЛ, представленное собственником соответствующего объекта
недвижимости (иного управомоченного лица) относительно внесения в ЕГРЮЛ
сведений об адресе такого объекта недвижимости в качестве адреса
юридического лица (юридических лиц).
О недостоверности сведений в ЕГРЮЛ в отношении адреса
свидетельствует изменение места нахождения юридического лица, в отношении
которого не окончена выездная налоговая проверка, не оформлены ее
результаты и не вступил в силу итоговый документ по результатам этой
проверки либо у такого юридического лица имеется недоимка и (или)
задолженность по пеням и штрафам;
Во-вторых, недостоверные сведения могут касаться сведений о лице,
имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица,
либо об участнике общества с ограниченной ответственностью, о котором в
ЕГРЮЛ ранее вносилась запись о недостоверности сведений, либо такое лицо на
основании вступившего в законную силу постановления о назначении
административного наказания привлечено к ответственности за совершение
административного правонарушения в виде непредставления или представления
недостоверных либо заведомо ложных сведений о юридическом лице в
регистрирующий орган и срок, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию, не истек.
В-третьих, недостоверные сведения могут касаться документов,
представляемых при государственной регистрации в связи с реорганизацией
юридического лица (юридических лиц) в случаях, если в реорганизации
участвуют два и более юридических лица; либо если в отношении юридического
лица, которое в результате реорганизации прекратит свою деятельность, не
окончена выездная налоговая проверка, не оформлены ее результаты и не
вступил в силу итоговый документ по результатам такой проверки либо у
указанного юридического лица имеется недоимка и (или) задолженность по
пеням и штрафам.
Проверка достоверности сведений и последствия установления
недостоверности сведений. Если регистрирующей орган имеет обоснованные
сомнения в достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, либо об этом
имеется заявление заинтересованного лица, регистрирующий орган начинает
проверку достоверности сведений в порядке и способами, которые определены
п.4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ и принятым в соответствии с ним Приказом ФНС
от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@.
Информация о недостоверности сведений может выявиться как при
государственной регистрации юридического лица, так и при последующем
изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
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При наличии оснований для проведения проверки достоверности
сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган вправе принять
решение о приостановлении государственной регистрации до дня окончания
проведения проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, но не
более чем на один месяц. Решение о приостановлении государственной
регистрации принимается в пределах срока, предусмотренного для такой
государственной регистрации. При этом течение указанного срока прерывается.
В решении о приостановлении государственной регистрации должны быть
указаны основания, по которым она приостановлена, и срок, в течение которого
заявитель может представить документы и пояснения, опровергающие
предположение о недостоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ.
Указанный срок для представления заявителем документов и пояснений не
может быть менее чем пять дней.
Решение о приостановлении государственной регистрации направляется
регистрирующим органом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия такого решения, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, по включенному в
соответствующий государственный реестр адресу электронной почты
юридического лица, а также по адресу электронной почты, указанному
заявителем при представлении документов в регистрирующий орган.
Информация о принятии регистрирующим органом решения о
приостановлении государственной регистрации размещается на официальном
сайте регистрирующего органа в сети "Интернет".
Таким образом, если при регистрации юридического лица будут выявлены
недостоверные сведения, заявитель имеет возможность представить документы
и пояснения, опровергающие предположение о недостоверности сведений,
включаемых в ЕГРЮЛ.
По результатам проведения проверки достоверности сведений,
включенных в ЕГРЮЛ, может быть установлена недостоверность содержащихся
в ЕГРЮЛ следующих сведений о юридическом лице:
- об адресе юридического лица,
- об учредителях или участниках юридического лица, в том числе в
отношении общества с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и
номинальной стоимости доли в уставном капитале общества, принадлежащей
каждому участнику и обществу, о передаче доли или ее части в залог или об
ином их обременении, о передаче доли или ее части (в том числе доли,
переходящей в порядке наследования) в доверительное управление и о
доверительном управляющем долей или ее частью, в отношении акционерного
общества - сведения о том, что общество состоит из единственного участника
(акционера), и сведения о таком участнике, а также сведения о держателе
реестра акционеров общества;
- сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
юридического лица. В случае, если полномочия без доверенности действовать от
имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, в отношении
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каждого такого лица дополнительно указываются сведения о том, действуют
такие лица совместно или независимо друг от друга
В этом случае регистрирующий орган направляет учредителям
(участникам) юридического лица и лицу, имеющему право действовать без
доверенности от имени указанного юридического лица (в том числе по адресу
электронной почты указанного юридического лица при наличии таких сведений
в ЕГРЮЛ), уведомление о недостоверности, т.е. о необходимости представления
в регистрирующий орган достоверных сведений.
В течение тридцати дней с момента направления уведомления о
недостоверности юридическое лицо обязано сообщить в регистрирующий орган
в порядке, установленном Законом № 129-ФЗ, соответствующие сведения или
представить документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в
отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о
недостоверности.
В случае невыполнения юридическим лицом данной обязанности, а также
в случае, если представленные юридическим лицом документы не
свидетельствуют о достоверности сведений, в отношении которых
регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности,
регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице. Такая запись о
недостоверности сведений не может продолжительное время значиться в
ЕГРЮЛ, т.к. это может привести к неопределенности в совершении сделок с
контрагентами, нарушению их прав и законных интересов.
Последствия непредставления документов и пояснений, опровергающих
предположение о недостоверности.
Статьей 21.1 Закона №129-ФЗ определено, что наличие в ЕГРЮЛ
сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в
течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи является
основанием для исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению
регистрирующего органа с соблюдением обозначенной в данной статье Закона
№129-ФЗ процедуры, а именно:
соблюден срок в шесть месяцев с момента внесения записи о
недостоверности сведений об адресе общества;
решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ
опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с
момента принятия такого решения;
дополнительно необходимая информация размещается регистрирующим
органом на официальном сайте ФНС России в сети Интернет.
Одновременно с решением о предстоящем исключении должны быть
опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений
юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные
интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ,
с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.
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Заявления должны быть мотивированными и могут быть направлены или
представлены в регистрирующий орган способами, указанными в п. 6 ст.9
Закона № 129-ФЗ, в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования
решения о предстоящем исключении. В таком случае решение об исключении
недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ не принимается.
Таким образом, юридическое лицо (его участники, акционеры, лица,
действующие от его имени без доверенности) и иные заинтересованные лица
должны самостоятельно отслеживать информацию о данном юридическом лице
и принимаемых налоговым органом решениях о предстоящем исключении его
из ЕГРЮЛ, а также представлять возражения в соответствии с пунктом 4 статьи
21.1 Закона № 129-ФЗ.
В том случае, если от юридического лица, его участников не поступает
заявления о нарушении их прав и законных интересов, неблагоприятные
последствия не могут быть возложены на регистрирующий орган, не
допустивший при принятии решения на основании статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ
каких-либо нарушений.
На основе анализа подп. «б» п. 5 ст. 21.1., п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ
следует придти к следующим выводам: сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ,
должны быть достоверными. Последствия установления недостоверных
сведений, включенных в ЕГРЮЛ, должны устраняться самим юридическим
лицом при выполнении им следующих обязанностей:
- обязанности сообщать в регистрирующий орган в порядке,
установленном Законом № 129-ФЗ, соответствующие сведения или представить
документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении
которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности.
- обязанности направлять в регистрирующий орган, принявший решение о
предстоящем исключении юридического лица, мотивированного заявления о
нарушении прав и законных интересов юридического лица и его участников
(акционеров).
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Парето расслоение совокупности наблюдаемых процессов массового
характера
Аннотация. В статье показано как понятие чартерного анализа
стохастических процессов может быть построено на основе понятия Парето
оптимальности. Доказано, что чарт совокупности потоков совпадает с
Парето множеством совокупности процессов, если в качестве одного из
факторов рассмотреть время существования процесса.
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чартерный анализ; поток событий.
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Pareto stratification of a set of observable mass processes
Annotation. The article shows how the concept of charter analysis of stochastic
processes can be built on the basis of the concept of Pareto optimality. It is proved
that the chart of the set of flows coincides with the Pareto set of the set of processes, if
we consider the lifetime of the process as one of the factors.
Key words: Pareto optimality; Pareto bundle; charter analysis; stream of
events.
Ранжирование процессов и явлений по определенным признакам является
одним из наиважнейших инструментов анализа, результаты которого ложатся в
основу принятия экономических, политических и бизнес-решений [1]. Особую
роль играют методы ранжирования цифровых данных, релевантность которых
так или иначе зависит от действий человека. Рейтинговая система, положенная в
основу ранжирования, определяется типом данных и целями автора контента.
Идеальных рейтинговых систем не бывает, специалисты по-прежнему заняты
поиском узких мест в методах ранжирования и предлагают альтернативные
методы. В условиях «информационной перегрузки» аналитикам, и обществу в
целом, как потребителям информации, необходимы новые подходы, новый
математический и аналитический аппарат [2]. В частности, необходимы
алгоритмы фильтрации информации по релевантности. За последнее
десятилетие указанные проблемы способствовали резкому подъему в области
развития так называемых рекомендательных систем (РС) [3].
Серьезным препятствием для ранжирования является недостаток
статистических данных по истории развития процессов, а порой, и полное их
отсутствие, скажем, если интерес к процессам возник впервые, или частичная
информация была получена из источников с ограниченным доступом, или
получение полной статистики требует несоразмерных затрат ресурсов. В
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подобных ситуациях применяют простые в реализации рейтинг-системы,
минимизирующие нагрузку на систему и базу данных, ранжирующие по
некоторому интегральному показателю. Например, интернет-контент может
оцениваться по количеству положительных оценок, по разности или отношению
положительных и отрицательных оценок, на основании комплексных
алгоритмов, учитывающих степень достоверности и т.д. [4].
Если все процессы, подлежащие ранжированию, начались одновременно,
то задача ранжирования сводится к сравнению величин интегрального
показателя и становится тривиальной. Однако, наиболее типичной является
ситуация, когда однородные процессы имеют различное время жизни к моменту
наблюдения. Как правило, сравнение показателей «молодых» процессов со
«старыми» невозможно в силу отсутствия данных по истории процессов, у
исследователя имеется срез данных только на фиксированный момент времени,
а восстановление данных слишком дорого. Эффект доминирования более старой
информации, оцененной выше среднего, над новой является существенным
недостатком использования простых рейтинговых систем. Одним из вариантов
решения этой проблемы является экспоненциальное понижение рейтинга,
зависящее от времени размещения информации.
Второй по значимости проблемой является проблема «холодного старта»,
заключающаяся в отсутствии достаточной информации о новом процессе для
целей ранжирования. Эта проблема и пути её решения для целей разработки РС
по предпочтениям пользователей была рассмотрена, например, в [5]. Обзор
основных подходов к построению РС, как механизма повышения
пертинентности, в сфере электронной коммерции медиасервисов можно найти в
[6].
В [7] была предложена концептуально новая методика определения
процессов-фаворитов по дискретным наблюдениям, названную авторами
чартерным анализом (chartering analysis), позволяющую нивелировать эффект
доминирования старой информации над новой и проблему холодного старта. В
качестве результата исследователь получает список чартов – упорядоченных
групп сравнимых по качеству процессов, неупорядоченных внутри группы
(чарта). Последнее обстоятельство является платой за отсутствие достаточной
статистики.
В данной статье мы покажем, что полученные структуры в [7] могут быть
получены как результат Парето анализа. Напомним основные понятия.
Определение. Рассмотрим стохастический процесс ξ(t) с непрерывным
временем t∈[t0,+∞) и дискретным множеством состояний E=N∪{0}, ξ(0)=0.
Пусть переходные вероятности pij(t,x)=P{ξ(t)=i / ξ(x)=j}, t>x, обладают
свойством монотонности: pij(t,x)=0 при i<j. Такой процесс будем называть
процессом наблюдения с началом в момент времени t0. Числовое значение
состояния будем называть качественным показателем. Примером процесса
наблюдения может служить пуассоновский процесс с положительным
параметром.
Рассмотрим совокупность процессов наблюдения {ξα(t)}α∈Λ. К этой
совокупности предъявим лишь одно требование: для любого момента t*
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количество ненулевых значений ξα(t*), α∈Λ, конечно. Поставим задачу
ранжирования процессов по «качеству» в момент времени t*. Упорядочим по
убыванию времени начала все начавшиеся процессы (их конечное число)
{ξi(t*)}i=1N. Здесь ξ1(t) – самый молодой процесс. Приступим к составлению
первого чарта – поднабора процессов, по следующему правилу [7]: первым
элементом чарта является первое ненулевое число – это ξ1(t*); сравниваем ξ1(t*) с
ξ2(t*). Если ξ2(t*) не превосходит ξ1(t*), то переходим к сравнению со следующим
элементом, если превосходит, то ξ2(t*) становится вторым элементом чарта;
продолжаем поиск элемента строго большего последнего внесенного в чарт
элемента вплоть до окончания всего списка.
В результате осуществления описанной процедуры мы получим
неупорядоченный список процессов первого чарта Chart1. Удалим из начальной
совокупности все процессы попавшие в первый чарт и применим процедуру к
оставшемуся набору создав второй чарт Chart2. По окончании всей процедуры
исходный список процессов преобразуется в упорядоченное разбиение на
неупорядоченные чарт-группы {Chart1,…, Chartm}. Количество чартов m не
может превосходить количества процессов N.
Рассмотрим теперь совокупность процессов как совокупность объектов с
двумя качественными характеристиками – показатель качества ξα(t*) и время
существования процесса Tα= t*-tα0, причем предпочтение будем отдавать более
молодому процессу. По определению Парето оптимального элемента в
указанной двухфакторной совокупности будет процесс, достигший наибольшего
качественного показателя среди всех более молодых процессов, т.е. будет
принадлежать первому чарту. Следовательно, Парето множество построенной
совокупности совпадает с первым чартом Chart1. Согласно описанной выше
процедуре, построение второго чарта совпадает с построением Парето
множества совокупности из которой удалено первое Парето множество. Таким
образом, разбиение на чарты совпадает с Парето расслоением двухфакторного
массива.
Заметим, что подобное рассуждение применимо и к совокупности
процессов с несколькими показателями качества, что представляет больший
интерес для исследователя. Ранжирование в этом случае также возможно после
включения в рассмотрение фактора «молодости» процесса.
В работе [8] впервые было указано, что чартинг позволяет
арифметизировать упорядоченные разбиения отрезка натурального ряда,
введением структуры идемпотентной полугруппы на указанном множестве с
бинарной операцией, задаваемой чартерным упорядочиванием. Полученное
нами соответствие между чартерным и Парето анализом позволяет обобщить
бинарную операцию до n-арной, используя понятие Парето расслоения.
Литература
1. Кальницкий В.С. Математические основы принципа прогнозируемости
в экономике. Глава в коллективной монографии: Пост-пандемийное
конструирование экономики: инновационно-инвестиционный характер и
проектный подход в условиях цифровой трансформации экономических
33

субъектов и бизнес-анализ / под ред. д-ра экон. наук, проф. М.А. Осипова. –
СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2021. – с. 66-79.
2. Кальницкий В.С., Мартенс О.В. На пороге новой индустриализации //
Парадигмальный характер фундаментальных и прикладных научных
исследований, их генезис: сборник научных статей по итогам национальной
научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург 29-30 марта 2019. СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2019. с. 128-129
3. Jannach D., Zanker M., Felfernig A., Friedrich G. Recommender Systems:
An Introduction. – Cambridge University Press, 2010. – 353 P.
4. Дьяконов А.Г. Алгоритмы для рекомендательной системы: технология
LENKOR. // Бизнес-информатика. – 2012. – 1(19). – C. 32-39.
5. Игнатьев В. Ю., Лемтюжникова Д. В., Руль Д. И, Рябов И. Л.
Построение гибридной рекомендательной системы с улучшением точности //
Известия Российской академии наук. Теория и системы управления. – 2018. – 6.
– C. 101-107.
6. Филиппов С.А., Захаров В.Н., Ступников С.А., Ковалев Д.Ю. Подходы
к повышению пертинентности информационного предложения в медиасервисах
на основе обработки больших объемов данных // Труды XVII Международной
конференции DAMDID/RCDL’15: Аналитика и управление данными в областях
с интенсивным использованием данных. – 2015. – C. 114-118.
7. В.С. Кальницкий, Молоков И.Е. Чартерный анализ предпочтений в
стохастическом потоке событий // статья в сборнике международной научнопрактической конференции: Предиктивный характер научных исследований и
практика их реализации в условиях глобального кризиса в экономике и
обществе: сборник научных статей по итогам международной научнопрактической конференции. 21-22 августа 2020 года. Санкт-Петербург. – СПб. :
Изд-во СПбГЭУ, 2020. – с. 126-130
8. В.С.
Кальницкий,
Петров
А.Н.
Структура
идемпотентной
коммутативной парагруппы на множестве упорядоченных разбиений // Научное
наследие академика Л.В. Канторовича и его воплощение в современной
экономике и технике: материалы V Всероссийской научно-практической
конференции. – Санкт-Петербург: ВИ (ИТ) ВА МТО, 2021. – с. 55-60.
9. Прямая и обратная задачи в контексте методов сравнительного анализа
и синтеза / А. Д. Макаров, В. И. Бабенков, А. О. Шангутов, О. В. Шайдаров //
Инновационное развитие современной науки: теория, методология, практика :
сборник статей III Международной научно-практической конференции,
Петрозаводск, 11 февраля 2021 года. – Петрозаводск: Международный центр
научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская Ирина Игоревна), 2021. –
С. 150-160.
10. Макаров, А. Д. Обоснование концептуальных положений организации
материально-технического обеспечения группировки войск национальной
гвардии / А. Д. Макаров, В. Я. Серба, А. О. Шангутов // Стратегическая
стабильность. – 2021. – № 1(94). – С. 7-10.

34

11. Бирюков С.А., Макаров А.Д., Мингалёв А.Ю. Организация постановки
научной задачи исследования // Известия Международной академии аграрного
образования. 2021. № 53. С. 55-57.
12. Макаров А.Д. Варианты толкований явлений, процессов, определений,
терминов и предметов // Региональные аспекты управления, экономики и права
Северо-западного федерального округа России. 2021. № 2 (53). С. 39-46.

