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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

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

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

Выпуск 1 (55)
Санкт-Петербург
2022

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

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

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

Выпуск 1 (55)

Санкт-Петербург
2022
1

Журнал издается с 2006 года
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ
ВЫПУСК 1 (55) / 2022
Межвузовский мультидисциплинарный научный журнал
Редакционная коллегия:
Бабенков Валерий Иванович – доктор военных наук,
профессор, действительный член Академии военных наук и Академии
проблем военной экономики и финансов, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, заслуженный
работник высшей школы РФ, советник РАРАН, Директор научного
центра (филиала) Российской академии ракетных и артиллерийских
наук «Инновации в материально-техническом обеспечении войск
(сил)», член редакционного совета журнала;
Бирюков Александр Николаевич – доктор технических наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, Почетный строитель РФ, советник Российской академии
архитектуры и строительных наук, советник Российской академии
ракетных и артиллерийских наук, Почетный доктор Военной академии
МТО им. А. В. Хрулёва, заведующий кафедрой Технологии,
организации и экономики строительства Военного института
(инженерно-технического)
Военной
академии
материальнотехнического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва, член
редакционной коллегии журнала;
Кузьмин Владимир Никифорович – доктор военных наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик АВН,
профессор кафедры Оперативного искусства и тактики космических
войск Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, член
редакционной коллегии журнала;
Курбанов Артур Хусаинович – доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры материального обеспечения Военной
академии материально-технического обеспечения имени генерала
армии А. В. Хрулёва, член редакционной коллегии журнала;

2

Макаров Александр Данилович – доктор экономических наук,
доктор юридических наук, профессор, академик МАНЭБ, АВН,
НОАН, АПВЭиФ, Заслуженный деятель науки и образования,
Основатель научной школы РАЕ, главный редактор журнала, член
редакционного совета;
Молоков Илья Евгеньевич – доктор военных наук, профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, академик Академии военных наук,
федеральный эксперт качества профессионального образования, член
Гильдии экспертов в сфере профессионального образования,
заведующий кафедрой общенаучных и общетехнических дисциплин
Военной академии материально-технического обеспечения имени
генерала армии А. В. Хрулёва, член редакционной коллегии журнала;
Николаева Наталья Викторовна – кандидат психологических
наук, доцент, действующий эксперт приоритетного национального
проекта «Образование»; член Российского психологического
общества, заведующий кафедрой консультативной и клинической
психологии НОУ ВО АССО, директор научно-информационного
центра А.Р.Т., научный редактор журнала;
Русинов Игорь Александрович – доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой коммерческой эксплуатации
водного транспорта Института международного транспортного
менеджмента Государственного университета морского и речного
флота им. Адмирала С.О. Макарова, член редакционной коллегии
журнала;
Саркисов Сергей Владимирович – доктор технических наук,
доцент, начальник кафедры систем жизнеобеспечения объектов
военной
инфраструктуры
Военного института
(инженернотехнического)
Военной
академии
материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, советник
Российской академии архитектуры и строительных наук, советник
Российской академии ракетных и артиллерийских наук, член
редакционной коллегии журнала;
Серба Владимир Яковлевич – доктор военных наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
академик АВН, член академии АПВЭФ, член редакционной коллегии
журнала;
3