35

Минибаев Наиль Фанзилович – майор,
слушатель 1 курса факультета (материальнотехнического
обеспечения
войск
национальной
гвардии);
Савватеев
Дмитрий Александрович – подполковник
слушатель 1 курса факультета (материальнотехнического
обеспечения
войск
национальной гвардии); Кузнецов Игорь
Викторович – кандидат технических наук,
доцент, преподаватель кафедры (управления
тыловым обеспечением войск национальной
гвардии) Военной академии материальнотехнического обеспечения имени генерала
армии А. В. Хрулёва
Современные подходы к организации воинских перевозок морским
(внутренним водным) транспортом в интересах войск национальной
гвардии
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса перевозки
личного состава материально-технических средств в войсках национальной
гвардии Российской Федерации морским (внутренним водным) транспортом.
Ключевые слова: «войска национальной гвардии», «воинская перевозка»,
«транспорт», «морской транспорт», «речной транспорт», «воинский груз».
Features of the organization of transportation of personnel and material and
technical means in the National Guard troops by sea (inland water) transport
Annotation: This article is devoted to the consideration of the issued of transportation of personnel and material and technical means in the troops of the National
guard of the Russian Federation by sea (inland water) transport.
Key words: «national guard troops»; «transportation»; «transport»; «sea
transport»; «river transport»
Роль перевозок морским и речным транспортов в войсках национальной
гвардии незначителен, но с каждым годом объёмы воинских грузов,
перевозимых данным видом транспорта, растут. Так, к примеру в 2020 году
произошел значительный рост (в 2,95 раза) перевозок воинских грузов морским
транспортом. В 2020 году морским транспортом ООО «Оборонлогистика»
перевезено воинских грузов - 1748,8 т (в 2019 году - 593,6т).
Перевозки морским (речным) транспортом в ВНГ РФ выполняются в
основном для доставки материально-технических средств, при отсутствии
железнодорожного и автомобильного сообщения и при наличии морских
(речных) портов.
Перевозка морским транспортом осуществляется в Южном округе ВНГ
РФ, Северо-Западном и Дальневосточном округах ВНГ РФ.
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В Северо-Западном округе ВНГ РФ осуществляется перевозка всех видов
материальных ценностей (исключительно для обеспечения подразделений
(организаций) Росгвардии по г. Калининград).
В Дальневосточном округе ВНГ РФ перевозка грузов осуществляется
железнодорожным, автомобильным, морским, речным (внутренним водным) и
воздушным транспортом, в зависимости от климатических условий, наличия
транспортной инфраструктуры, времени года доставки материальных средств и
экономической эффективности (рис. 1-2).

Рисунок 1 – Схема снабжения отдела
ФСВНГ РФ по Чукотскому
автономному округу

Рисунок 2 – схема снабжения отдела
ФСВНГ РФ по Камчатскому краю

Транспортные организации выполняют воинские морские и речные
перевозки в соответствии с условиями, предусмотренными государственными
контрактами (договорами) на оказание транспортных услуг.
Хотя перевозка личного состава морским и речным транспортом в ВНГ РФ,
как правило не производится, но войска должны знать, уметь и в случае
необходимости использовать данный вид транспорта для перевозки личного
состава, военной и специальной техники вооружения к местам выполнения
служебно-боевых задач.
Воинскими морскими и речными перевозками называются перевозки
воинских частей (организаций), команд, одиночно следующих военнослужащих,
воинских грузов, осуществляемые водным транспортом за счет средств ВНГ РФ
и в соответствии с планами перевозок. Воинские морские и речные перевозки
классифицируются аналогично воинским железнодорожным перевозкам.
Перевозки л/с морским (внутренним водным) транспортом осуществляются
в
случаях
отсутствия
возможности
перевозки
железнодорожным,
автомобильным или воздушным транспортом.
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Воинские части (организации) ВНГ для перевозки морским (внутренним
водным) транспортом формируются в воинские эшелоны. Для перевозки л/с,
материально-технических средств, вооружения, военной и специальной техники
(далее – ВВСТ) привлекаются самоходные и несамоходные морские (внутренние
водные) суда. Перед посадкой л/с на судно производится его проверка,
объявляются правила поведения и меры безопасности на судне. Посадка л/с
производится по окончании погрузки и крепления материально-технических
средств и ВВСТ и должна заканчиваться не позднее 30 минут до отправления
судна.
Суда, привлекаемые для перевозки л/с морским (внутренним водным)
транспортом должны следовать с судами, загруженными ВВСТ, материальнотехническими средствами. Для погрузки (выгрузки) воинских эшелонов на
морские (внутренние водные) суда могут использоваться постоянные или
временно устраиваемые погрузочно-выгрузочные места, как воинские, так и
предназначенные для общего пользования.
Распределение л/с, ВВСТ материально-технических средств на судах и
порядок погрузки определяются грузовым планом и планом обеспечения
погрузки (выгрузки) воинского эшелона на судно.
Для сокращения времени на организацию воинских перевозок воинская
часть (организация) должна постоянно иметь варианты расчетов на перевозку
различными видами транспорта, которые уточняются по мере изменения
боевого и численного состава подразделений, технических условий размещения
и крепления ВВСТ на транспортных средствах
Исходными данными для расчета на воинскую перевозку являются:
- численность личного состава, количество, масса и габариты ВВСТ;
- нормы размещения личного состава воинского эшелона на судах;
- основные характеристики судна, используемого для воинской перевозки;
- наличие сил и средств для всех видов обеспечения в пути следования;
- расстояние, условия и особенности перевозки.
Необходимые воинской части (организации) данные для расчетов о типах
выделяемых морских, речных судов, условиях и особенностях выполнения
перевозки сообщаются вышестоящим органом управления тылом.
Расчет на воинскую перевозку заключается:
- в определении необходимой площади морских (речных) судов, а также
материалов и приспособлений для крепления ВВСТ и воинских грузов;
- в распределении подразделений по судам при максимальном
использовании грузоподъемности транспортных средств.
С получением задачи на воинскую перевозку морским (речным)
транспортом должностное лицо воинской части (организации) уточняет расчеты
на воинскую перевозку и согласовывает с органами специальных перевозок
МВД России порядок погрузки воинских эшелонов, направляет им заявку на
погрузку и расчет на воинскую перевозку, уточняет у них номера воинских
эшелонов, наименование судов, получает указания о местах погрузки, путях
подхода к ним, сроках погрузки (начало, конец) каждого воинского эшелона.
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Тыловое обеспечение воинской части (организации) при подготовке к
перевозке морским, внутренним водным транспортом производится в пункте
постоянной дислокации, районах сосредоточения и районах погрузки.
При организации водных перевозок учитываются: условия обстановки,
объем, сроки и направления перевозок, наличие и транспортные возможности
судов и портов, возможности войск и органов транспорта по обеспечению
перевозок.
Морские и речные суда требуют определенной подготовки для перевозки
войск. По опыту перевозок, на работы по оборудованию судов для перевозки
личного состава требуется от 12 до 36 ч. В целях сокращения времени на
подготовку и оборудование судов ряд операций целесообразно совмещать и по
возможности привлекать к работам личный состав перевозимых войск.
Необходимость установки воинского людского оборудования на судах, а
также перечень устанавливаемого оборудования определяются органами
военных сообщений. Типовое съемное людское оборудование хранится на
специальных складах морских портов (судоремонтных предприятий). Оно
устанавливается на судах при продолжительности перевозок более двух суток.
При отсутствии оборудования металлические палубы в судовых помещениях
покрываются деревянным настилом, матами или войлоком.
В комплект типового съемного оборудования входят: тамбур схода, трап
сдвижной, нары складывающиеся, нары из вертикальных рам, скамья складная,
стол складной, гальюн палубный, умывальник лотковый, контейнер для
вентиляции и подогрева воздуха, съемная сеть освещения. Типовое съемное
оборудование является унифицированным, т. е. пригодным для установки на
судах различных типов (проектов). Оно предназначено для многократного
использования при массовых перевозках войск на транспортных морских судах.
Система отопления в людских помещениях должна обеспечивать
температуру не ниже +18° С.
Контейнер для подогрева и вентиляции воздуха, входящий в комплект
съемного оборудования, имеет возможность обеспечить вентиляцию помещений
объемом 900 — 1000 м3, а при температуре наружного воздуха минус 25° С, этот
же объем помещений обогревать до температуры + 12° С. При отсутствии
контейнеров для вентиляции и подогрева воздуха для отопления людских
помещений могут быть использованы паровые или электрические грелки.
Освещение в людских помещениях на судах должно быть, как правило,
электрическое. Съемная сеть освещения, входящая в комплект съемного
оборудования, обеспечивает минимальную освещенность поверхности палубы
около 10лк. При отсутствии электрического освещения выдаются фонари из
расчета один фонарь на 25 м3 помещения (трюма, твиндека).
Вместимость судовых помещений для размещения личного состава
определяется по нормам площади и объема, указаны в таблице 1.

39

Таблица 1
Нормы площади и объема для размещения личного состава в судовых
помещениях
Количество
ярусов нар

Двухъярусные нары
Трехъярусные нары

Расчетная площадь
палубы на одного
человека, м2

Расчетный объем на
одного
человека, м3

Минимальная
высота
помещения, м

0,9
0,7

2,5
2,5

2,2
3

Они должны отводиться, при перевозке личного состава на судах, не
оборудованных нарами, на каждого человека не менее 1,3 м2.
Количество гальюнов (туалетов) и умывальников определять из расчета:
гальюны - одно очко на 50 человек, умывальник - один кран на 30 человек; при
перевозке личного состава в количестве до 50 человек на морском судне
временные гальюны и умывальники не устанавливаются, а личному составу
разрешается пользоваться судовыми умывальниками и гальюнами.
Количество столов и скамеек, устанавливаемых в людских помещениях,
должно обеспечивать прием пищи всеми размещенными в помещении в 2-3
смены.
При перевозке эшелонов на речных судах-площадках личный состав при
необходимости размещается в палатках, устанавливаемых на палубе судна, а
экипажи (водители, расчеты) – в кабинах, боевых отделениях и кузовах
автомобилей.
Владельцы судов должны обеспечить их коллективными и
индивидуальными спасательными средствами по нормам Регистра с учетом
размещения на судах перевозимого личного состава.
Распределение личного состава, вооружения и военной техники на судне и
последовательность погрузки определяются грузовым планом и планом
обеспечения погрузки (выгрузки) воинского эшелона на судно.
Грузовой план составляется начальником порта совместно с военным
комендантом на путях сообщения, начальником эшелона или их
представителями и согласовывается с капитаном судна. Основанием для его
разработки является расчет воинской части на перевозку.
При
составлении
грузового
плана
размещения
эшелона
предусматривается:
- рациональное использование полезных площадей грузовых помещений и
верхней палубы судна;
- равномерная загрузка трюмов, твиндеков и верхней палубы для
обеспечения должной остойчивости и сохранения других мореходных качеств
судна, а также прочности палуб и люковых закрытий;
- возможность погрузки (выгрузки) вооружения и военной техники
судовыми кранами (стрелами);
- возможность погрузки через грузовые люки судна вооружения и военной
техники с учетом их габарита;
- погрузка в последнюю очередь того вооружения и военной техники,
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которые будут выгружаться в первую очередь;
- обеспечение сохранности и скрытности размещения вооружения и
военной техники;
- возможность надежного крепления вооружения и военной техники и
удобство доступа к ним для осмотра;
- места размещения принадлежащих эшелону разрядных и опасных грузов.
На одном судне с воинским эшелоном разрешается перевозить
принадлежащие воинскому эшелону материальные средства:
- боеприпасы и другие разрядные грузы в штатной и табельной технике и в
судовых помещениях;
- горючее и смазочные материалы, специальные жидкости и другие
опасные
грузы,
находящиеся
в
таре,
специальных
емкостях,
автотопливозаправщиках, автомаслозаправщиках, прицепах-цистернах и других
средствах заправки и транспортирования горючего.
Совместная перевозка на одном судне разрядных и опасных грузов,
принадлежащих эшелону, допускается только при размещении этих грузов в
несмежных трюмах.
Погрузка на судно начинается по команде начальника эшелона после
получения на это разрешения капитана судна.
Погрузка воинского эшелона на судно производится в следующем
порядке: в первую очередь грузятся материальные средства; во вторую очередь техника и в последнюю очередь производится посадка личного состава. Посадка
личного состава на судно должна быть закончена не позднее, чем за 10 минут до
отправления судна. Личное оружие размещается в специально оборудованных
пирамидах.
На морских судах принят следующий порядок размещения: в трюмах тяжелая боевая техника, которая увеличивает устойчивость судна; в твиндеках личный состав и транспортные средства с запасами материальных средств; на
палубе - легкая, но крупногабаритная материальная часть.
На речных грузовых судах порядок размещения войск может быть
следующий: в трюмах - личный состав, грузы и легкая материальная часть,
которая может быть погружена своим ходом или вручную; на палубах - тяжелая
техника и транспортные средства с запасами материальных средств.
Погрузочно-выгрузочные команды выделяются из числа личного состава
эшелонов.
Порт (судно) выделяет необходимое количество портовых (судовых)
специалистов,
погрузочно-выгрузочный
инвентарь,
перегрузочные
приспособления, крепежный и сепарационный материалы.
При перевозке частей и подразделений водным транспортом назначаются
районы и рубежи аналогичные, назначаем при перевозке железнодорожным
транспортом: исходный район, районы ожидания, основной и запасный районы
погрузки, перегрузки (выгрузки), включающие несколько основных и запасных
портов, а также район сосредоточения после выгрузки и маршруты выхода к ним
В районе ожидания подразделения готовят вооружение и военную технику
к перевозке и в соответствии с грузовым планом размещения производят ее
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маркировку согласно установленной очередности погрузки на судно.
Маркировка наносится мелом на видных местах.

В

Тр5
Х10
4

(1)

где,
В – наименование судна «Вилючинск»;
Тр 5 – наименование трюма, трюм № 4;
4 – очередность погрузки в данный трюм;
10 – масса вооружения и военной техники.
Непосредственно перед погрузкой техника приводится в транспортное
положение. Топливные баки машин, емкости автоцистерн, топливомаслозаправщиков и других машин полностью заливаются горючим.
Погрузка материально-технических средств, ВВСТ на судно производится
под руководством и контролем портовых (судовых) специалистов.
Крепление ВВСТ при морских перевозках осуществляется во всех случаях,
а на речных судах – при совершении перевозки по водохранилищам и озерам.
Крепление ВВСТ осуществляется одновременно с их погрузкой л/с экипажей
(расчетов) водителями машин и выделенными для этих целей л/с погрузочноразгрузочных команд от эшелона. При погрузке эшелонов в портах
перегрузочные приспособления и крепежные материалы предоставляются
данными портами.
Тыловое обеспечение воинской части (организации) при подготовке к
перевозке морским, внутренним водным транспортом производится в ППД,
районах сосредоточения и районах погрузки.
Особое внимание уделяется проведению мероприятий, аналогичных
проводимым при подготовке к перевозке железнодорожным транспортом, кроме
того, проверяется наличие на грузе весовых и габаритных данных и отметки
центра тяжести.
При небольшой численности эшелона, перевозимого морским (речным)
транспортом, обеспечение горячей пищей может производиться из судовых
кухонь (камбузов). При их недостаточной емкости на самоходных и
несамоходных судах специально отводятся места для установки походных
кухонь перевозимых войск из расчета 50 л емкости кухонь на 100 человек
личного состава. Походные кухни, действующие в пути следования,
размещаются на верхней палубе, преимущественно на корме в местах,
указанных капитаном (шкипером) судна. К месту установки походной кухни
должны быть подведены шланги с пресной водой. Походные кухни
обеспечиваются необходимым инвентарем и имуществом согласно нормам. Для
хранения продовольствия эшелона на судне отводится помещение, которое
должно быть оборудовано полками, шкафами и иметь достаточное освещение и
вентиляцию.
При продолжительности перевозки до трех суток походные кухни на судах
не развертываются, личный состав в этом случае получает сухой паек
Для приготовления кипятка на судах устанавливаются кипятильники из
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расчета 2 л кипяченой воды на одного человека в сутки. Кипяченая вода
хранится в бачках с закрытыми на замок крышками. На каждые 100 человек
должен быть один бачок емкостью 50 литров. Обеспечение судов пресной водой
производится с учетом потребностей воинского эшелона из расчета 15 литров на
человека в сутки (5 литров питьевой и 10 литров для умывания и других
надобностей) и запаса на возможные задержки в пути следования, но не менее
чем на 3 суток.
Обеспечение воинских эшелонов топливом для приготовления пищи и
керосином (свечами) для освещения (при отсутствии электрического освещения)
осуществляется органами водного транспорта таким же порядком и по
аналогичным нормам, как при перевозках железнодорожным транспортом.
Использование жидкого топлива в полевых кухнях при перевозке воинского
эшелона запрещается.
Воинская часть (организация), перевозимая морским, внутренним водным
транспортом, обеспечивается войсковыми запасами материальных средств по
службам тыла, погрузочными (на период погрузки), путевыми (на весь период
перевозки) и выгрузочными (на период после выгрузки до прикрепления на
обеспечение) запасами продовольствия.
Пополнение запасов воды и топлива в пути следования производится в
предусмотренных портах (пристанях) по предварительным заявкам начальников
транспорта.
Подготовленное для перевозки эшелона судно предъявляется комиссии,
которая определяет его готовность к перевозке и составляет акт.
Техническое обеспечение, защита, оборона, охрана, маскировка и
управление тыловым обеспечением при перевозке морским и речным
транспортом осуществляется аналогично перевозке железнодорожным
транспортом.
При перевозке водным транспортом ПУТ (ГУТ), КП (КНП) тыла воинской
части (организации) следует с командным пунктом воинской части
(организации).
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению обязанностей
федеральных органов исполнительной власти и должностных лиц перевозчиков
по осуществлению перевозок войск национальной гвардии Российской
Федерации. Раскрывает структуру Департамента тылового обеспечения МО
РФ и Главного центра специальных перевозок МВД России.
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Duties of federal executive authorities and officials of carriers for the
transportation of National Guard troops
Annotation. This article is devoted to the consideration of the duties of federal
executive authorities and officials of carriers for the transportation of troops of the
National Guard of the Russian Federation. Reveals the structure of the Logistics
Department of the Ministry of Defense of the Russian Federation and the Main Center
for Special Transportation of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
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duties; management; planning; military transport authority; control.
Российское военное искусство всегда рассматривало транспорт как
важнейший фактор обеспечения стратегической мобильности Вооружённых сил.
Транспорт является составной частью военно-экономического потенциала
государства. От его возможностей, состояния, развития, подготовки и
правильного использования в значительной мере зависит своевременное
выполнение перевозок войск, обеспечение материальными средствами
выполняемых служебно-боевых задач и боевая готовность Вооруженных сил, в
том числе войск национальной гвардии Российской Федерации (Далее – ООП и
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ООБ ВНГ РФ).
Участие войск национальной гвардии Российской Федерации в
современных локальных вооруженных конфликтах, выполнение задач по охране
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
спортивных, политических и экономических мероприятий международного
уровня, убедительно свидетельствуют о том, что подготовка и проведение
мероприятий были связаны с необходимостью выполнения значительных
воинских перевозок железнодорожным, воздушным, морским видами
транспорта - XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, XXII
Олимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018,
XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 г. в Красноярске, ряд
международных экономических форумов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи,
Владивостоке. Вот неполный перечень мероприятий последнего десятилетия,
где Росгвардия принимала непосредственное участие (рис.1).

Рисунок 1 – Объёмы воинских перевозок войск национальной гвардии в 20192010 г.
Федеральный Закон № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации» Статья 16. Определяет обязанности федеральным
органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
исполнительно-распорядительным
органам
муниципальных образований и их должностным лицам, железнодорожным
перевозчикам, перевозчикам на внутреннем водном транспорте и воздушном
транспорте содействовать войскам национальной гвардии в выполнении
возложенных на них задач.
Федеральные органы исполнительной власти и их должностные лица в
пределах своих полномочий [1]:
1) предоставляют на бесплатной основе воздушным судам (кораблям,
катерам, плавучим средствам (судам) войск национальной гвардии при
выполнении ими задач по обеспечению режимов чрезвычайного положения,
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военного положения, правового режима контртеррористической операции, задач
в условиях контртеррористической операции и других чрезвычайных ситуаций
право на использование в первоочередном порядке воздушного (водного)
пространства,
посадку,
стоянку,
взлет,
получение
навигационной,
метеорологической и иной информации, необходимой для обеспечения полетов
(кораблевождения), в аэропортах, на аэродромах, посадочных площадках (в
морских и речных портах, у причалов), находящихся в ведении федеральных
органов исполнительной власти;
2) осуществляют на платной основе заправку воздушных судов (кораблей,
катеров, плавучих средств (судов) войск национальной гвардии, выполняющих
возложенные на них задачи, горючим и смазочными материалами, обеспечение
их водой и электроэнергией, а также запасными частями;
3) представляют войскам национальной гвардии необходимую
информацию в целях реализации, возложенных на войска национальной гвардии
полномочий. Порядок представления такой информации определяется
совместными
решениями
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной
власти
и
соответствующих
федеральных
органов
исполнительной власти.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
обороны, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области связи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области транспорта, и другие федеральные органы исполнительной власти
предоставляют войскам национальной гвардии на бесплатной основе линии,
каналы и средства связи при выполнении ими задач по обеспечению режимов
чрезвычайного положения, военного положения, правового режима
контртеррористической операции, задач в условиях контртеррористической
операции и других чрезвычайных ситуаций.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
обороны:
1) предоставляет войскам национальной гвардии воздушные, морские и
речные суда, плавучие средства, вооружение, технику, продовольственное,
вещевое и медицинское имущество при выполнении задач по обеспечению
режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима
контртеррористической операции, задач в условиях контртеррористической
операции и других чрезвычайных ситуаций;
2) осуществляет накопление и эшелонирование запасов вооружения,
техники, технических средств, боеприпасов, горючего и смазочных материалов,
запасных частей, продовольствия, вещевого, медицинского и другого имущества
на базах, складах и в арсеналах Вооруженных Сил Российской Федерации для
войск национальной гвардии на военное время;
3) оказывает помощь в ремонте и восстановлении поврежденных и
вышедших из строя вооружения и техники войск национальной гвардии;
4) предоставляет в случае необходимости полигоны, учебные центры и
другие объекты учебно-материальной базы для подготовки войск национальной
гвардии к выполнению служебно-боевых задач;
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5) оказывает помощь в лечебных и лечебно-эвакуационных мероприятиях
войск национальной гвардии.
Железнодорожные перевозчики, перевозчики на внутреннем водном
транспорте и воздушном транспорте:
1) по заявкам органов управления войск национальной гвардии в
первоочередном порядке за плату предоставляют обусловленное заявкой
количество железнодорожного подвижного состава (контейнеров), мест в
пассажирских поездах, морских и речных судах, воздушных судах в целях
своевременного осуществления воинских и специальных железнодорожных
перевозок, включая отправки воинских эшелонов (транспортов) и перевозки
следующих
самостоятельно
военнослужащих
(сотрудников)
войск
национальной гвардии (в том числе для осуществления внеплановых перевозок);
2) предоставляют органам управления войск национальной гвардии
необходимую информацию об осуществлении воинских и специальных
железнодорожных перевозок, выполняемых по заявкам органов управления
войск национальной гвардии, в том числе об отправке и продвижении воинских
эшелонов (транспортов) и военнослужащих (сотрудников) войск национальной
гвардии.
Должностные лица органов управления на транспорте, военные
коменданты, представители военно-транспортных органов федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в области обороны, и органов
специальных перевозок федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере внутренних дел, оказывают содействие в перевозке в
первоочередном порядке военнослужащих (сотрудников) войск национальной
гвардии при выполнении ими задач по обеспечению режимов чрезвычайного
положения, военного положения, правового режима контртеррористической
операции, задач в условиях контртеррористической операции и других
чрезвычайных ситуаций, а также в перевозке указанных военнослужащих
(сотрудников) при выполнении иных задач, возложенных на войска
национальной гвардии.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
управления государственным материальным резервом, осуществляет накопление
и содержание запасов горючего и смазочных материалов, продовольствия и
других материально-технических средств для войск национальной гвардии в
государственном материальном резерве.
В соответствии с уставами воинских железнодорожных, водных и
воздушных перевозок, утвержденных постановлениями Правительства
Российской Федерации (№ 429-30 от 14 июля 2005 г, 544-36, 543-35 от 30
августа 2005 г. соответственно) организация воинских перевозок возложена на
военно-транспортные органы Минобороны и МВД России.
Для организации и планирования воинских железнодорожных,
воздушных, морских, речных и автомобильных перевозок в Вооруженных
Силах, в установленном порядке — других войск, воинских формирований и
органов, а также автотранспортного и дорожного обеспечения Вооруженных
Сил, предназначен Департамент транспортного обеспечения Министерства
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обороны Российской Федерации (рис. 2) который является полномочным
представителем Министерства обороны на транспорте общего пользования
основными задачами которого являются [2].
- организация и планирование развития системы воинских
железнодорожных, воздушных, морских, речных и автомобильных перевозок, а
также автотранспортного и дорожного обеспечения Вооруженных Сил;
- организация строительства и развития службы военных сообщений
Вооруженных Сил, автомобильно-дорожных (автотранспортных) служб видов
Вооруженных Сил, военных округов (флотов), родов войск Вооруженных Сил и
объединений, а также автомобильных и дорожных войск, ДЭУ;
- планирование и организация в пределах своей компетенции обеспечения
Вооруженных Сил дорожно-техническими средствами;
- организация воинских перевозок автомобильным транспортом
Вооруженных Сил;
- организация содержания, ремонта и реконструкции автомобильных дорог
необщего пользования Министерства обороны, и контроль за организацией
технического прикрытия объектов на автомобильных дорогах оборонного
значения, а также управления движением на автомобильных дорогах в случаях,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- планирование и контроль в пределах своей компетенции транспортных
расходов, а также бюджетных ассигнований, выделенных на дорожное
обеспечение Вооруженных Сил.

Рисунок 2 - Структура Департамента транспортного обеспечения МО РФ
В целях транспортного обеспечения Вооруженных Сил служба Военных
сообщений организует управление воинскими перевозками на всей
транспортной сети страны, включающую наземные, водные и воздушные пути
сообщения (рис. 3).
Основные задачи службы военных сообщений:
1. Организация воинских перевозок всеми видами транспорта общего
пользования;
2. Контроль подготовки всех видов транспорта общего пользования к
выполнению воинских перевозок;
3. Рациональное расходование бюджетных средств по оказанию
транспортных услуг в интересах Вооружённых Сил РФ.
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Рисунок 3 – Структура службы военных сообщений Департамента
транспортного обеспечения МО РФ
Интересы в перевозках органов и подразделений МВД России,
Росгвардии, ФСБ России, МЧС России, ФСИН России, Центрального Банка,
Гохрана обеспечивает Федеральное казенное учреждение «Главный центр
специальных перевозок МВД России» — подразделение, находящееся в
непосредственном подчинении Министерства внутренних дел Российской
Федерации (рис.4).

Рисунок 4 – Организационно-штатная структура ФКУ «ГЦСП МВД России»
ФКУ «ГЦСП МВД России» обеспечивает выполнение возложенной на
Министерство функции по организации специальных и воинских перевозок в
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интересах органов внутренних дел, а также на основании правительственных
решений и межведомственных соглашений – в интересах других федеральных
органов исполнительной власти [3].
Учитывая отсутствие военно-транспортного органа в Росгвардии между
МВД России и Росгвардией заключено Соглашение о взаимодействии при
осуществлении воинских железнодорожных, автомобильных, морских,
внутренних водных и воздушных перевозок на бессрочной основе от 6 сентября
2018 г. № 1/10604/1/4-мвс.
Для реализации Соглашения издан приказ Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 470дсп
«Об утверждении Инструкции по планированию воинских перевозок в войсках
национальной гвардии Российской Федерации и о признании утратившим силу
приказа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации от 25 декабря 2018г.№659дсп»..
Основными задачами Главного центра являются:
- организация воинских перевозок в пределах Российской Федерации в
интересах органов внутренних дел Российской федерации, на основании
решений Правительства Российской Федерации и межведомственных
соглашений - в интересах Росгвардии;
- разработка, согласование в установленном порядке и представление
перевозчикам планов воинских перевозок МВД России, предоставление
перевозчикам заявок на внеплановые воинские перевозки, железнодорожным,
автомобильным транспортом и в смешанном железнодорожно-водном и
воздушном сообщениях;
- контроль за продвижением воинских эшелонов, грузов, команд, до
прибытия в пункт назначения. Обеспечение своевременного представления
информации об их продвижении заявителям, подавшим заявки на
соответствующие перевозки;
- участие в разработке форм бланков воинских перевозочных документов
МВД России;
- Заключение государственных контрактов (договоров) с транспортными
(транспортно-экспедиторскими) организациями в части возмещения затрат,
связанных с оформлением и (или) приобретением проездных (перевозочных)
документов (билетов) в обмен на ВПД в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
В интересах войск национальной гвардии
- организует воинские перевозки по заявкам структурных подразделений
Росгвардии, управлений оперативно-территориальных объединений войск
национальной гвардии Российской Федерации, территориальных органов
Росгвардии, воинских частей и иных организаций войск национальной гвардии
(приложение к настоящему Соглашению), а также перевозки в прямом
смешанном железнодорожно-водном сообщении и обеспечивает подачу
подвижного состава для воинских частей (организаций) войск национальной
гвардии;
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- обеспечивает воинские части (организации) войск национальной гвардии
воинскими перевозочными документами МВД России установленного образца в
соответствии с требованиями Положения о порядке оформления, использования,
хранения и обращения с воинскими перевозочными документами в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом
МВД России от 22 августа 2003 г. № 667;
- заключает государственные контракты (договоры) на выполнение
воинских перевозок в интересах Росгвардии в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, предусматривает в государственных
контрактах (договорах), что централизованная оплата за воинские перевозки в
интересах Росгвардии осуществляется МВД России с учетом Правил
осуществления взаимных расчетов между главными распорядителями средств
федерального бюджета по основаниям, предусмотренным законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2004 г.
№565;
- обеспечивает в целях выполнения войсками национальной гвардии задач
военного времени подачу подвижного состава в сроки, определенные планом
мобилизационного развертывания войск;
- производит централизованные расчеты с перевозчиками за воинские
перевозки (пассажирские, грузовые), выполненные в интересах Росгвардии, по
ВПД;
- учитывает предложения Росгвардии при составлении МВД России
планов воинских перевозок;
- определяет потребность в подвижном составе в целях обеспечения
полноты и своевременности выполнения воинских перевозок в интересах
Росгвардии;
- оказывает методическую и практическую помощь воинским частям
(организациям) войск национальной гвардии в расчетах на перевозку,
разработке и утверждении схем погрузки и крепления техники, во
взаимодействии с организациями железнодорожного транспорта;
- присваивает номера воинским эшелонам, транспортам и командам по
заявкам воинских частей (организаций) войск национальной гвардии;
- осуществляет оперативный учет выполнения планов воинских перевозок
в части, касающейся воинских частей (организаций) войск национальной
гвардии, и при необходимости доводит соответствующую информацию до
воинских частей (организаций) войск национальной гвардии;
- осуществляет круглосуточный контроль за движением воинских
эшелонов, транспортов и команд войск национальной гвардии;
- обеспечивает переадресовку воинских эшелонов (транспортов) на
основании заявок воинских частей (организаций) войск национальной гвардии;
- предоставляет воинским частям (организациям) войск национальной
гвардии необходимую информацию об отправке и о продвижении воинских
эшелонов, транспортов и команд;
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- проводит теоретические и практические занятия по обучению
военнослужащих и сотрудников воинских частей (организаций) войск
национальной гвардии правилам воинских перевозок;
- осуществляет организацию проведения на железнодорожных путях
необщего пользования Росгвардии весенних и осенних комиссионных осмотров
технического состояния объектов транспортного хозяйства;
- ежеквартально представляет в Финансово-экономический департамент
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
сведения об акцепте счетов (в рублях) по воинским перевозкам, выполненным в
интересах воинских частей (организаций) войск национальной гвардии, по
видам транспорта (железнодорожный, воздушный (по авиакомпаниям),
автомобильный, водный), в том числе по субъектам Российской Федерации,
оперативно-территориальным объединениям, воинским частям (организациям)
войск национальной гвардии, непосредственно подчиненным директору
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации –
Главнокомандующему войсками национальной гвардии Российской Федерации.
В настоящее время сложившаяся структура организации воинских
железнодорожных, воздушных, морских, речных и автомобильных перевозок в
войсках национальной гвардии позволяет войскам выполнять задачи служебнобоевой деятельности качественно и в установленные сроки.
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поврежденных бомбардировкой при ликвидации последствий вооруженного
конфликта. Приводится алгоритм действий при ликвидации последствий
вооруженного конфликта.
Ключевые слова: технология, демонтажные работы, повреждения,
конструкции.
Specificity of the technology of dismantling works on buildings and structures
damaged by bombing.
Annotation. In the article, the authors analyze the features of the technology of
dismantling works on buildings and structures damaged by bombing during the
elimination of the consequences of an armed conflict. An algorithm of actions in the
elimination of the consequences of an armed conflict is given.
Key words: technology, dismantling works, damage, structures.
Последствия вооруженного конфликта, оказывают негативное воздействие
на здания и сооружения в районе, в виде нанесенного значительного ущерба в
ходе воздушной и артиллерийской бомбардировки [1].
Одна из важнейших задач при ликвидации последствий вооруженного
конфликта заключается в разборке полностью разрушенных и негодных к
дальнейшей эксплуатации зданий, угрожающих обвалом или заграждающие
проходы, или проезды. Данные мероприятия выполняются в определенной
последовательности, определяя технологию производства демонтажных работ
при ликвидации последствий вооруженного конфликта (Рис. 1) [2]:
В результате осмотра все части здания подразделяются по степени их
повреждения на следующие группы [3]:
1. Части здания, угрожающие быстрым разрушением и требующие
немедленно разборки или сноса до восстановительных работ;
2. Части здания, угрожающие разрушением, но допускающие
производство работ по усилению; эти части необходимо усилить
временными креплениями в первую очередь (Рис. 2).
Если в стенах имеются большие пробоины и выбитые простенки, но
опасений быстрого обрушения вышележащей кладки нет, то необходимо
немедленно установить временные стойки для поддержания кладки [4].
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Производство детального осмотра разрушенной или
поврежденной части здания с целью установления характера
и серьезности повреждений и способов производства
демонтажных работ

Выявление несущих элементов, поддерживающих
второстепенные части здания и определение порядка
передачи нагрузок от одних элементов другим

Определение наличия и сохранности связей,
обеспечивающих устойчивость здания и его частей

Установление, возможных вариантов развивающегося
обрушения других частей конструкций и каких именно

Определение объемно-планировочного и конструктивного
решения конструкции

Рисунок 1 – Блок-схема технологии производства демонтажных работ зданий и
сооружений, поврежденных бомбардировкой
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Рисунок 2 - Схема установки стоек усиления конструкции
Работы по расчистке завалов, лежащих непосредственно на земле, следует
начинать с вытаскивания балок, глыб и других крупных частей из завалов и
подготовки забоя для экскаватора. При определении количества материалов и
лома, образовавшихся в результате повреждений, нанесенных конструкции
жилого здания или его части необходимо воспользоваться данными,
представленными в таблице 1 [5]. Вытаскивание балок, глыб и других крупных
частей производить при помощи тракторов, автомашин, лебедок и других
имеющихся в распоряжении тяговых средств (Таблица 2) [6].
Таблица 1
3
Количество материалов и лома на 100 м объема жилого здания
Наименование
материала

Единица
измерения

Кирпичные здания
Старой
Современной
постройки постройки

Глыбы

Смешанные
здания

-

Щебень
и
мусор
Лесоматериалы
Металл (балки
и др.)
Всего

Рубленные
здания

-

0,35

0,28

-

-

37-88

33-34

9

20
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Для определения потребности в рабочих и оборудовании необходимо
произвести приблизительный обмер разрушений, нанесенных в ходе
вооруженного конфликта, установив объемы работ по сносу (демонтажу)
конструкций и отдельных частей (элементов), расчистке и вывозке завалов на
полигон по утилизации строительного мусора [7]. В тех случаях, когда
лебедками небольшой грузоподъемности приходится поднимать или сдвигать
крупногабаритные тяжелые элементы конструкций (глыбы разваленных стен),
следует вести валку стен и применять двойные или тройные механизмы
полиспастов. Глыбы весом более 3 т разбиваются на более мелкие части;
одновременно освобождаются заделанные в глыбы концы балок и других
металлических конструкций. Балки, заграждающие проходы и проезды, как
правило, удаляют путем разрезания. Разбивка глыб производится ручным или
механизированным способом [8].
Таблица 2
Машины, оборудование и аппаратура для производства демонтажных работ
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Наименование работ
Расчистка завалов и погрузка на
автомашины
Валка стен и других конструкций и
вытаскивание крупных элементов от
завалов
Вывозка материалов из завалов и
разборки
Извлечение глыб и других тяжелых
элементов из завалов и погрузка их на
автомашины
Рассечка перемычек, разборка каменной
и бетонной кладки, оголение арматуры
в железобетонных конструкциях,
разбивка глыб и д.р.
Резка металлических конструкций