Скаридов Александр Станиславович – доктор юридических
наук, профессор, заведующий кафедрой Международного и морского
права Института международного транспортного менеджмента
Государственного университета морского и речного флота им.
Адмирала С.О. Макарова, член редакционной коллегии журнала;
Сущенко Валерий Петрович – доктор педагогических наук,
профессор, профессор высшей школы Спортивная педагогика,
директор института Физической культуры, спорта и туризма ФГАОУ
ВО «Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра
Великого», член редакционной коллегии журнала;
Целыковских Александр Александрович – доктор военных
наук, профессор, академик Академии военных наук, Академии
военно-исторических наук, международной Академии холода,
международной Академии наук экологии, безопасности человека и
природы, член Экспертного Совета ВАК РФ, член Совета ректоров
Санкт-Петербурга, Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, заместитель начальника Военной академии материальнотехнического обеспечения по учебной и научной работе, председатель
редакционной коллегии журнала;
Шангутов Антон Олегович – кандидат педагогических наук,
доктор военных наук, доцент, доцент кафедры продовольственного и
вещевого обеспечения факультета тыла Пермского военного
института войск национальной гвардии Российской Федерации,
заместитель главного редактора журнала, ответственный редактор.
Журнал продолжает серию публикаций по проблемам
экономической теории, военной экономики и техники, управления,
права и содержит ряд новых подходов с учётом существующих
теорий и сложившейся практики в Северо-западном федеральном
округе России; межвузовский междисциплинарный научный журнал
рассчитан
на
студентов,
аспирантов,
докторантов
и
преподавателей вузов и институтов различной направленности, а
также научных и практических работников, занимающихся в
указанных областях.

4

Содержание
Информация от главного редактора. Требования к оформлению статей .... 8
Бабошкин Юрий Николаевич – слушатель 1 курса факультета (материальнотехнического обеспечения войск национальной гвардии); Синькевич Юрий
Олегович – кандидат военных наук, преподаватель кафедры управления
тыловым обеспечением войск национальной гвардии Военная академия
материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева

Применение быстровозводимых зданий для расквартирования
войск национальной гвардии в условиях крайнего севера ........... 12
Лукьянов Юрий Анатольевич - кандидат военных наук, доцент, доцент
кафедры Организации материально-технического обеспечения ВА МТО имени
А.В. Хрулёва; Боравкова Ольга Владимировна - кандидат медицинских наук,
старший преподаватель кафедры Организации материально-технического
обеспечения ВА МТО имени А.В.Хрулёва

Формирование
перспективной
учебно-материальной
базы
подготовки военных кадров с учётом выставочных образцов
вооружения, военной и специальной техники ................................. 17
Лукьянов Юрий Анатольевич – кандидат военных наук, доцент, доцент
кафедры организации материально-технического обеспечения военной академии
материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва;
Черненко Сергей Юрьевич – адъюнкт отдела организации научной работы и
подготовки научно-педагогических кадров Военной академии материальнотехнического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва

Основные направления развития материально-технического
обеспечения российских военных баз в Арктике ............................ 23
Макаров Александр Данилович – доктор юридических наук, доктор
экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и образования,
основатель научной школы РАЕ, Военная академия материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва

Эффективность рекомендаций, выводов и предложений в научноисследовательской деятельности....................................................... 31
Макаров Александр Данилович – доктор юридических наук, доктор
экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и образования,
основатель научной школы РАЕ, Военная академия материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва

Соотношение категорий эффективность и эффект ........................ 35
Макаров Александр Данилович – доктор юридических наук, доктор
экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и образования,
основатель научной школы РАЕ, Военная академия материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва; Бирюков Александр
Николаевич – доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации, Почетный строитель РФ, советник
Российской академии архитектуры и строительных наук, советник Российской
академии ракетных и артиллерийских наук, Почетный доктор Военной академии
5

МТО им. А.В. Хрулёва, заведующий кафедрой Технологии, организации и
экономики строительства Военного института (инженерно-технического)
Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала
армии А.В. Хрулева

Математические методы и модели в экономике ............................. 40
Макарова Ольга Александровна - доктор юридических наук, доцент, доцент
кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного
университета

Как проводить общее собрание участников (акционеров) в 2022
году? ........................................................................................................ 47
Молоков Илья Евгеньевич - доктор военных наук, профессор, заведующий
кафедрой Общенаучных и общетехнических дисциплин ФГКВОУ ВО «Военная
академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулёва»; Мартенс Ольга Васильевна – преподаватель кафедры Общенаучных
и общетехнических дисциплин ФГКВОУ ВО «Военная академия материальнотехнического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва»