Способ производства работ
ручной с
применением
механизированный
средств малой
механизации
ломы,
кувалды, экскаватор
лопаты
ручные лебедки
тракторы
автомашины,
автомашины
подводы
ручная погрузка, краны
лебедки
автомобильные
ломы,
зубила, компрессоры
кувалды, клинья
передвижные,
отбойные
и
рубильные молотки
зубила, молотки, аппараты
для
кувалды
автогенной нарезки

Вывод: в специфику технологии производства демонтажных работ по
сносу, разборке зданий и сооружений, поврежденных в ходе вооруженного
конфликта воздушной или артиллерийской бомбардировки, входит комплекс
мероприятий,
учитывающих
особенности
нанесенных
повреждений,
оптимизацию процесса сноса и разборки с помощью современных средств
механизации.
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Современные тенденции строительной отрасли в ракурсе экономики,
права и социальной безопасности
Аннотация. В статье предпринята попытка анализа связи современных
тенденций в строительной отрасли России с рядом негативных социальных
явлений, рассматривается проблема соотношения уплотнительной застройки с
различными аспектами социальной безопасности. Автор приходит к выводу о
наличии взаимосвязи между компонентами социальной безопасности,
психическим здоровьем населения и процессами, происходящими в
современной строительной индустрии. В частности, уплотнительная застройка,
считает автор – феномен, выходящий далеко за пределы строительных
технологий. Современная уплотнительная застройка стала источником ряда
социальных проблем. Через кризисные явления в социальной инфраструктуре
(скопление людей на ограниченной территории, транспортный коллапс,
недоступность
лечебных,
дошкольных
и
школьных
учреждений)
уплотнительная застройка как один из заметных векторов современной
строительной отрасли становится существенным негативным социальным
фактором, влияющим на психическое (в первую очередь) и соматическое
здоровье современного человека.
Ключевые слова: безопасность, социальная безопасность, социальная
инфраструктура, современная градостроительная политика, психическое
здоровье населения, строительная отрасль, уплотнительная застройка,
криминализация
незаконной
застройки,
экономическая
безопасность,
психические расстройства.
Modern trends in the construction industry from the perspective of economics,
law and social security.
Annotation. The article attempts to analyze the relationship between modern
trends in the construction industry in Russia and a number of negative social
phenomena, and considers the problem of the correlation between sealing buildings
and various aspects of social security. The author comes to the conclusion that there is
a relationship between the components of social security, the mental health of the
population and the processes taking place in the modern construction industry. In
particular, the sealing building, the author believes, is a phenomenon that goes far
beyond the limits of construction technologies. Modern sealing construction has
become a source of a number of social problems. Through the crisis phenomena in the
social infrastructure (the accumulation of people in a limited area, transport collapse,
the inaccessibility of medical, preschool and school institutions), sealing building as
one of the noticeable vectors of the modern construction industry is becoming a
61

significant negative social factor affecting the mental (primarily) and somatic health
of a modern person.
Key words: safety, social security, social infrastructure, modern urban planning
policy, mental health of the population, construction industry, compaction
development, criminalization of illegal development, economic security, mental
disorders.
Подавляющему большинству россиян среднего и старшего возраста
знаком фильм, снятый замечательным кинорежиссёром Эльдаром Рязановым
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Фильм стал символом приятных
новогодних приготовлений в российских семьях на десятилетия. В одних
«ячейках общества» его сцены проходят уже привычно – рефреном, в других –
безотрывно от экрана, притом, что смотрен он был не единожды. В киношедевре
одной из сюжетных линий проходит ирония относительно однообразной
советской застройки на местах бывших подмосковных деревень, среди которых
– Тропарево, Чертаново, Медведково, Беляево-Богородское и, конечно же,
Черемушки. Камера оператора фиксирует отдельно стоящие дома на больших
пространствах. Специалисты скажут, что именно в 70-е и 80-е годы в СССР
практиковалась квартальная застройка, когда жилые объекты вводились в
комплексе социальной инфраструктуры.
Что называется, прошли годы, а точнее десятилетия. На места «типовых»
домов с «типовыми квартирами» пришли типовые «человейники» – огромные
жилищные комплексы с запредельной плотностью проживающего в них
населения, автомобильными пробками, начинающимися прямо у подъезда, когда
даже выехать на проезжую часть улицы нередко представляет собой отдельную
стрессовую проблему, бьющую по нервам, особенно в условиях дефицита
утреннего времени и отдалённости места работы.
И начинаешь по-новому относиться к иронии в адрес «типовых» отдельно
стоящих домов советского периода.
Конец ХХ – начало ХХI веков среди прочего привнёс человечеству
осознание ещё одной проблемы – мировой проблемы психического здоровья
населения. Последствия российской перестройка и последовавшие кризисные
явления не только обнаружили новые коррелятивные связи с ростом негативных
показателей качества психического благополучия населения, но и изменили
иерархию факторов, влияющих на состояние психического здоровья. К началу
ХХI учёные и практики – психиатры отметили новую структуру факторов,
влияющих на стояние здоровья населения: условия и образ жизни – 50-55%,
состояние окружающей среды – 20-25%, генуинные факторы – 15-20%,
деятельность учреждений здравоохранения – 10-15 %. Медики пришли к
выводу, что влияние системы здравоохранения на состояние психического
здоровья населения может распространяться не более чем на 30%, остальные
70% влияния приходятся на государство и другие ведомства, то есть понятие
здоровья выходит далеко за рамки медицинской ответственности [18, с.7 -11].
Вновь открытая количественно – качественная картина психического
здоровья населения России
довольно резко контрастировала даже с
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результатами, казалось бы недавних, последних доперестроечных исследований
авторитетных
учёных, когда в структуре обуславливающих факторов
традиционно первые строчки занимали наследственные (биогенетические –
шизофрения, болезнь Дауна и др.), условно-наследственные ( олигофрения,
эпилепсия, алкогольная интоксикация и др.), нарушения формирования
центральной нервной системы в антенатальном периоде ( токсикоз
беременности, врождённые пороки развития, травмы мозга и др.) [15, с.10].
Проблема ухудшения психического здоровья населения с возрастанием
роли социально-экономических факторов к концу ХХ века стала очевидной не
только для медиков-психиатров, но и для экономистов, социологов, демографов,
психологов, педагогов. Спектр интересов экономистов в координатах
психического здоровья распространился от вопросов методологии до значения
социальных факторов и попытки оценки материальных потерь от этого вида
заболеваний [11, с.19 – 31]. Социологи феномен психического здоровья
рассматривают как самостоятельный объект исследования – признак социума
[13, с.19], так и в связи с различными компонентами социума, в частности, с
состоянием окружающей среды и др. [10, с.50].
Постперестроечную
проблематика
психического
здоровья
рассматривается в самом широком спектре: во взаимосвязи с различными
социально-обусловленными деструктивными явлениями; как результат
последних (терроризм, миграция, семейное насилие и др.), в координатах
социальных институтов (семья, школа и др.) [7, с.21].
Несложно заметить, что психическое здоровье населения в конце ХIХ –
начале ХХI в.в. стало объектом пристального внимания целого ряда
общественных наук. Наряду с проработкой фундаментально – методологических
вопросов получили своё развитие и конкретно-прикладные аспекты.
Обобщённо говоря, психическое здоровье современного человека и
общества в целом рассматривается в координатах уровня безопасности
общества.
В последние годы сюда добавились негативные явления, обусловленные
пандемией COVID-19, а также тем психозом, поражденным этим опасным
заболеванием.
Безопасность – многоуровневый и многокомпонентный феномен. На
законодательном
уровне
впервые
дефиниция
безопасности
была
сформулирована в Законе РСФСР от 18 марта 1992 г. «О безопасности», ст. 1
которого безопасность определяла как состояние защищённости жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз.
Современная социологическая мысль рассматривает безопасность как
систему с совокупностью элементов, объединённых общими свойствами и
связями, функциональной средой и целью существования. В качестве основных
элементов безопасности называются субъекты обеспечения безопасности,
объекты, регуляторы, детерминанты [9, с.51].
Виды безопасности и их «иерархия» – не самодостаточная полиотраслевая
проблема, а пролог - к более адресным социально-правовым мерам. Дискуссия о
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видах безопасности и их соотношении характерна нередкими диаметрально
противоположными выводами.
Отраслевой критерий позволяет отграничить социальную безопасность от
общественной и предложить более адресные меры в сфере обеспечения
безопасности. Так, О.И. Водяненко приходит к выводу, что показателями
безопасности социальной сферы являются образование и обучение; здоровье,
питание, здравоохранение; доступность жилья и жилищные условия; культура,
традиции, семейные ценности; материальное благосостояние, безработица и
использование рабочей силы; бедность и неравенство, включая гендерное;
доступ к технологическим инновациям; экологические проблемы; стабильность
в политике и социальной сфере [8, с.16 – 21].
Жёсткие обыденные условия современного российского социума
исследователями воспринимаются как перманентное социальное насилие [6, с.
154 –161].
Социальное насилие выражается и в удушающей уплотнительной
застройке, которая не только сложно переносится сама по себе, но, словно
комета, тянет за собой целый хвост проблем: необеспеченность рабочими
местами, недоступность учреждений здравоохранения, образования для
новосёлов и старожилов и т.п. [17, с. 214 – 221].
В современных публикация специалистов ставится под сомнение практика
уплотнительной застройки. В частности, исследователи приходят к выводу
приходят к выводам о том, что:
– массовый характер точечной застройки выгоден в первую очередь для
региональных властей, а также для подрядных организаций;
–зарубежные специалисты делают акцент на природоохранные
мероприятия, сотрудничество с органами местного самоуправления, органами
государственной власти и институтами гражданского общества [16, с.92 – 99].
Общество нуждается в законодательном закреплении (например, в
Градостроительном Кодексе РФ) дефиниции уплотнительной застройки и
расширении законодательных рамок её обжалования со стороны широкого круга
лиц.
К обозначенным проблемам добавьте городской шум, не позволяющий в
новостройках открыть окно или сокращающий эту «роскошь» только до ночного
времени, скопление людей, «состязания административного ресурса» между
жителями «муравейников» (в схожем звучании – «человейников») по поводу
возможного устройства детей в школьные и дошкольные учреждения,
постоянные баталии в прямом смысле жителей городских районов с очередными
попытками уплотнительной застройки со стороны властей и застройщиков,
сражения из-за парковочных мест и пр.
Есть и другие стороны современной строительной индустрии. Кто не
слышал о коррупционных схемах размещения государственных строительных
заказов, жульнических процедурах общественных слушаний, связанных с
уплотнительной застройкой [17, с. 214 – 221]?
Есть и множество достойных, позитивных новелл в строительной
индустрии последних десятилетий: удобство и вариативность по разным
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признакам жилых помещений, совершенствуются её правовое обеспечение,
сотрудничество с банковскими и властными структурами, направленными на
более комфортные условия договоров для приобретателей жилых помещений, и
др.
Таким образом, тенденции в современной строительной индустрии
следует рассматривать с позиции социальной безопасности человека. Без
необходимого правового регулирования они привносят мощные деструктивные
факторы общесоциального уровня, в том числе – негативные тенденции в
динамике условий жизни и психического здоровья населения России.
Важная роль здесь должна принадлежать нормам административнорегулятивного права, которые призваны обеспечить открытые, справедливые
механизмы принимаемых решений: обсуждения, общественные слушания,
эффективные механизмы правовых обжалований и пр.
Особенностью российской действительности стали технологии выдачи
разрешений на строительство объекта вразрез здравому смыслу и мыслимых
норм, которые проявляют чудеса гибкости; чудовищное опережение жилищной
застройки над социальной инфраструктурой; несоблюдение властями и
застройщиками обязательств по синхронизации жилищного строительства с
социальной сферой осваиваемых территорий; обход участия общественности в
вопросах уплотнительной застройки.
В этой связи с полной серьёзностью следует говорить о необходимости
криминализации незаконной уплотнительной застройки, а также нарушения
процедуры проведения общественных слушаний, связанных с уплотнительной
застройкой, как наиболее приметного и негативного явления современной
урбанизации.
Предпринятый
анализ
проблематики
современных
тенденций
строительной отрасли приводит автора работы к следующим выводам.
1. Тенденции развития современной строительной отрасли имеют
разновекторный характер: от однозначно позитивных до столь же очевидных
негативных.
2. Те из них, которые носят негативное значение, по уровню влияния на
социум следует рассматривать в координатах социальной безопасности.
3. Требует законодательного закрепления дефиниция уплотнительной
застройки.
4. Следует расширить правовые гарантии открытости и объективности
слушаний, связанных с уплотнительной застройкой.
5. Существенные нарушения процедуры общественных слушаний по
вопросам уплотнительной застройки следует криминализировать.
6. Нуждается в криминализации выдача незаконного разрешения на
возведение объекта уплотнительной застройки в том числе и с
квалифицированным составом преступления, каким должно стать возведение
объекта уплотнительной застройки, повлекшее тяжкие последствия, с которым
следует связать причинение крупного ущерба и иные тяжкие последствия
(необратимость последствий, например, невозможность их устранения по
различным причинам и др.).
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Особое психофизиологическое состояние матери новорожденного
ребенка как предмет оценки в составе детоубийства (ст.106 УК РФ)
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы
толкования и применения нормы Уголовного кодекса Российской Федерации о
детоубийстве (ст. 106 УК РФ). Авторы приходят к выводу о конструктивном
несовершенстве рассматриваемой нормы права и предлагают меры по её
оптимизации.
Ключевые слова: убийство матерью новорожденного ребенка,
новорождённый,
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обстоятельство
смягчающее
наказание,
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The special psychophysiological condition of the mother of a newborn child as
a subject of evaluation as part of infanticide (Article 106 of the Criminal Code of the
Russian Federation)
Abstract. The article deals with topical issues of interpretation and application
of the norms of the Criminal Code of the Russian Federation on infanticide (Article
106 of the Criminal Code of the Russian Federation). The authors come to the
conclusion about the constructive imperfection of the considered rule of law and
propose measures to optimize it.
Keywords: murder by the mother of a newborn child, newborn, mother, a
circumstance mitigating punishment, psychophysiological status.
Статьей 106 УК РФ предусмотрена ответственность за убийство матерью
новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство
матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации
или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Таким образом, эта норма предусматривает три различных привилегированных
вида детоубийства.
Напомним, данная норма была введена в действующий УК РФ в 1996
году. Мнения ученых относительно понимания криминообразующих признаков
рассматриваемых составов детоубийства разделились. Некоторые из них не
видят среди убийств со смягчающими признаками детоубийства [6, c. 551–557],
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другие, напротив, высказываются за отнесение рассматриваемого деяния к
преступлениям со смягчающими обстоятельствами [16, c. 88].
Далекая от идеальной конструкция состава убийства новорожденного
ребенка во время или сразу же после родов оставляет место для дискуссии.
Что понимать под убийством матерью новорожденного ребенка во время
или сразу же после родов в семантическом контексте? Семантика термина в
словарных источниках (Толковый словарь живого великорусского языка В.
Даля, Словарь Ожегова, Словарь Ушакова) позволяет сделать вывод, что слово
«сразу» в нашем случае означает немедленно вслед за родами.
Нелишним будет напомнить, что проблеме ответственности за
детоубийство в отечественной уголовно-правовой доктрине специальные и
весьма глубокие исследования посвящались ещё 150 лет назад. Так, проф. Н.С.
Таганцев в труде «О преступлениях против жизни по русскому праву» писал:
«Исходная точка, с которой смотрит закон на детоубийство, заключается в
особенном психическом состоянии родильницы и сообразно с этим строится
весь состав преступления» [12, с. 30]. Несложно заметить, что, определяя свой
взгляд на детоубийство, проф. Н.С. Таганцев в первую очередь имел в виду
убийство новорожденного во время или сразу же после родов.
Л.Л. Кругликов пишет: «Этот временной промежуток, во всяком случае,
не может исчисляться часами, а тем более сутками» [14, c. 42]. Нужно понимать
при этом, что роды это процесс индивидуальный. И если у одних женщин
процесс родов может длиться несколько часов, то у других может доходить до
суток.
С.В. Бородин так видит временной интервал родов и послеродовой
период в контексте ст.106 УК РФ: «Если мать начала кормить ребенка, то
следует считать, что период «во время или сразу же после родов» завершился»
[2, c. 215].
В УК РФ не раскрывается понятие «сразу же после родов». Нет
дефиниции этого термина в других нормативных актах. Некоторые учёные
считают оправданным использовать сложившийся в судебной практике
критерий, равный одним суткам со времени рождения ребенка [15, с. 25]. До
выработки единого подхода, основанного на положениях медицинской науки,
временные границы периодов «роды», «во время родов», «сразу же после
родов», а также понятие «новорожденный» нуждаются в разъяснении со
стороны Пленума Верховного Суда РФ для единообразного толкования нормы
закона.
Вполне объяснимо, что темпоральный аспект детоубийства – важнейший
признак состава рассматриваемого вида детоубийства.
Так, Хабаровским краевым судом 26 февраля 2004 г. Быкова осуждена по
п. п. «в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ. Она признана виновной в совершении с особой
жестокостью убийства своей дочери, заведомо для нее находившейся в
беспомощном состоянии. В материалах дела нет доказательств того, что в
момент убийства подсудимая находилась в особом психофизиологическом
состоянии, определяющим стало то, что момент совершения убийства вышел за
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суточный период, чем и обусловлена квалификация содеянного по п. п. «в», «д»
ч.2 ст.105 УК РФ [11].
Кемеровским областным судом гр. Алиева А.И. признана виновной в
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ. Алиева
А.И., будучи беременной, на учет по беременности не встала. Беременность
была нежеланной. Виновная пыталась прервать беременность, но безуспешно.
Находясь у себя дома, родила живоспособного ребенка женского пола.
Приехавшим врачам говорила, чтобы они забрали ребенка. Алиева А.И. вместе с
ребенком была госпитализирована в роддом, где она писала заявление об отказе
от ребенка. Поддавшись уговорам врачей, Алиева А.И. все-таки забрала дочь
домой. Но поскольку ребенок был нежеланным, родительской любви она к нему
не чувствовала, решила избавиться от новорожденной дочери. Алиева А.И.
завернула ребенка в пеленку и вынесла в сени, где температура воздуха была
отрицательной. Ребенок впал в кому, наступила клиническая смерть. От общего
переохлаждения организма новорожденная дочь скончалась, что было доказано
с помощью судебно-медицинской экспертизы. В суде давала противоречивые
показания, пытаясь избежать ответственности [9]. В данном примере, так же, как
и в ранее приведенном, отсутствует заключение эксперта об установлении у
матери-детоубийцы особого психофизиологического состояния.
Как видно из приведенных примеров судебной практики, критерий
возраста потерпевшего – новорождённого ребёнка стоит остро.
Мы полагаем, что ответственность по ст. 106 УК РФ применительно к
рассматриваемому случаю должна связываться с особым психофизиологическим
состоянием, вызванным беременностью женщины или родами. А все иные
действия матери, направленные на умышленное причинение смерти,
совершённые во время или сразу же после родов
и не связанные с
психотравмирующей ситуацией или психическим расстройством, следует
квалифицировать по ст. 105 УК РФ.
Судебная практика не связывает основания ответственности женщин,
виновных в детоубийстве в момент или сразу же после родов, с обязательным
наличием у них соответствующего психофизиологического состояния.
Так, Дорогомиловским районным судом г. Москвы гр. Туровник Ю.В.
признана виновной в совершении убийства новорожденного ребенка сразу же
после родов. А именно, родив жизнеспособного младенца женского пола, имея
умысел на умерщвление своего ребенка, сдавила его шею пальцами рук, что
стало причиной асфиксии (острое нарушение внешнего дыхания), повлекшей
впоследствии смерть новорожденного ребенка на месте происшествия. Далее гр.
Туровник Ю.В. поместила труп ребенка в полиэтиленовый пакет и выкинула в
урну. В материалах дела нашла место темпоральная, но осталась без внимания
психофизиологическая сторона детоубийства [8].
Кузьминский районный суд г. Москвы признал виновной в совершении
преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, гр. Кубатбек К.К. Она,
находясь ванной, родив живоспособного ребенка, опасаясь осуждения общества,
а также находясь в тяжелом материальном положении, умышлено заполнила
ванну водой, поместила в нее ребенка, перекрыв доступ кислорода к органам
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дыхания. Тем самым, путем механической асфиксии (в данном случае
утоплением) убила своего новорожденного ребенка. Суд квалифицировал ее
действия по ст. 106 УК РФ как убийство матерью новорожденного ребенка сразу
же после родов. Характерно, что все доказательства сконцентрированы
относительно не особого психофизиологического состояния виновной, а
относительно момента родов и послеродового периода, который не вышел за
суточный срок [10].
При убийстве матерью новорожденного ребенка во время или сразу же
после родов учитывается судебно-медицинский критерий, определяющий
длительность периода новорожденности ребенка и равный одним суткам с
момента появления ребенка на свет.
Неоднозначность уголовного закона создает ситуации, когда
судебная практика может пойти по тому или иному пути. Действительно, можно
ли квалифицировать действия матери, убившей своего новорожденного ребенка
по ст. 106 УК РФ, если она заранее имела умысел на преступные действия? А
если для родильницы это не первый ребенок и особого психофизиологического
стресса она не испытывает? Казалось бы, что на такие случаи не может быть
обращена привилегированная норма. Но практика гласит о другом.
Исходя из того, что состав убийства предусматривает только
умышленную форму вины, выходит, что любое убийство матерью
новорожденного ребенка, совершенное в время или сразу после родов, должно
признаваться привилегированным, а женщине, даже при тщательном
планировании убийства, грозит, максимально, пятилетнее лишение свободы.
Очевидно, что норма ст. 106 УК РФ не соответствует принципу справедливости.
В связи с этим понятны высказывания ученых, выступающих за ужесточение
законодательного реагирования.
В рассматриваемой ситуации особое психофизиологическое состояние
женщины – родильницы, лишившей жизни новорождённого, презюмируется, но
не учитывается ее реальное состояние, а ведь возможны разные ситуации. В
одном случае виновная, ранее рожавшая женщина, не испытывает
предполагаемого законодателем состояния, а в другом случае впервые
рожающая женщина в рассматриваемой ситуации
способна
дойти
до
безрассудства.
Весьма заманчивое предложение по изменению нормы об убийстве
матерью новорожденного ребенка, совершенном во время или сразу после
родов, сформулировали С.В. Векленко и А.Б. Фалько. Они предлагают
«ограничить понятие убийства матерью новорожденного ребенка, совершенного
во время или сразу после родов, указанием на необходимость отсутствия заранее
обдуманного умысла» [3, c. 124]. Исключение из видов этого убийства заранее
подготовленного убийства сделает норму более справедливой.
Что же касается нормы, закрепленной в действующем УК РФ
относительно данного признака, то, как считает А.Н. Попов, «достаточно
установить, что женщина совершила убийство в определенный временной
промежуток. И все. А задумала она преступление заранее или непосредственно
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во время родов, принципиального значения для квалификации не имеет» [7, c.
41].
Определяя детоубийство среди преступлений против жизни, С.В. Тасаков
полагает, что более опасным является именно убийство матерью
новорожденного ребенка во время или сразу после родов и предлагает
установить за него повышенную уголовную ответственность [13, c. 579].
Г.Н. Борзенков отмечал, что смягчение ответственности матери, убившей
своего новорожденного ребенка, может быть объяснено тем, что «в этот период
женщина не всегда в состоянии воспринимать рождающегося человека как
самостоятельное живое существо, продолжает видеть в нем свой плод, ощущать
его как источник боли и страданий» [1, c.129]. Иногда такое естественное
состояние для женщины – состояние беременности способно у некоторых
будущих матерей вызывать шок, депрессию, агрессию, направленную на своего
ребенка.
Роды сами по себе как физиологический аффект вызывают сильное
душевное волнение. Но не всегда оно вызывается исключительно родами. Очень
возможно, что сильное душевное волнение явилось результатом процессов,
предшествовавших родам, что, впрочем, установить довольно сложно.
Особенности течения беременности и родов индивидуальны у каждой
женщины. Психическое и физическое состояния в некоторых случаях способны
вызывать необъяснимую агрессию по отношению к родившемуся ребенку.
Мы не разделяем мнения исследователей, предлагающих ограничение
видов детоубийства двумя его случаями. Так, по мнению В.И. Зубковой, «если
не установлена психотравмирующая ситуация и отсутствуют психические
расстройства, вызванные родами, то убийство совершено в нормальном
психическом и физическом состоянии, что должно влечь ответственность по п.
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ» [4, c. 58].
Выше мы обращали внимание на интерес к феномену убийства матерью
новорождённого ребёнка во время или сразу же после родов, который проявили
учёные в середине позапрошлого века, и который не привёл к убедительным
предложениям в части понимания категории «сразу же после родов». В наше
время О.В. Лукичев, посвятивший детоубийству кандидатскую диссертацию и
монографическое исследование, пришёл к важному выводу: «Убийство
роженицей (родильницей) новорождённого ребёнка во время и после родов
признается привилегированным в силу того, что женщина в период
физиологических родов испытывает особо болезненные психофизические
страдания» [5, с. 59]. Однако результаты попытки определить
продолжительность этого периода, предложенные О.В. Лукичевым, нам видятся
весьма приблизительными: «Такое состояние не может быть длительным» [5, с.
59]. Не решает проблемы темпорального понимания послеродового периода и
следующее утверждение этого автора: «Подтверждением тому, что влияние
резких патологических факторов родов на организм женщины закончилось,
могут служить действия матери по уходу за ребенком, направленные на
сохранение его жизни» [ 5, с. 34].
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Таким образом, очевидным является несоответствие принципу
справедливости квалификация действий женщины-родильницы, лишившей
жизни новорождённого ребёнка во время или сразу же после родов, когда не
беременность и роды оказались «спусковым механизмом» детоубийства, а
возникший заранее умысел. Вектор поиска приводит исследователей к разным
выводам относительно критерия отграничения этого вида детоубийства:
совершение женщиной конкретного действия, свидетельствующего об
окончании родов и послеродового периода (кормление ребёнка и др.), суточный
с момента рождения срок, имеющий пресекательное значение, установление
заранее возникшего умысла на убийство.
С другой стороны, детоубийство, когда виновная заранее к нему
готовится, с нашей точки зрения, было бы неправильно признавать
совершенным при смягчающих обстоятельствах. В таких случаях преступление
подлежит квалификации по соответствующему пункту (пунктам) ч. 2 ст. 105 УК
РФ.
Авторам настоящей статьи оптимизация нормы ст. 106 УК РФ видится за
счёт включения в её диспозицию в качестве конструктивного признака
нахождение женщины в момент или сразу же после родов в особом
психофизиологическом состоянии, обусловленном беременностью или родами,
не связанном с психическим расстройством или психотравмирующей ситуацией.
То есть смягчение уголовной ответственности за совершение убийства
новорожденного в учитываемый временной интервал возможно только при
наличии особого состояния матери, которое вызвано непосредственно
беременностью или родами.
Действительно, в правоприменительной практике это может породить
проблему отграничения особого психофизиологического состояния, возникшего
вследствие беременности женщины или родов, от психического расстройства, не
исключающего вменяемости.
Предвидим возражения и в части «размывания границ» между убийством
матерью новорождённого ребёнка во время или сразу же после родов и другим
смежным составом – убийством, совершённым в состоянии психического
расстройства матери, не исключающего вменяемости.
Думаем, что это – проблема скорее криминалистическая, а не уголовноправовая.
Следование
же
принципу
справедливости
требует
усовершенствование того вида состава детоубийства, когда оно совершается во
время или сразу же после родов.
И если на протяжении 150 лет только «активной фазы» дискуссии о
понятии убийства матерью своего ребёнка во время или сразу же после родов не
удалось предложить временных критериев этого феномена, то вопрос на этот
ответ способна дать только комплексная судебная экспертиза, которая должна
обладать признаком конкретности: устанавливается у конкретной женщины, в
конкретный момент и при конкретных обстоятельствах.
Таким образом, предлагается следующая редакция диспозиции ст. 106 УК
РФ в рассматриваемой её части: «убийство матерью новорожденного ребенка во
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время или сразу же после родов, совершённое в особом психофизиологическом
состоянии, вызванном беременностью или родами…».
Темпоральный аспект рассматриваемого признака – также оценочная
категория, как и само это состояние женщины. Установление наличия или
отсутствия
особого
психофизиологического
состояния
женщины
в
рассматриваемой ситуации и его протяжённость – задача правоприменительных
органов на основе научных данных и с учётом соответствующей комплексной
судебной экспертизы.
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От возможностей предприятий оборонной промышленности России, ее
научных учреждений и заведений зависят те или иные решения, которые
принимаются по разработке новых или модернизации существующих образцов
(систем) вооружения и военной техники. Современная структура обороннопромышленного комплекса России должна отвечать требованиям времени,
обеспечивать эффективное использование его научно-технического и
производственного потенциала, повышение качества и конкурентоспособности
продукции, что производится в ОПК, а также способствовать развитию
международного
военно-технического
сотрудничества.
Актуальность
выбранной темы заключается в острой необходимости комплексного развития
оборонно-промышленного комплекса нашей страны (далее – ОПК), как одной из
наиболее конкурентоспособных на мировом уровне отраслей экономики России.
Проблемные
вопросы,
которые
возникают при исследовании
отечественного ОПК глубоко исследуются отечественными учеными (А.М.
Батьковский, В.В. Клочков В.В., В.Ж. Дубровский, А.А. Бурак, С.В. Чемезов,
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А.В. Шаховский). Ученые и эксперты обращают внимание на необходимость
первоочередного
реформирования
системы
управления
обороннопромышленным комплексом (ОПК), при этом ключевым является переход ОПК
на деятельность в рыночной среде.
В новой редакции Военной доктрины России оборонно-промышленный
комплекс определен как совокупность предприятий, учреждений и организаций
промышленности и науки, которые разрабатывают, производят, модернизируют
и утилизируют продукцию военного назначения, выполняют услуги в интересах
обороны для оснащения и материального обеспечения сил безопасности и
обороны, а также осуществляют поставку товаров военного назначения и
двойного использования, предоставление услуг военного назначения во время
выполнения мероприятий военно-технического сотрудничества России с
иностранными государствами [1].
В сложившихся на сегодня условиях исследователи рассматривают
поэтапную модернизацию воружений и военной техники (ВВТ) как одно из
основных направлений повышения эффективности боевого потенциала своих
вооруженных сил. С этим необходимо согласиться, так как в современных
условиях развития общества уровень безопасности измеряется в разрезе
несиловых составляющих ее обеспечения, в частности экономической,
внешнеполитической,
социальной,
экологической,
информационной
безопасности и тому подобное. Именно поэтому главной стратегией государства
в обеспечении развития ОПК является реализация мер, направленных на
минимизацию зависимости функционирования национальной экономики от
внешних источников путем ее структурной перестройки, которая обеспечила бы
поступательное развитие и конкурентоспособность на мировой арене.
До последнего времени ОПК большинстве стран мира, в том числе и
России,
были
сосредоточены
на
обеспечении
обороноспособности
национальных вооруженных сил (далее – ВС), но новые тенденции развития
мировой оборонной промышленности свидетельствуют о переходе от
ориентации исключительно на удовлетворение собственных потребностей в
развитии мирового рынка ВВТ, как высокодоходного источника. Но российский
ОПК за 1990 – е и 2000 – е гг. накопил значительные проблемы, которые
связаны не столько с отсутствием внутренних заказов, так и с отсутствием
гармонизированной стратегически ориентированной государственной политики,
направленной на ускоренное развитие наукоемких отраслей производства с
приближением к замкнутости производственного цикла (для некоторых
образцов ВВТ импорт комплектующих и материалов достигают 40% – в
частности, с Беларусью). При этом ОПК РФ имеет одну из самых глубоких
инновационных составляющих производства.
В таких условиях приоритетом государственного регулирования, в
условиях
существующей
рыночной
экономики,
должны
быть
высокотехнологичные и наукоемкие производства (авиа-, судо-, приборо-,
энерго, машиностроение, атомная энергетика, коммуникации и обработка
информации, биотехнологии, медицина), в которых у России сохранился
высокий научный, человеческий, ресурсный потенциал и достаточно высокий
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уровень научно-технических разработок предыдущих десятилетий [3, с.66].
Перечисленные сферы производства должны быть индустриальной базой
экономики России и объектом первоочередной государственной программы
направленной на модернизацию и инноватизацию экономики, что не под силу
отдельным предприятиям, корпорациям, отраслям без государственной
протекции, поддержки и контроля, что отражено в государственных решениях,
принимаемых на высшем уровне.
В послании Федеральному Собранию от 2 декабря 2016 года Президент
Российской Федерации В. В. Путин сформулировал следующие ориентиры для
достижения стратегических целей развития оборонных предприятий: доля
гражданской продукции в структуре доходов должна составлять не менее 17% к
2020 году, 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году [2]. Было подчеркнуто, что
развитие гражданского производства становится важнейшим событием для
выживания оборонной промышленности в среднесрочной перспективе. В то же
время, с одной стороны, позиция Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации относительно установления желаемых
целей развития оборонных предприятий на основе диверсификации
производства не может, с другой стороны, предполагать, что процесс
перераспределения ресурсов при диверсификации должен быть полностью
подчинен рыночным механизмам регулирования экономики.
Исходя из долгосрочной цели развития системы безопасности нашей
страны, с учетом характера актуальных угроз национальной безопасности
основными
направлениями
реформирования
оборонно-промышленного
комплекса России являются:
- внедрение новейших военных технологий, создания максимально
возможных замкнутых циклов разработки и производства важнейших образцов
вооружения, специальной и военной техники, использование возможностей
военно-технического сотрудничества с государствами – стратегическими
партнерами России (в частности – Индией, Беларусью);
- внедрение системы стратегического планирования развития обороннопромышленного комплекса, взаимосвязанного с целями и задачами
государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны,
социально-экономического и научно-технического развития России;
- внедрение комплекса организационных, технических, экономических,
правовых и других мер, направленных на повышение эффективности
международного научно-технического сотрудничества, прежде всего с
государствами-членами ЕврАзЭс;
- совершенствование механизмов формирования и контроля за расходами
на нужды обороны, оптимизации бюджетных расходов и обеспечение их
рационального распределения;
- противодействие коррупции в ОПК во всех ее формах.
Ориентируясь на достижение поставленных Президентом Российской
Федерации целей по развитию предприятий ОПК путем диверсификации
производства с акцентом на производство и реализацию гражданской
продукции, значительное число предприятий столкнулись с рядом проблем,
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носящих системный характер. Характеристика условий деятельности
предприятий ОПК свидетельствует о том, что рынок гособоронзаказа является
типичной монопсонией, в которой заказчик имеет все права и все возможности
не только диктовать свои условия, но и контролировать их соблюдение с
привлечением органов исполнительной власти.
Обобщение мнений экспертного сообщества по решению проблем
сохранения и развития ОПК позволяет все предложения свести к трем
комплексам мер:
1. увеличение объема государственного оборонного заказа, способного
обеспечить текущие обязательные расходы;
2.
финансирование
перспективных
разработок
и
реализация
инвестиционных проектов;
3. снятие законодательных ограничений на конкретные требования, что
позволит снизить долю накладных расходов в структуре доходов и
перенаправить их на проекты развития.
Однако специфика ситуации как раз и заключается в невозможности
полного осуществления этих мер. Помимо сокращения гособоронзаказа, ряд
предприятий ОПК столкнулись с острой необходимостью поиска других путей
получения доходов в необходимом объеме, прежде всего для покрытия
значительного объема постоянных затрат. Ожидается, что значительные по
объему инвестиции в ОПК, сделанные в недавнем прошлом, принесут доход.
Однако, рынок ОПК строго ограничен государственной программой вооружений
и бюджетным финансированием. Иными словами, заказчик по ряду
объективных причин не может и не имеет права (в нынешних условиях и в
мирное время) предоставлять предприятиям ОПК неограниченные ресурсы.
Понимание того, что оборонное и военно-техническое сотрудничество
насытилось, а армия нуждается в поддержке, вылилось в активный поиск
вариантов сохранения военно-промышленного комплекса, причем таких,
которые не позволили бы его деактивировать, но обеспечили бы его
приоритетное развитие.
В целом успешная реализация программы развития ОПК, выразившаяся, в
том числе, в масштабном техническом перевооружении оборонных
предприятий, позволила значительно увеличить производственный потенциал,
который сегодня, по сути, становится основой роста всего промышленного
комплекса Российской Федерации. В то же время очевидно, что для укрепления
рыночных позиций и обеспечения загрузки создаваемых производственных
мощностей ряду крупных отечественных оборонных предприятий необходимо
диверсифицировать производство с ориентацией на высокотехнологичные
рынки гражданской продукции [4, с. 115].
Решение вопросов сохранения и развития ОПК путем приведения
государственного сектора в соответствие с рыночными принципами невозможно
на современном уровне развития ОПК.
Однако переход к производству гражданской продукции сопряжен с
определенными трудностями. Прежде всего, необходимо найти такие сегменты,
которые в совокупности обеспечат выполнение условий:
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1. продукция должна соответствовать профилю предприятия;
2. изделия должны изготавливаться на машинах, предназначенных для
производства оборонных изделий, обеспечивающих их загрузку;
3. продукты должны быть цельными и дорогими;
4. продукция должна быть высокотехнологичной;
5. рынок должен быть конкурентоспособным и емким;
6. при массовом производстве гражданской продукции ее реализация
должна обеспечиваться в масштабах, позволяющих сохранить структуру цены
на оборонную продукцию после распределения накладных расходов.
Поэтому возникает ситуация, при которой государство ставит задачу
компенсации удельных затрат ОПК за счет эффективного сбыта гражданской
продукции на непрофильных объектах с высоким уровнем накладных расходов,
но по низким рыночным ценам. В то же время государство по-прежнему
является монопольным заказчиком оборонной продукции, контролируя даже
военно-техническое сотрудничество.
ОПК – это уникальный инструмент технологического развития в руках
государства, который работает в «нерыночных» условиях, но в то же время
способен разрабатывать и производить уникальные продукты. Для сохранения
таких компетенций в условиях необходимости переориентации производства
целесообразно выделить такие продуктовые сегменты, которые позволят
максимально использовать преимущества ОПК, т. е. их потенциальную
способность
производить
уникальные
высокотехнологичные
изделия
гражданского назначения [6]. И, что, кроме того, в процессе использования
позволит решить социальные проблемы, по значимости превышающие как
стоимость продукции, так и уровень покрытия высоких наценок со стороны
потребителя.
В связи с тем, что реализация социально значимых проектов находится в
компетенции государства, представляется, что именно оно должно быть
генеральным заказчиком такой продукции. По сути, решение проблемы
сохранения и развития ОПК сводится к покрытию его искусственных
(нерыночных) удельных расходов, что возможно путем изменения форм
государственного заказа: государству достаточно отказаться от рыночных
(тендерных) закупок Национального штаба при реализации социально значимых
проектов, реализация которых возможна силами оборонной промышленности.
Для этого необходимо создать нормативную базу для передачи гражданских
заказов предприятиям ОПК на условиях обеспечения приобретения
отечественной продукции с оплатой по методу себестоимости в соответствии с
правилом «20 + 1». По сути, речь идет о преобразовании государственного
заказа. Кроме того, необходимо интегрировать методы управления с
использованием синектического подхода на стыке наиболее прогрессивных и
устоявшихся управленческих практик с точки зрения как диверсификации, так и
конверсии [5]. Реализация синектического подхода предполагает использование
различных управленческих компетенций, методов планирования и контроля,
специальных инструментов анализа и оценки результатов реализуемых решений
в организованном комплексе.
82