Формирование основ инженерной компетентности в технической
культуре курсантов военных вузов ................................................... 54
Пономаренко Виктория Александровна - студент IV курса ФГБОУ ВО
«ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова»

Отграничение договора фрахтования от смежных договоров ..... 59
Сафонов Владимир Николаевич - кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия» (Санкт-Петербург); Седых Андрей
Дмитриевич - магистрант Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации

Мошенничество в сфере деятельности интернет – букмекерских
контор: объективные признаки и основные направления
противодействия................................................................................... 62
Семенова Александра Владимировна - заведующая Центра культуры и досуга
Разметелево, руководитель студии «Пешки, вперёд!» Муниципального
казенного учреждении «Колтушская централизованная клубная система»,
магистрант Северо-Западного института управления ФГБОУВО Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации

Проблема понимания общественной опасности деяния в
современной судебной практике ........................................................ 85
Семенова Александра Владимировна - заведующая Центра культуры и досуга
Разметелево, руководитель студии «Пешки, вперёд!» Муниципального
казенного учреждении «Колтушская централизованная клубная система»,
магистрант Северо-Западного института управления ФГБОУВО Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
6

Право суда изменять категорию преступления (ч.6 ст.15 УК):
аргументы «за» и «против»................................................................. 90
Шемяков Владимир Анатольевич – кандидат военных наук, старший
преподаватель кафедры организации материально-технического обеспечения
Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии
А.В. Хрулёва; Бушмин Олег Игоревич –адъюнкт (отдела организации научной
работы и подготовки научно-педагогических кадров) Военной академии
материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва;
Соловьев Сергей Александрович – слушатель Военной академии
материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва

Повышение эффективности доставки ограниченных партий
грузов малочисленным подразделениям, выполняющим задачи в
отрыве от главных сил в труднодоступной местности за счёт
применения автожиров (гиропланов) ............................................... 95