Создание предпосылок для обеспечения стабильного функционирования
оборонно-промышленного
комплекса
в
условиях
развития
диверсифицированных
конкурентоспособных
гражданских
отраслей
промышленности, не субсидируемых военными заказами, сталкивается с
необходимостью преодоления противоречий, возникающих из специфических
реалий организации хозяйственно-хозяйственной деятельности предприятий
ОПК. Поэтому приоритетные задачи диверсификации производства в оборонной
промышленности могут быть решены, в том числе путем создания механизмов
привлечения внебюджетных инвестиций в создание гражданской продукции, а
также финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и дополнительных затрат, определяющих мобилизационную готовность
предприятий оборонной промышленности, умножающих их способность
завоевывать лидерство на рынке и преодолевать ограничения спроса.
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Комплексный анализ эффективности грузовых перевозок за период с
2000 до 2019 год в Российской Федерации
Аннотация.
Статья посвящена анализу эффективности грузовых
перевозок за период с 2000 до 2019 год в Российской федерации. В данной
статье рассчитана динамика грузооборота по видам транспорта с 2000 по
2019 гг; проанализированы изменения в использовании различных видов
транспорта в Российской Федерации.
Ключевые слова: управление, транспортная логистика, прямая и
обратная задача, грузовые перевозки, товарооборот, транспортная
инфраструктура.
Comprehensive analysis of the efficiency of freight traffic for the period from
2000 to 2019 in the Russian Federation
Annotation. The article is devoted to the analysis of the efficiency of freight
transportation for the period from 2000 to 2019 in the Russian Federation. This
article calculates the dynamics of freight turnover by type of transport from 2000 to
2019; analyzed the changes in the use of various types of transport in the Russian
Federation.
Key words: management, transport logistics, direct and inverse problem,
freight traffic, commodity circulation, transport infrastructure.
Использование видов транспорта в Российской Федерации было детально
проанализировано за период с 2000 до 2019 года. За основу были взяты две
таблицы из сборника «Россия в цифрах-2020:
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Перевозки грузов по видам транспорта, млн. тонн
Транспорт всего
Железнодорожный
Автомобильный
Трубопроводный
Морской
Внутренний водный
Воздушный

2000
7907
1047
5878
829
35
117
0,8

2005
9167
1273
6685
1048
26
134
0,8

2010
7750
1312
5236
1061
37
102
1,1

2015
7898
1329
5357
1071
19
121
1,0

2019
8302
1279
5735
1159
19
108
1,1

Грузооборот по видам транспорта, млрд. тонно-километров
Транспорт всего
Железнодорожный
Автомобильный
Трубопроводный
Морской
Внутренний водный
Воздушный

2000
3638
1373
153
1916
122
71
2,5

2005
4876
1858
194
2474
60
87
2,8

2010
4752
2011
199
2382
100
54
4,7

2015
5108
2306
247
2444
42
64
5,6

2019
5674
2602
275
2686
37
66
7,4

На основании приведенных данных были разработаны две новые таблицы,
отражающие процентное изменение грузооборота и перевозок грузов в 2005,
2010, 2015 и 2019 годах на фоне 2000, опираясь на которые стало возможно
отразить основные тенденции грузоперевозок в Российской Федерации за
последние 20 лет. А именно- «Динамика перевозок грузов по видам транспорта
за период с 2000 по 2019 гг.» и «Динамика грузооборота по видам транспорта с
2000 по 2019 гг.»:
Динамика перевозок грузов по видам транспорта с 2000 по 2019 гг.
Транспорт всего
Железнодорожн
ый
Автомобильный
Трубопроводный
Морской
Внутренний
водный
Воздушный

2000
7907
(млн. тонн)
1047
(млн. тонн)
5878
(млн. тонн)
829
(млн. тонн)
35
(млн. тонн)
117
(млн. тонн)
0,8
(млн. тонн)

2005
+16%

2010
-2%

2015
-1%

2019
+5%

+22%

+25%

+27%

+22%

+14%

-11%

-9%

-2%

+26%

+28%

+29%

+40%

-26%

+6%

-46%

-46%

+15%

-13%

+3%

-8%

-

+38%

+25%

+38%

Таблица наглядно показывает следующее:
1. Начиная с 2005 года объем перевезенных грузов практически не
изменялся вплоть до 2019 года. Причиной такого явления может послужить
экономический кризис и его последствия.
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2. Железнодорожный, воздушный транспорт и трубопроводы ввиду
развития промышленности с каждым годом становится более и более широко
используемым.
3. Морской транспорт и внутренний водный транспорт ввиду неудобства
погрузочно-разгрузочных процессов и других причин стремительно перестают
привлекать внимание грузовладельцев.
Динамика грузооборота по видам транспорта с 2000 по 2019 гг.
Транспорт всего
Железнодорожный
Автомобильный
Трубопроводный
Морской
Внутренний водный
Воздушный

2000
3638
(млрд т.-км.)
1373
(млрд т.-км.)
153
(млрд т.-км.)
1916
(млрд т.-км.)
122
(млрд т.-км.)
71
(млрд т.-км.)
2,5
(млрд т.-км.)

2005
+34%

2010
+30%

2015
+40%

2019
+56%

+35%

+46%

+68%

+90%

+27%

+30%

+61%

+80%

+29%

+24%

+28%

+40%

-51%

-18%

-66%

-70%

+23%

-24%

-10%

-7%

+12%

+88%

+124%

+196%

Динамика грузооборота по видам транспорта с 2000 по 2019 гг. отчетливо
показывает, что:
ежегодно воздушное сообщение расширяется. Начиная с 2010 и до 2019
года расстояние грузоперевозок, пройденное воздушным транспортом,
увеличивается примерно в 2 раза;
за последние 20 лет значительно сократилось использование морских,
речных и других водных путей в процессах перевозок грузов;
начиная с 2000 и до 2019 года в Российской Федерации были проведены
колоссальные работы по увеличению протяженности и качества
железнодорожных путей и автомобильных дорог, что не могло не отразиться на
грузообороте;
в целом грузооборот в РФ за 20 лет возрос на 56%. При самой огромной в
мире территории транспортное сообщение должно иметь более высокие
показатели, поэтому над развитием данной сфере еще предстоит много
поработать.
На основании данных, полученных в результате анализа грузовых
перевозок и грузооборота по видам транспорта с 2000 по 2019гг., можно
выделить ряд тенденций, касаемо состояния грузовых перевозок в РФ:
1. Отчетливо видно, что с течением времени растет значимость
железнодорожного транспорта: прокладываются новые пути в ранее
малоосвоенных местах, и все больше и больше производств сосредотачивают в
районах его доступности (на фоне 2000 года показатель грузооборота на
железнодорожном транспорте, измеряющегося в тонно-километрах, в 2005,
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2010, 2015 и 2019 годах вырос соответственно на 35%, 46%, 68% и 90%).
2. С развитием авиастроения всё шире в сферу грузовых перевозок
внедряется авиатранспорт (грузооборот на авиатранспорте в 2019 году
практически в 3 раза больше, чем в 2000, при этом количество груза,
перевезенного авиатранспортом в 2019 году, на 38% выше, чем в 2000г.).
3. Роль морского и речного транспорта при развитой сети автомобильных
и железных дорог, авиасообщений становится наименее значимой, и, возможно,
в ближайшем десятилетии данные виды транспорта и вовсе станут
неактуальными (грузооборот и количество груза, перевезенного морским
транспортом в 2000 году, примерно в 2 раза выше, нежели данные показатели за
2019 год).
4. Ввиду развития нефтегазового дела в России и необходимости
обеспечения данными природными ресурсами населённых пунктов и
предприятий, их экспорта за границу развиваются сети трубопроводного
транспорта, что влечет за собой рост его значимости в 2019 году по отношению
к 2000 году (грузооборот и количество перемещенного груза трубопроводным
транспортом в 2019 году на 40% выше, чем в 2000 г.).
5. В 2019 году по отношению к 2000 году в Российской Федерации
значительно выросла протяженность автомобильных дорог, а следовательно,
появилось больше возможностей для привлечения в перевозки грузов
автомобильного транспорта (при практически неизменном количестве
перевезенного груза автомобильным транспортом в 2019 году по сравнению с
2000 г. и на 80% увеличившемся грузообороте очевидно, что количество
автомобильных дорог в России за последние 20 лет было увеличено практически
в 2 раза).
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Эксплуатационные свойства средств механизации, применяемых при
производстве демонтажных работ
Аннотация. В статье проведен анализ эксплуатационных свойств
средств механизации, используемых при производстве демонтажных работ,
для определения целесообразности и эффективности их применения.
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Annotation. The article analyzes the operational properties of mechanization
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В настоящее время, в условиях большого выбора новой строительной
техники, внедрения новых проектов, а также новых технологий и методов труда,
производство демонтажных работ переходит на современный уровень. Одним из
основных источников роста производительности, качества и экономической
эффективности производства демонтажных работ является рациональный выбор
техники. Выбор комплектов машин и механизмов при производстве
демонтажных работ осуществляется на основании технико-экономического
сравнения вариантов. Расчёт ведётся в следующем порядке:

определяется трудоекость работ и затраты машинного времени по
каждому из вариантов;

находится стоимость для разработки 1 м3 строительного мусора для
каждого типа экскаватора;

определяются удельные капитальные вложения на разработку 1 м 3
строительного мусора для каждого типа экскаватора;

рассчитывается экономический эффект различных вариантов.
Оптимальный поток характеризует параллельно-последовательное
выполнение работ и максимально возможную в данных условиях загрузку
машин.
Оптимальную интенсивность загрузку машин в потоке определяют по
оптимальному режиму использования мощности двигателя.
Требования, предъявляемые к средствам механизации определяются их
эксплуатационными
свойствами.
Разделяют
следующие
группы
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эксплуатационных свойств средств механизации: технологические свойства,
технико-экономические свойства и эргономические свойства. Это основные
свойства, которые могут влиять на выбор техники, в конкретных условиях
производства могут появляться дополнительные ограничения или требования к
технике.
К технологическим свойствам относятся:
- производственная эффективность рабочего органа машины;
- проходимость машины;
- маневренность машин.
Производственная эффективность рабочего органа – основной параметр,
показывающий целесообразность применения машин в определенных условиях.
Выбор сменного оборудования машин зависит от характера демонтируемых
конструкций. При решении задачи данного параметра, особое значение имеют:
размеры, радиус действия, скорость и усилие рабочего органа.
Для строительных машин, рабочим органом которых является ковш, – это
вместимость ковша. Рекомендуемая ёмкость ковша в зависимости от объёма
строительного мусора приводится в таблице 1. На этом этапе принимаются два
или более экскаватора с одинаковыми или близкими объёмами ковша, но с
разным сменным оборудованием или приводом.
Таблица 1
Зависимость емкости ковша экскаватора от объёма строительного мусора
Объём строительного мусора, м3

Емкость ковша экскаватора, м3

500…1500
2000…8000
6000…11000
11000…15000
Более 15000

0,24; 0,3
0,50; 0,65
0,8
1,0
1,5…2,0

Для бульдозеров, параметры, характеризующие производственную
эффективность рабочего органа - это длина и высота отвала. Бульдозерпогрузчик, дополнительно оборудуется челюстным захватом, который
используется как ковши и отвала.
Для строительных машин, предназначенных для транспортировки груза,
основные параметры - грузоподъемность или емкость кузова и т.д.).
Грузоподъёмность машины - масса груза, для перевозки которого рассчитана
данная машина. Расчётная грузоподъёмность определяется допустимой
нагрузкой на ось машины и на 1 м пути. Номинальная грузоподъёмность
автомобилей разных марок составляет от 0,5 до 14 т, автосамосвалов до 28 т и
более.
Для
техники,
производящим
разработку
и
перемещение
демонтированных конструкций, радиус действия рабочего органа – это
дополнительный показатель их эффективности [1, 2].
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Маневренность - эксплуатационным качество строительной машины,
характеризующее способность машины разворачиваться в стесненных условиях
на минимальной площади.
Грузовые автомобили обладают высокой
маневренностью, что позволяет повысить эффективность и качество выполнения
демонтажных работ. Показатели маневренности — время поворота, радиус и
ширина полосы движения А (рисунок 1).
Максимальная ширина полосы движения, А:
А = RH —RB + a + b

(1)

где, RH - максимальный радиус поворота внешнего переднего колеса;
RB - минимальный радиус поворота внутреннего заднего колеса;
а и b - выход отдельных частей автомобиля за пределы движения колёс
автомобиля.

Рисунок 1 - Ширина полосы движения: а — самосвала; б — тягача с прицепом; в
— тягача с полуприцепом; г — тягача с роспуском, соединенным крестовой
сцепкой [8]
Проходимость — способность машины, способность машин с ходовым
устройством, передвигаться по грунтовым дорогам и бездорожью при рабочем и
транспортном режиме в заданных условиях. Проходимость строительных машин
характеризуют следующие показатели: удельное давление на грунт и его
распределение вдоль опорной поверхности, сцепные качества ходового
оборудования, дорожный просвет, угол переднего и заднего въезда и съезда
(углы между горизонтальной линией.
Основными технико-экономическим показателями строительных машин
являются: надёжность, экономичность и тягово-скоростные свойства.
Надёжность строительных машин – характеризует качество машин.
Оценка надёжности строительных машин производится сочетанием таких
свойств, как долговечность, ремонтопригодность и безотказность. Полную
оценку надёжности производят с использованием комплекса показателей,
которые позволяют одновременно рассмотреть и оценить несколько основных
показателей – коэффициента готовности (tг) и коэффициента технического
использования (tт.и.).
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Коэффициент готовности (кг), характеризующий вероятность оказания
объекта в работоспособном состоянии в произвольное время [5]:
Кг = tн.о / (tн.о+ tвос),

(2)

где tн.о – наработка на отказ, ч; tвос – среднее время восстановления, ч.
Кт.и = tсум / (tсум+ tрем+ tоб),

(3)

где tсум – суммарная наработка контрольных объектов, ч; tрем – суммарное
время простоя из-за ремонтов объектов. восстановления, ч; tоб – суммарное
время простоя из-за обслуживания объектов (плановых и неплановых).
Показатели надёжности машин, как правило, изменяются в значительной
степени от выработки машины с начала её эксплуатации.
Зависимость показателей надёжности, от наработки с начала
эксплуатации, на примере экскаватора-разрушителя Volvo EC460CHR показан в
таблице 1.
Таблица 2
Показатели надёжности экскаватора-разрушителя Volvo EC460CHR от
наработки с начала эксплуатации
Показатель
надёжности
Среднее
количество
отказов
Среднее время
простоя на
один отказ, ч
Коэффициент
готовности
Коэффициент
технического
использования

Наработка, маш.-ч
0-1000
2,9

1001-2000
5,5

2001-3000
5,9

3001-4000
6,0

4001-5000
6,4

5001-6000
7,1

8,7

17,3

22,8

26,2

30,1

35,1

0,98

0,93

0,89

0,86

0,84

0,76

0,91

0,80

0,82

0,83

0,76

0,69

Данные таблицы 2 показывают, что увеличение наработки сопровождается
не только с изменением среднего количества отказов, но и со значительным
увеличением среднего показателя времени простоя в ремонте. Связано это с тем,
что в начале эксплуатации отказы легко устраняемы: трещины в металле,
неисправности в шлангах, и другие отказы, которые не требуют подъёмных
средств и организации транспортировки техники на ремонт.
С ростом показателей наработки растёт и число отказов (двигатель, мост,
коробка). Для устранения данных отказов необходима транспортировка техники
на ремонт. При неравномерном распределении отказов коэффициент Кг
уменьшается при увеличении наработки с 0,97 до 0,79, а коэффициент Кт.и – с
0,90 до 0,71.
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Уравнение изменения коэффициента Кт.и с
экскаватора-разрушителя до его капитального ремонта:

начала

эксплуатации

Кт.и = 0,95-20*10-6*Н,

(4)

где Н – наработка строительной машины с начала её эксплуатации, ч.
После проведения капитального ремонта строительной машины
Кт.и = 0,90-25*10-6*Нк.р,
где Нк.р – наработка строительной машины после её кап. ремонта, ч.
Аналогично для бульдозеров
Кт.и = 0,95-28*10-6*Н,
Кт.и = 0,90-30*10-6*Н.

(5)

(6)
(7)

Тягово-скоростные свойства строительных машин относятся к числу
важнейших, так как определяют производительность машины и экономические
показатели её работы.
Тяговые свойства самоходных машин (бульдозеров) на первой передаче,
зависят от коэффициента сцепления движителя с грунтом.
Тяговое усилие определяют по формуле:
Pсц = Gсц * φ
(8)
где Gсц – сцепной вес строительной машины.
Топливная экономичность является одной из актуальных проблем
ресурсной экономии. Расход топлива зависит от конструктивных особенностей и
технического состояния техники, а также от уровня подготовки машиниста.
Измерителями топливной экономичности являются часовой и удельный расход
топлива. Стоимость ТСМ достигает до 50 % от всех затрат на содержание парка
строительных машин.
Нормирование расхода того или иного расходного материала - это
установление допустимой меры его потребления на определенном этапе
эксплуатации, при техническом обслуживании или ремонте машины.
Нормы расхода ТСМ регламентируется «Основными положениями по
нормированию расхода топлива, тепловой и электрической энергии в народном
хозяйстве». На основе данных положений министерства и ведомства
разрабатывают отраслевые методики. После утверждения отраслевых методик,
по ним разрабатываются и вводятся приказом нормы расхода ТСМ.
Базовые нормы расхода топлива на 100 км пробега автомобиля
установлены:
- для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах;
- для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного газа
указана в куб.м, плюс рядом указана норма расхода дизельного топлива в
литрах.
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Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных
факторов производится с помощью ряда поправочных коэффициентов,
регламентированных в форме процентов повышения или снижения нормы.
Нормы расхода топлива повышаются при следующих условиях:
- работа в зимнее время: в южных районах страны - до 5%; в северных
районах страны - до 15%; в районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера - до 20%; в остальных районах 10%
[8].

- работа в горных местностях при высоте над уровнем моря:
от 500 до 1500 м - на 5%;
от 1501 до 2000 м - на 10%;
от 2001 до 3000м - на 15%;
свыше 3000 м - на 20%;
- работа автотранспорта на дорогах со сложным планом (наличие в среднем
на 1 км пути более пяти закруглений радиусом менее 40 м, т.е. на 100 км пути не
менее 501 поворота) - до 10%;
При производстве демонтажных работ планирование расхода и списание
ТСМ производится на основании действующих норм на 1 машино-час работы.
Часовой расход ТСМ, в зависимости от условий эксплуатации и режима
работы техники, целесообразно дифференцировать [4].
Средний расход топлива рассчитывают по формуле:
Gт = 1.03 Gном(Кд.в (Кд.м КN – Кх) + Кх),

(9)

где, 1,03 – коэффициент, учитывающий расход топлива во время запуска
двигателя;
Gном – часовой расход топлива на нормальном режиме;
Кд.в – коэффициент работы двигателя по времени;
Кд.м – коэффициент работы двигателя по мощности 0,4 - 0,9;
КN – коэффициент, учитывающий изменение расхода топлива, в
зависимости от степени использования двигателя по его мощности
1,26 – 1,00;
Кх – коэффициент, учитывающий расход топлива при работе двигателя на
холостом ходу, Кх =0,25.
Эргономические свойства строительных машин характеризуются
факторами, влияющими на состояние человека, его работоспособность и
безопасность.
В соответствии с едиными требованиями безопасности к конструкции
строительных машин, усилия на рычагах не должны превышать 20-60 Н, на
педалях – 80-120 Н, с длиной хода до 300 мм.
Уровень работоспособности машиниста на 15-20% зависит от удобства
расположения приборов управления.
Обеспечение удобного положения машиниста (правильная поза,
оптимальное
расположение
рук)
характеризуют
антропометрические
показатели. Удобство расположения приборов управления в кабине определяют
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с помощью макета человека, который изготавливается из прозрачного
материала. Оценка рабочего места производится наложением макета на рабочую
схему рабочего места машиниста. Приборы управления должны находиться в
оптимальной зоне [8].
Из-за перегрузки человека, возможно повышение количества ошибок,
снижение производительности, снижение коэффициента использования
энергоресурсов строительной техники, таблица 3.

Таблица 3
Влияние энергозатрат при управлении строительной машиной на качество и
количество труда
Количество и качество
труда
Производительность,
условные единицы
Относительное
количество ошибок в
процессе труда
Коэффициент
использования
энергоресурсов машины