7

Информация от главного редактора. Требования к
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и общий уровень подготовки, и авторскую позицию, и многое другое,
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The use of prefabricated buildings for quartering the National Guard troops
in the Far North
Annotation. This article is devoted to the consideration of the issue of
quartering the troops of the National Guard in the conditions of the Far North.
Keywords: troops of the national guard; protection of important state facilities;
quartering; Far North
Войска национальной гвардии Российской Федерации выполняют
служебно-боевые (оперативно-служебные) задачи, возложенные на них
федеральным законодательством [1,2].
Одной из служебно-боевых (оперативно-служебных) задач является задача
по охране важных государственных объектов и объектов на коммуникациях [3],
входящих в список объектов, подлежащих войсковой охране войсками
национальной гвардии Российской Федерации.
Развитие регионов страны расположенных в сложных климатических
условиях севера является важнейшей задачей Российской Федерации. В свете
происходящих событий, мировой политической и экономической ситуации
возникает важный вопрос об обеспечении транспортной доступности к
указанным регионам путем строительства автомобильных и железных дорог
переходов через барьерные рубежи, развитии промышленной деятельности,
добыче полезных ископаемых, развитии северного морского пути
обеспечивающего круглогодичную навигацию судов не ледового класса.
Охрана вышеуказанных объектов и обеспечение безопасности в этих
регионах потребует привлечения войск национальной гвардии, вопрос лишь
времени.
Выработка энергии в виде тепла и промышленного электрического тока в
условиях севера в объемах обеспечивающих деятельность промышленных
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предприятий является стратегической задачей и требует не ординарных решений
и усилий всего производственного и научного потенциала страны, плодами
решения такой задачи стало строительство и ввод в эксплуатацию плавучей
атомной
тепло
электростанции
(ПАТЭС)
предназначенная
для
энергообеспечения (выработки промышленного электрического тока, тепла и
опреснения морской воды) крупных промышленных предприятий, портовых
городов, комплексов по добыче и переработке нефти и газа на арктическом
шельфе. По планам государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
планирует построить не менее 7 плавучих атомных электростанций.
Перечнем объектов, подлежащих обязательной охране войсками
национальной гвардии Российской Федерации определенный правительством
Российской Федерации подлежат места стоянок и (или) обслуживания судов и
иных плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными
источниками в морских портах, в которые разрешен их заход.
Для своевременного принятия под охрану важных государственных
объектов необходимо провести комплекс инженерно-технических, режимных,
войсковых и иных мероприятий, силами и средствами соединений (воинских
частей, подразделений) по охране важных государственных объектов при тесном
сотрудничестве с
администрацией охраняемых объектов и других
взаимодействующих органов с целью предотвращения проникновения
нарушителей на охраняемый объект (выхода с объекта).
Основные усилия тылового обеспечения должны сосредотачиваться на
своевременном материальном и техническом по видам тылового обеспечения,
обустройстве личного состава в пунктах постоянной дислокации и в местах
несения боевой службы.
Под расквартированием понимается размещение частей, соединений,
учреждений и военно-учебных заведений в отведенных для них местах (военных
городках, учебных центрах, лагерях, полигонах, населенных пунктах)
обеспечивающие необходимые условия для их повседневной жизни,
деятельности и поддержания постоянной боевой готовности в порядке и по
нормам, которые установлены для Вооруженных Сил.
Районы крайнего севера являются необычайно сложными для
строительства. При решении задач в данных условиях основными проблемами
являются отсутствие коммуникаций, труднопроходимость местности, низкие
температуры, снеговые заносы, сложность доставки материалов, сжатые сроки
строительства, отсутствие промышленных источников электрического тока,
сложность в эксплуатации и устройства инженерных сетей.
При проектировании и строительстве в условиях крайнего севера
обязательно должны учитываться различные факторы, которые были выявлены
в ходе исследования и изучении многих построенных северных объектов. При
этом проектирование зданий и сооружений должно учитывать:
- условия ветрового режима и снего-переноса в зимний период;
- максимально возможное блокирование зданий и сооружений от внешних
негативных условий среды;
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- отказ от сложных конфигураций зданий и перепадов высот, их
расположения;
- уменьшение остекления (минимизация стеклянных витражей, окон,
дверей);
- повышение надежности герметизации окон, дверей и ворот.
Для районов крайнего севера характерен «открыто-закрытый» способ
застройки с компактной компоновкой зданий. Обязательным требованием
является
наличие
ветрозащитных
конструкций,
которые
образуют
аэродинамическую «тень», где располагают различные здания малой этажности,
например жилые здания и здания обслуживания.
Практика зарубежных стран при строительстве в районах крайнего севера
показывает о целесообразности применения строительства из сборно-разборных
конструкций, что обеспечивает минимальное время, затрачиваемое на
возведение зданий и сооружений, то есть быстровозводимость зданий.
Срок эксплуатации быстровозводимых зданий составляет как правило 50
лет, при этом затраты на строительство значительно меньше, чем на другие
фундаментальные и устоявшиеся проекты возведения зданий и сооружений.
Снижение
стоимости
строительства
обуславливается
отсутствием
необходимости в применении средств тяжелой механизации,
больших
трудозатрат в следствии применением готовых элементов заводской сборки.
Быстровозводимые
здания
пожаробезопасны.
Такие
конструкции
изготавливаются из современных высококачественных негорючих материалов.
Быстровозводимые комплексы (здания) обеспечивают оперативное
расквартирование войск. Основу быстровозводимых комплексов составляют
мобильные здания и сооружения, которые являются объектами комплектной
заводской поставки, конструкции которых обеспечивают возможность их
разборки, свертывания и передислокации.
При использовании данного решения по размещению личного состава в
условиях Крайнего Севера преимуществами так же являются следующие
качества:
- мобильность всех комплектующих элементов, возможность наращивания
унифицированных блоков;
- высокие эксплуатационные качества комплекса;
- существенно снижает время на передислокацию войск, что обеспечивает
оперативное реагирование на возможные факторы осложняющие сложившуюся
обстановку;
- позволяет комфортно и на постоянной основе расквартировывать войска;
- возможность обеспечения повседневной деятельности военнослужащих
без необходимости выхода во внешнюю среду;
Рассматриваемые быстровозводимые комплексы могут быть использованы
войсками национальной гвардии для размещения подразделений, выполняющих
служебно-боевые задачи по охране важных государственных объектов и
объектов на коммуникациях.
К таким объектам относятся:
- мостовые переходы через крупные барьерные рубежи;
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- крупные объекты транспортных коммуникаций;
- тяговые подстанции крупных железнодорожных узлов;
- и другие объекты.
Анализ гидрологических и гидрогеологических условий местности
западного стратегического направления показывает о требовании взятия под
охрану значительного количества мостовых переходов, оборудованных на
барьерных рубежах.
В целях обеспечения размещения подразделений войск национальной
гвардии, организации своевременного размещения военнослужащих в полевых
условиях для выполнения служебно-боевых задач необходимо совместно с
представителями администрации охраняемых объектов и ОАО «Российские
железные дороги» заблаговременно провести комплекс инженерно-технических,
организационных и иных мероприятий.
Размещение военнослужащих в палатках в таких условиях имеет ряд
существенных недостатков:
- существенно демаскирует местность;
- является временным объектом (срок службы до 2-х лет);
- палаточный фонд крайне не устойчив к изменяющимся климатическим
условиям;
- резинотканевые палатки пожароопасны.
В сложившихся условиях обстановки, при условии отсутствия комплектов
быстровозводимых зданий и сооружений можно рассмотреть вопрос о
размещении военнослужащих в сооружениях контейнерного типа.
К преимуществам данного способа относятся:
- контейнеры стойко переносят механические нагрузки во время штормов
и резких изменениях климатических условий;
- не подвергаются коррозийной порче под действием агрессивной среды и
обеспечивают герметичность и полную защиту от действия внешних факторов;
- ввиду своей массовости являются отличным маскировочным средством в
оптическом диапазоне;
- мобильность контейнеров обеспечивается за счет представителей
охраняемых объектов использованием стандартных вагонов (платформ) для их
перевозки, что в свою очередь представляется как взаимовыгодный оперативный
фактор их применения.
Таким образом, решение проблемы расквартирования войск может быть
найдено за счет широкого использования методов строительства
быстровозводимых комплексов или применения жилых модулей на базе
контейнеров.
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Формирование перспективной учебно-материальной базы подготовки
военных кадров с учётом выставочных образцов вооружения, военной и
специальной техники
Аннотация. В статье проведён анализ предоставленных отдельных
образцов вооружения, военной и специальной техники на международной
выставке с учётом необходимости совершенствования учебно- материальной
базы для подготовки военных кадров.
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Annotation. The article analyses the weaponry military and special equipment presented at the international exhibition considering the need to improve the
training of military personnel.
Key words: international exhibition, military industrial complex, machinebuilding factory, armored vehicle, carrying capacity.
16-18 марта 2022 года в КВЦ «Экспофорум» состоялась международная
выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества
и государства. Организованная работа руководства Военной академии
материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва
предоставила возможность посетить данную выставку отобранным кандидатам.
От кафедры Организации материально-технического обеспечения посетили
выставку доцент кафедры №1 полковник запаса Лукьянов Ю.А., старшие
преподаватели полковник медицинской службы Боравкова О.В. и полковник в
отставке Докторов С.Л.
Целью данной статьи ставим подчеркнуть важность таких
централизованных мероприятий научно-технических достижений именно во
время начала формирования нового мирового порядка. Именно во время
объявления такого невиданного количества санкций по отношению к
Российской Федерации со стороны западных недружественных стран выставка
своевременна и актуальна во имя сплочения силовых ведомств нашей страны.
Почему? Именно теперь после начала военной специальной операции на
Украине 24 февраля, когда для решения поставленных
Верховным
главнокомандующим В.В. Путиным задач по демилитаризации и
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денацификации Украины задействованы как силовые ведомства, так и
предприятия военно-промышленного комплекса их обеспечивающие. На
выставке были представлены восемьдесят восемь различных по назначению и
выпуску продукции компаний, заводов и предприятий, начиная от оружия
различных модификаций и назначения, специальной одежды и обуви, средств
индивидуальной и медицинской защиты, бронированных автомобилей, оптикоэлектронных приборов и заканчивая беспилотными летательными аппаратами.
Особое внимание хотелось бы уделить представленным на выставке
средствам оказания первой помощи, в том числе раненым на поле боя, в
павильоне производственного предприятия ООО «Медплант» (российская
компания, успешно работает на рынке медицинской техники для экстренной
помощи с 2000 года).
Знание основ оказания первой помощи при травмах, ранениях,
отравлениях и несчастных случаях важно для каждого человека в повседневной
жизнедеятельности, наличие средств оказания первой помощи и практических
навыков по их применению у оказывающих первую помощь особенно важно в
экстремальных условиях.
Актуальность представленных медицинских изделий напрямую связана с
деятельностью личного состава силовых структур и ведомств, как в мирное
время, так и в условиях проведения боевых операций, чья деятельность связана с
риском для здоровья и жизни людей.
Простота, легкость и надежность представленных медицинских изделий,
используемых для спасения жизни раненых и пострадавших, делает возможным
их применение в боевых условиях, когда счёт может идти не на минуты, а на
секунды…
это, например, жгут кровоостанавливающий
ЖК-01,ЖК-02
«Медпласт» с двухщелевой пряжкой и с циферблатом (турникет) (см. рисунок 1)