Энергозатраты, кДж/ч
420

840

1260

1680

2100

100

80

55

35

25

1,00

2,25

3,50

5,00

8,00

1,00

0,80

0,55

0,35

0,25

В основу гигиенических критериев и классификации условий труда
положен принцип дифференциации оценки условий и характера труда по
степени отклонений параметров производственной среды и трудового процесса
от действующих гигиенических нормативов.
Гигиенический показатель характеризует вентиляцию, температуру,
влажность, давление, уровень шума и вибрации в кабине.
Оптимальные условия труда - условия, при которых сохраняется здоровье
работника и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня
работоспособности. Условия труда на рабочем месте, которые отвечают
гигиеническим требованиям, относятся к оптимальным и допустимым.
Эффективность использования машин представляет собой совокупность
комплексных показателей, отражающих техническую сторону через
производительность и экономическую – через затраты на их приобретение и
эксплуатацию. Оптимальный выбор средств механизации, с учётом их
эксплуатационных свойств, способствует повышению эффективности и качества
производства демонтажных работ, позволяет снизить себестоимость работ.
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей правового
регулирования института лицензирования в предпринимательском праве
России, раскрытию правовых особенностей регулирования гражданскоправовых отношений, связанных с лицензированием предпринимательской
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Legal regime of entrepreneurship licensing
Annotation. The article is about the peculiarities of the legal regulation of the
institute of licensing in the business law of Russia, the disclosure of the legal features
of the regulation of civil law relations related to the licensing of entrepreneurial activity. On the example of entrepreneurial activity in the field of education, the goals and
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В науке предпринимательского права под лицензированием понимают
осуществление специальными органами определенного набора действий,
направленных на выдачу, переоформление лицензий, лицензионному контролю,
а также предоставлению информации о лицензировании.
Актуальность данного вопроса заключается в том, что институт
лицензирования является одним из важнейших в области осуществления
государственного контроля. Лицензирование как инструмент государственного
регулирования предпринимательской деятельности позволяет предъявить
определенные законом требования к субъектам предпринимательства.
В соответствии со ст. 3 ФЗ от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности", под лицензией понимается «специальное
разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания
услуг,
составляющих
лицензируемый
вид
деятельности),
которое
подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном
носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось
на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа»
[1].
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Лицензирование производится только лишь с целью предотвращения
ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов РФ, обороне и безопасности государства, возможность
нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Законом
прямо запрещено осуществление лицензирования в иных целях.
К задачам лицензирования в свою очередь относится предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и
иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его
уполномоченными представителями требований, которые установлены
указанным федеральным законом, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Соответствие соискателя лицензии этим требованиям
является необходимым условием для предоставления лицензии, их соблюдение
лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида
деятельности [2].
К основным видам лицензирования относятся: лицензирование
предоставляемых услуг; лицензирование производственной деятельности
определенной компании; лицензирование некоторых категорий товаров.
Перечень видов предпринимательской деятельности, подлежащих
лицензированию, содержится в ст. 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Кроме прочих это производство лекарственных средств, оборот
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивирование
наркосодержащих
растений,
перевозка
пассажиров
автобусным и железнодорожным транспортом, частная охранная деятельность,
оказание услуг связи, теле- и радиовещание, образовательная деятельность,
медицинская и фармацевтическая деятельность.
Даже неполный список видов деятельности предпринимателей, для
осуществления которой необходима лицензия, позволяет проследить
следующую
закономерность:
данные
виды
деятельности
имеют
непосредственное влияние на общество, обеспечение безопасности которого –
задача государства. К данным видам деятельности необходимо предъявлять ряд
требований безопасности, и осуществляется это путем лицензирования.
Для получения лицензии необходимо пройти следующие этапы. В первую
очередь в лицензирующий орган предоставляется набор документов. Перечень
лицензирующих органов содержится в Постановлении Правительства РФ от
21.11.2011 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" [3].
Большинство видов деятельности лицензируется федеральными органами
власти. Запрещено требовать от соискателя лицензии предоставлять документы,
не предусмотренные законодательством.
На втором этапе процедуры лицензирования лицензирующим органом
производится проверка сведений, предоставленных соискателем, на полноту и
достоверность. Также проверяется возможность выполнения соискателем
лицензии лицензионных требований и условий.
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На основе проведенной проверки лицензирующий орган принимает
решение о выдаче лицензии либо об отказе в ее предоставлении. Срок принятия
решения составляет не более сорока пяти дней со дня поступления в
лицензирующий орган заявления и прилагаемых документов. Положениями о
лицензировании конкретных видов деятельности могут быть установлены более
короткие сроки принятия решения. Решение принимается в форме акта
соответствующего лицензирующего органа.
Третий этап – уведомление соискателя лицензии о принятии
соответствующего решения лицензирующим органом. На третьем этапе
соискатель лицензии уведомляется о принятом решении и получает либо
лицензию в случае положительного решения, либо документ, уведомляющий об
отказе и его причинах. Необоснованный отказ в лицензировании незаконен.
Для того, чтобы более детально изучить цель и задачи лицензирования –
рассмотрим лицензирование образовательной деятельности.
Образовательная деятельность подлежит лицензированию, так как
образование относится к социальной сфере жизни общества, контроль над
качеством оказываемых образовательных услуг – задача государства.
Кроме базовых законов, закрепляющих нормы о лицензировании
отдельных видов деятельности, лицензирование предпринимательской
деятельности в сфере образования производится в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании
образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании
образовательной деятельности") [4].
Положением о лицензировании образовательной деятельности установлен
порядок лицензирования образовательной деятельности, осуществляемой
образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение,
а
также
индивидуальными
предпринимателями,
за
исключением
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность непосредственно.
В пункте 2 Положения перечислены органы, осуществляющие
лицензирование. В приложении к документу дается перечень видов
деятельности, подлежащих лицензированию.
Для определенных групп деятельности даны особые лицензионные
требования. При этом, общим для всех видов является наличие помещений,
специально предназначенных для осуществления образовательной деятельности,
соответствие их требованиям безопасности. Необходимое условие –
квалификация сотрудников, уровень их образования, стаж работы.
Предусмотрено требование о наличии материально-технического
обеспечения образовательного процесса, оборудовании помещений в
соответствии с установленными нормами и требованиями.
Лицензирование предпринимательства в сфере оказания образовательных
услуг – необходимая мера. Это позволяет государству в лице лицензирующих
органов убедиться в качестве услуг, поставляемых на соответствующий рынок.
Соответствие лицензионным требованиям подтверждает действительную
возможность соискателя лицензии осуществлять такую деятельность.
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Проанализировав нормативные положения о лицензировании, можно
сделать следующие выводы:
Лицензированию подлежат такие виды деятельности, контроль качества
которых необходим для поддержания нормального функционирования
общества;
Законом устанавливаются необходимые требования, соответствуя
которым, соискатель лицензии подтверждает свою возможность осуществлять
предпринимательскую деятельность в данной сфере добросовестно и
качественно;
Для каждого конкретного вида деятельности необходимо устанавливать
свой конкретный перечень лицензионных требований, так как сферы имеют
свою специфику и для качественного осуществления предпринимательства
необходимо соблюдение различных условий.
Законодательством Российской Федерации предусмотрены различные
виды
ответственности
за
нарушение
порядка
лицензирования
предпринимательской деятельности. Гражданско-правовая ответственность
заключается прежде всего в ограничении правоспособности юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей и предусмотрена за осуществление
предпринимательской деятельности без лицензии.
Административная
ответственность
предполагает
наказание
за
осуществление предпринимательской деятельности без лицензии либо в
условиях, нарушающих лицензионные требования. Состоит такое наказание в
административном штрафе.
Уголовная ответственность предусмотрена за наиболее значимые
нарушения законодательства и заключается в штрафе, обязательных работах
либо аресте.
В результате написания настоящей статьи сделаны следующие выводы:
Лицензирование предпринимательской деятельности – необходимый в
современном
обществе
инструмент
государственного
регулирования,
позволяющий посредством выдачи соискателю лицензии специального
разрешения
осуществлять
определенный
вид
предпринимательской
деятельности, производить предварительную проверку на соответствие
требованиям безопасности, добросовестности, законности. Лицензирование –
совокупность действий лицензирующих органов по выдаче, переоформлению,
продлению срока действия лицензии, осуществлению контроля, и иных
действий, выполняемых в установленных целях.
Лицензирование различается в зависимости от вида осуществляемой
предпринимателем деятельности, перечень видов деятельности для которых
необходима лицензия дан в Федеральном законе, а порядок лицензирования и
требования к соискателю лицензии конкретизированы в Положениях для
каждого вида деятельности.
Основная цель лицензирования – предотвращение нанесения
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами ущерба
гражданам, их законным интересам, их жизни и здоровью, а также другим
охраняемым благам [5, с. 82-87].
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Процедура лицензирования включает 3 этапа: подача заявления и
документов в лицензирующий орган, проверка заявления и документов,
вынесение решения по итогам проверки и уведомление о принятом решении
соискателя лицензии.
Для каждого вида деятельности предполагаются особые требования, но в
целом они схожи по характеру: это требования к безопасности, квалификации
сотрудников, наличию необходимого оборудования и помещений.
За нарушение законодательства в сфере лицензирования предусмотрена
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в
зависимости от характера противоправных действий и общественно опасных
последствий.
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К вопросу определение оценки практических действий соединений и
воинских частей Железнодорожных войск военного округа
Аннотация. В статье рассмотрены критерий и порядок оценки
практических действий соединений и воинских частей Железнодорожных войск
в ходе выполнения специальных задач.
Ключевые слова: железнодорожные войска, специальная подготовка,
учение, определение оценки, оценочные ведомости, специальные задачи, этап
учения, корпоративный комплаенс, критерии оценки.
On the question of determining the assessment of practical actions of formations and military units of the Railway Troops of the military district.
Annotation. The article discusses the criterion and procedure for assessing the
practical actions of formations and military units of the Railway troops in the course
of performing special tasks
Keywords: railway troops, special training, drills, assessment determination,
score sheets, special tasks, exercise phase, corporate compliance, assessment criteria.
Основной формой полевой и специальной подготовки командиров,
органов управления, соединений и воинских частей Железнодорожных войск
(далее ЖДВ) является, умение выполнять задачи по штатному предназначению в
непрерывно меняющейся тактической обстановке. Важнейшей частью
подготовки и проведения учений и тренировок является определение их
результатов, на основе которых готовится и проводится разбор проведенного
учения.
Разбор имеет большое учебно-воспитательное значение. Главное его
назначение состоит в том, чтобы вскрыть положительные стороны и недостатки
в действиях обучаемых, дать им оценку, поставить новые задачи.
Он способствует обобщению передового опыта, позволяет определить
истинные причины допущенных ошибок и сделать выводы, на базе которых
можно наметить меры по дальнейшему повышению уровня подготовки органов
управления соединений, воинских частей.
В основу разбора учения должны быть положены оценки полученные
органом управления соединения, воинской части в ходе выполнения
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мероприятий, нормативов, в том числе по всестороннему обеспечению,
специальных задач, результаты руководителя учения и информация
заместителей и помощников руководителя, посредников, о действиях на учении
обучаемых командиров, органов управления и личного состава [1].
В ходе учения определяется рейтинг должностных лиц, органов
управления соединения, воинской части в целом.
Общая оценка соединению, воинской части за учение слагается из:
- оценки за практические действия органов управления соединения,
воинской части, командования подразделения;
- оценки за выполнение специальной задачи по предназначению.
Под специальной задачей понимается задача, поставленная вышестоящим
начальником органу управления соединения, воинской части для определения
способности их выполнить задачу по предназначению.
Специальная задача является основной формой проверки способности
органа управления соединения, воинской части выполнить задачу по своему
предназначению в соответствии с требованиями руководящих документов
Министерства обороны Российской Федерации и иных служебных документов
[1].
Выполнение специальной задачи может включать в себя практические
действия органа управления соединения, воинской части как в ходе всех этапов
командно-штабных учений, так и в ходе отдельных, одного или нескольких
последовательных и
взаимоувязанных этапов,
практических задач,
обеспечивающих возможность командиру оценить уровень их готовности
выполнить задачу по штатному предназначению.
Перечень этапов учения, практических задач входящих в специальную
задачу увязывается с характером возложенных на соединение, воинскую часть
задач в соответствии со штатным предназначением.
Задача доводится до командиров проверяемых соединений председателем
комиссии или по его поручению другими лицами в пределах предоставленных
ему полномочий как одним документом на выполнение различных видов
практических действий, так и последовательно вводными на выполнение
отдельных специальных задач.
Способность органа управления соединения выполнить специальную
задачу определяется:
- по результатам практических действий в ходе учений, тренировок или
отдельных их этапов;
- по проверенным предметам обучения в ходе контрольных занятий - для
подразделений, не принимающих участие в учениях, оцениваются в
соответствии с перечнем основных предметов обучения, определяемых
ежегодными указаниями.
В основу определения оценки органу управления соединения за
выполнение специальной задачи на учении положены принципы:
- структуризация проводимого учения, деления на конкретные этапы,
практические задачи, учебные вопросы, выполняемые в ходе них штабами
соединения;
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- выставления за учение штабу соединения, как общей оценки, так и
частных оценок за выполнение практических задач;
- определения общих результатов практических действий подразделений в
ходе проведенного учения.
Под этапом учения понимается специально выделенная его часть, в ходе
которой на соответствующем тактическом фоне отрабатываются несколько
связанных по своему содержанию учебных вопросов и достигается одна или
несколько близких по значению учебных целей.
Как правило, при проведении учений, предусматривающих выполнение
задач в ходе различных видов действий, каждый вид данных действий является
отдельным этапом.
Можно привести пример: этап – организация передвижения, этап –
организация выполнения задач.
Учебный вопрос - составная часть этапа учения, в ходе которого
отрабатываются основные элементы управления воинскими частями при
подготовке и в ходе выполнения задач.
Например: для этапа – организация передвижения, учебными вопросами
могут быть: 1-й учебный вопрос «Организация передвижения», 2-й учебный
вопрос «Выполнение тактических задач в ходе передвижения, руководство
воинскими частями (подразделениями)».
Как правило, в ходе этапа учения (выполнения специальной задачи),
являющегося видом практических действий, учебные вопросы раскрывают его
содержание - подготовку командиров, штабов и подразделений, практическую
работу в подчиненных воинских частях (подразделениях), контроль и оказание
помощи, руководство воинскими частями (подразделениями) в ходе выполнения
специальной задачи.
Практическая задача – составная часть учебного вопроса, в ходе которой
отрабатываются мероприятия: для органов управления (штабов) – организации
подготовки командиров, штабов и подразделений, практической работы в
подчиненных воинских частях (подразделениях), руководства воинскими
частями (подразделениями) в ходе выполнения специальной задачи (действий).
Выполнение соединениями, воинскими частями специальных задач по
штатному предназначению является основным критерием оценки, по которому
определяются общие результаты действий штаба соединения, подразделения в
ходе учения.
Под мероприятием – понимается, составная часть практической задачи, в
ходе которой органами управления соединений, командованием подразделений
детально отрабатываются действия в соответствии с установленными
алгоритмами организации выполнения специальных задач в соответствии с
формами и способами действий.
Таким образом, мероприятия, выполняемые органами управления
соединения, воинской части и подразделениями, оценивается по установленным
критериям оценки, основными из которых являются:
- плановые (установленные) сроки выполнения мероприятия;
- объем выполнения мероприятия в соответствии;
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- полнота и качество разработки документов;
- трудозатраты на единицу объема работ;
- соответствие выполненных работ штатному предназначению.
- нормативы на выполнение задач для органов управлений (штабов);
- нормативы выполнения специальной задачи для подразделений;
- объем выполнения задач, полнота разработки документов при
выполнении мероприятий практических задач;
- объем выполнения задач, полнота выполнения мероприятий
практических задач командованием подразделения .
Общий порядок оценки органам управления соединения, подразделениям
на учении, выставляется по результатам выполнения комплекса практических
задач на всех этапах, определяется степень их способности выполнить задачу по
штатному предназначению в целом, а также общая оценка за выполнение
специальной задачи подразделениями.
Рассмотрим возможный порядок работы руководителя учения и штаба
руководства учением по определению оценки практических действий
подразделений.
Работа руководителя учения и штаба руководства учением по
определению оценки практических действий подразделений начинается
заблаговременно, параллельно с разработкой документов по организации и
проведению учения.
В ходе разработки плана проведения учения штабом руководства учением
разрабатывается общий порядок оценки учения.
В ходе отдачи указаний по организации и проведению учений
руководитель учения доводит Порядок оценки учения до своих заместителей и
помощников, должностных лиц посреднического аппарата.
На основании установленного Порядка оценки учения заместители и
помощники руководителя учения, посредники разрабатывают ведомости оценки
практических действий подразделений, результатов выполнения специальной
задачи по предназначению на учении.
Ведомости оценки практических действий разрабатываются на основе
критериев оценки мероприятий, выполняемых штабами и основными
подразделениями с учетом поставленной задачи, конкретного вида действий,
условий обстановки, состава соединения, воинской части и других данных.
Штабом руководства учения разрабатывается сводная оценочная
ведомость результатов учения.
Оценочные
ведомости
подписываются
должностными
лицами,
ответственными за их разработку и ведение в ходе учения (выполнения
специальной задачи) и утверждаются вышестоящими начальниками. Сводная
(общая) оценочная ведомость результатов учения (выполнения специальной
задачи) подписывается начальником штаба руководства учением и утверждается
руководителем учения.
При проведении разбора учения сводная оценочная ведомость результатов
учения специальных задач представляется вместе с планом проведения учения и
отчетными документами.
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Таким образом оценка практических действий соединений и воинских
частей при выполнении задач по штатному предназначению вскрывает
положительные стороны и недостатки в действиях обучаемых, имеет большое
учебно-воспитательное значение, способствует обобщению передового опыта,
позволяет определить истинные причины допущенных ошибок и сделать
выводы.
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Соотношение составов убийства по мотиву сострадания и убийства
лица, находящегося в беспомощном состоянии
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вопросы,
определяемые при соотношении составов убийства по мотиву сострадания и
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The ratio of the compositions of murder motivated by compassion and murder
of a person in a helpless state
Annotation. The article examines the key issues determined by the ratio of the
compositions of the murder motivated by compassion and the murder of a person in a
helpless state.
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Преступления различаются по наличию характерных особенностей,
которые при определённых обстоятельствах играют роль простых,
квалифицирующих, особо квалифицирующих или привилегированных
признаков. Они, наряду с категорией преступлений, являясь правовыми
средствами дифференциации ответственности, имеют особое значение при
правовой оценке преступного действия (бездействия).
Наличие отдельных квалифицирующих обстоятельств влияет на уголовноправовую оценку деяния, и, что немаловажно, определяет приоритеты
правоохранительной деятельности в пресечении подобных преступлений.
Квалифицированные составы, схожие по отношению к убийству и, в том
числе, убийству по мотиву сострадания, закреплены в ч. 2 ст. 105 УК РФ [1, с.
37]. К убийству по мотиву сострадания близко подходит предусмотренное
пунктом «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ убийство лица, заведомо для виновного,
находящегося в беспомощном состоянии.
Квалификационный признак данного положения предполагает отягчающее
обстоятельство, при определении которого обязательно установление
характеристики личности потерпевшего, а именно, находящегося в
беспомощном состоянии.
В медицинской науке понятие беспомощности понимается как «состояние,
при котором человек лишен возможности самостоятельно и активно создавать
для себя условия, обеспечивающие существование и предохраняющие его жизнь
и здоровье от опасных внешних воздействий» [6, с. 200].
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В юридической науке отсутствует определение понятия беспомощного
состояния, однако наиболее единообразное понимание дает постановление
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве», где
беспомощное состояние расценивается как «неспособность лица в силу
физического или психического состояния защитить себя, оказать активное
сопротивление
виновному,
когда
последний,
совершая
преступное
посягательство, осознает это обстоятельство» [2, с. 2].
Соотношение
по
объекту
убийств
по
мотиву сострадания,
квалифицируемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ и лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии как отягчающего обстоятельства,
закреплённого в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ основывается в первую очередь на
характеристике потерпевших. Так, они в обоих случаях неизлечимо больны,
пребывают в состоянии беспомощности и не способны на самооборону.
Отличиями данных положений служат совершаемые деяния. Убийство
совершается по антиобщественным мотивам (корысть, ненависть и т.д.), однако,
убийство, совершенное по просьбе потерпевшего происходит по мотиву
сострадания, что включено законодателем в состав смягчающих обстоятельств
(п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Представляется гуманной также цель данного преступления, выраженная в
желании, намерении прекратить мучительные страдания неизлечимо больного
человека.
Достаточно часто суды квалифицируют убийство по мотиву сострадания
по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как убийство лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии.
Так, приговором Курганского областного суда от 02.09.2011г. В. был
признан виновным в совершении преступления, квалифицированного по «в» ч. 2
ст. 105 УК РФ, а также, с учетом положений ст. 64 УК РФ. В. был приговорен к
лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима на 4 года. Обстоятельствами дела установлено, что В. совершил
убийство своей супруги, страдающей онкологическим заболеванием с
обширными метастазами. Доказано, что состояние женщины становилось хуже
каждый день, а также, сопровождалось сильными болями. Супруга В. попросила
его задушить ее, поскольку боли причиняли ей сильные мучения, из-за чего, В.
было принято решение исполнить просьбу супруги для прекращения мучений
[3].
Еще одним примером является приговор Свердловского областного суда
от 30.01.2018г. в отношении К., который был осужден по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК
РФ и приговорен к лишению свободы на 13 лет с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два
года, с учетом положений п.п. «д», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ. Материалами дела
установлено, что виновный, испытывая жалость и сострадание, убил
потерпевшего, полностью парализованного в связи с болезнью. К. заявлял, что
его просил лишить жизни сам потерпевший, нежелающий продолжать такое
существование [4].
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В обоих случаях убийства, совершенные В. и К. из сострадания, были
отнесены судами к квалифицируемому виду преступления, что не
представляется вполне обоснованным, несмотря на смягчение наказания
применением положений ст. 61 и ст. 64 УК РФ.
Законодательство обосновывает повышенную ответственность за убийство
лица, находящегося в беспомощном состоянии, и соответственно квалификацию
деяний по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ тем, что обязательным условием является
заведомая осведомленность виновного о состоянии потерпевшего. В случае,
если он не осведомлен о состоянии беспомощности и не использует его для
облегчения реализации преступного замысла, деяние нельзя квалифицировать
как убийство лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном
состоянии.
Ключевым
критерием
отграничения
убийства
лица
заведомо
пребывающего в беспомощном состоянии от убийства по мотиву сострадания
являются объективная и субъективная стороны преступлений.
В первом случае виновный совершает насильственные действия помимо
воли потерпевшего, используя в своих целях его беспомощное состояние. Во
втором случае действия виновного лишены насильственного характера и
согласуются с ясно выраженной волей потерпевшего.
Субъективная сторона первого преступления характеризуется наличием
прямого умысла на лишение жизни человека, неспособного оказать виновному
сопротивление вследствие своего состояния. Субъективной стороной второго
преступления также является прямой умысел на совершение убийства, однако
направленный на лишение жизни неизлечимо больного, испытывающего
страдания и в связи с его настойчивой добровольной просьбой. Поскольку
данное убийство совершается по мотиву сострадания, то именно чувство
сострадания определяет его мотив (сострадание) и цель (избавление больного,
испытывающего невыносимые страдания от мучений).
Несмотря на внешнее сходство убийства лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии, и убийства по мотиву сострадания,
имеются принципиальные различия по характеру действий, мотиву и цели этих
преступлений.
В настоящее время практика квалификации таких преступлений
неоднозначна и не поддается сведению их к определённом пониманию, так как
жизненные ситуации вызывают события, обстоятельства которых порой носят
индивидуальный характер. В этой в связи рассматриваемые в данной статье
преступления индивидуальны, и следовательно их квалифицирующие признаки
должны устанавливаться в рамках каждого конкретного случая.
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Возможные варианты воздействия противника на объекты
транспортной коммуникации в современных вооруженных конфликтах
Аннотация. В статье рассмотрены действия вероятного противника по
уничтожению объектов железнодорожной инфраструктуры. В течении какого
времени и каким основным способом будет поражать железнодорожные
мосты. Силы и средства, применяемые для более точного поражения объектов.
Определен вариант принятия решения противником на проведения повторного
удара по железнодорожным объектам.
Ключевые слова: Вероятный противник, средства доставки,
железнодорожный мост, система доставки ракет, разведка, прямая и
обратная задачи.
Possible options for the enemy's influence on objects of transport communication in modern armed conflicts.
Annotation. The article examines the actions of a potential enemy to destroy
railway infrastructure facilities. For how long and in what main way will the railway
bridges be hit. Forces and means used for more accurate destruction of objects. A
variant of the adversary's decision to carry out a second strike on railway targets has
been determined.
Key words: Potential adversary, delivery vehicles, railway bridge, missile delivery system, reconnaissance, forward and reverse tasks.
Силы и средства вероятного противника для ведения войн за последние
десятилетия кардинально обновились, исходя из этого современная война, если
она начнется, не будет похожа на прошедшие войны. В настоящее время
существует несколько вариантов ведения войн. Для каждого варианта характерны
усиление роли ведения информационной борьбы, непрерывное ведение разведки,
отсутствие сплошного фронта, глубокое проникновение ударных группировок
наступающей стороны, и быстрая смена обстановки [1].
Вероятный противник будет стремиться нанести массированные ракетно–
авиационные удары до вторжения сухопутных войск, подавить комплексы
противовоздушной обороны, воспрепятствовать перегруппировке войск, создавая
барьерные заграждения на транспортных коммуникациях.
Просчитывается вариант, когда цели войны могут быть достигнуты и без
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вторжения наземных группировок за счет сдерживания и разгрома войск на путях
их движения у барьерных объектов.
Одной из главных задач, решаемых в современной войне, считается
разрушение объектов транспортных коммуникаций, создание зон затоплений, и
дезорганизация управления сил и средств участвующих в техническом
прикрытии и восстановлении.
Для срыва оперативного развертывания вооруженных сил и выдвижения его
основных группировок на театр военных действий противнику необходимо будет
максимально использовать преимущество нанесения первого удара.
Для гибкости управления противник в зонах боевого воздействия
круглосуточно будет проводить разведку одновременно различными средствами.
Современные средства разведки позволяют на глубину до 1000 км определить
характеристику и координаты целей.
Анализируя ведение операций блока Североатлантического альянса НАТО
в последних военных конфликтах можно отметить, что объектами
первоочередного воздействия будут являться мосты.
Исследования крайних нескольких десятилетий показывает, что
вероятность обнаружения противником больших и внеклассных мостов будет
равняться 0,6 – 0,9. Последующее их обнаружение и идентификация вероятным
противником будет совершено в течении 1 – 2 суток, с вероятностью 1,0. После
обнаружения критически важного объекта удар по нему будет нанесен в течении
1 – 1,5 часов.
С учетом высокой точности средств доставки и разрешающей способности
средств разведки, поддержание требуемой пропускной способности перегонов с
мостовыми переходами потребует значительных усилий по организации их
защиты. Для организации защиты мостовых переходов на крупных водных
преградах необходимо выполнение комплекса мероприятий, в том числе и с
привлечением средств ПВО [2].
По опыту последних исследований и анализа воздействия войск блока
Североатлантического альянса НАТО в локальных вооруженных конфликтах для
поражения мостовых переходов противник будет использовать неядерные
высокоточные боеприпасы, так как эффективность высокоточного оружия при
возможности его многоразового применения приближается к ядерному оружию.
Это подтверждается еще и тем, что одной из основных целей войны будет захват
территории Российской Федерации, а это противоречит применению даже
небольших ядерных ударов для решения тактических задач.
Для разрушения мостовых железнодорожных переходов вероятный
противник будет применять самолеты стратегической и тактической авиации,
разведывательное – огневые и ударные комплексы, оперативно – тактические и
тактические ракеты различного базирования, беспилотные летательные аппараты
различного назначения.
Основу высокоточного оружия стран блока НАТО будут составлять
перенацеливаемые и самоперенацеливаемые в полете крылатые ракеты,
управляемые авиационные ракеты «воздух – земля», баллистические ракеты,
управляемые авиационные бомбы.
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Основу группировки противника для поражения мостовых переходов будет
составлять стратегическая и тактическая авиация.
Стратегическая авиация с управляемыми бомбами будет нацелена на
уничтожение внеклассных мостов через крупные водные преграды.
Основной целью тактической авиации будет изоляция района боевых
действий, в ходе которой основной задачей считается разрушение объектов
транспортной инфраструктуры.
Основными параметрами при рассмотрении способов противодействия ВТО
противника становятся цикл «разведка – поражение», вероятность вскрытия,
поражения и повторного разрушения объекта.
С развитием систем доставки следует ожидать увеличение вероятности
многократного поражения мостовых переходов, что должно найти отражение в
действующих документах на их техническое прикрытие и восстановление, а
также учитываться при разработке проектных соображений и планов
технического прикрытия железнодорожных объектов.
В условиях современной войны воздействие противника на объекты
транспортной сети включает в себя три этапа: разведку, принятие решения на
поражение объекта и непосредственное нанесение удара [2].
Так как для использования железнодорожного моста, восстанавливаемого
по старой оси, в районе мостовых переправ необходимо на старой оси создать
режим «пульсирования», который бы обеспечил защиту от повторного
воздействия противника, описание этапа «нанесение удара» не актуально.
Эффективность применения железнодорожного моста, восстанавливаемого по
старой оси, в РМП будет зависеть от первых двух этапов – разведки и принятии
решения на поражение объекта. Все искусственные сооружения на железной
дороге, благодаря наличию ярко выраженных демаскирующих признаков и
высокой радиолокационной контрастности, обнаруживаются с воздуха как
визуально, так и с помощью радиолокационных станций. Такие объекты как
внеклассные, большие и ряд средних мостов детально известны вероятному
противнику. Основным критерием эффективности разведки является срок (цикл)
обновления информации. Время на обновление информации складывается из
затрат времени всех составляющих процесса разведки. Согласно последним
исследованиям продолжительность этапов разведки показана в таблице 1.
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Таблица 1
Продолжительность периода разведки
Средства
технической
разведки
ОЭР
РЛС
<1500
>1500

Периодичность
выхода на объект,
час

Время на
обработку
данных, час

Космические аппараты
3-6
1-1,5
6-8
1-1,5
Авиация
8-12
1-1,5
12-24
1-1,5

Общая
продолжительно
сть разведки, час

6 - 10
9 - 11
9 - 14
13- 26

Для исключения повторного удара до пропуска подвижного состава, время
на восстановление должно быть фиксированным, увязанным с циклом разведки и
выполнены мероприятия повышения живучести [3].
Таким образом, при обнаружении в период разведки противником
признаков восстановления моста достаточных для обоснования применения ВТО,
объект будет повторно разрушен. Для уменьшения вероятности разрушения
мостового перехода необходимо тщательное планирование восстановительных
работ и мероприятий повышения живучести.
Возможный вариант принятие решения на повторный удар может быть
следующим: решение на повторный удар противник принимает на основе
изменения параметров бреши в ходе ведения восстановительных работ,
произошедших за время цикла обновления информации об объекте, по которому
будет нанесен удар противника.
В ходе принятия решения противник имеет цель не дать восстановить
железнодорожный мост и осуществить пропуск подвижного состава с одной
стороны и минимизировать возможные потери авиации и крылатых ракет с
другой.
Учитывая возможность обнаружения стартовых комплексов при запуске
ракет и их большую стоимость, противник попытается как можно меньше
использовать
высокоточные
боеприпасы,
но
при
этом
заставить
восстановительные
подразделения
выполнять
наиболее
трудоемкие
высокотехнологичные восстановительные работы. С большой долей вероятности
можно утверждать, что противник не будет наносить удар при заполнении
незначительной части бреши, а будет стремиться разрушить объект перед
окончанием восстановительных работ.
Таким
образом,
основным
видом
воздействия
на
мостовые
железнодорожные переходы на современном этапе будет высокоточное оружие.
В противовес изменениям вероятного характера воздействия противника на
объекты транспортных коммуникаций, необходимо совершенствование системы
взглядов на тактику ведения восстановительных работ по восстановлению
железнодорожных мостов по старой оси.
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Работа железнодорожного моста в режиме интервального пропуска войск
возможна при скорости заполнения бреши соизмеримой с циклом ведения
разведки противника, что достижимо либо уменьшением размера бреши, путем
заполнения ее части в подготовительный период, либо увеличением
производственных возможностей мостовых частей.
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