Рисунок – 1. Жгут кровоостанавливающий
ЖК-01«Медпласт» с
двухщелевой пряжкой и с циферблатом (турникет). Внешний вид
Преимуществом жгута-турникета является возможность остановки
кровотечения при ранении конечности (руки, ноги) как помощником, так и
самостоятельно с указанием времени наложения жгута, что особенно важно для
сохранения жизнеспособности нижележащих тканей при оказании первой
помощи (см.: Рисунок 2)
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Рисунок - 2 - Жгут кровоостанавливающий
ЖК-02«Медпласт» с
двухщелевой пряжкой и с циферблатом (турникет). Самостоятельное
применение.
Целесообразно
отметить
представительность
мероприятия
от
большинства регионов. Так например Кингисеппский машиностроительный
завод для удовлетворения требований Министерства Обороны Российской
Федерации осуществляет контроль качества изготовления и приёмки
оборудования Военной приёмкой МО РФ. Не детализируя структуру
производства завода отмечу только возможность воочию убедиться в
представленных образцах малотонажного судостроения.
27 лет ООО ТПК «Аргус -НВ» специализируется на разработке и
производстве оптико-электронных приборов гражданского и специального
назначения под торговой маркой «ИНФРАТЕХ» и занимает достойное место
среди ведущих в России предприятий специализирующихся в данной области.
Их оптические приборы применяются в различных подразделениях силовых
структур РФ для наблюдения и ориентирования. Монокуляры, прицелы,
диодные и лазерные инфракрасные осветители и целеуказатели, дальномерные
системы и другие аксессуары. Перспективные направления развития- разработка
мультиспектральных оптико-электронных систем, роботизированных систем,
оборудование автомобильной техники специального назначения.
Что порадовало, так это понимание значимости например ночных
прицелов для наблюдения, обнаружения и прицельной стрельбы в тёмное время
суток. Преимущества ночных прицелов позволяют обнаружить и распознать
цели, что бывает крайне необходимо для охраны и обороны объектов тыла на
всех уровнях.
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Рисунок 3 -Участники выставки Ю.А. Лукьянов и С.Л. Докторов
Уместно отметить представленные бронеавтомобили «Стрела»,
«Медведь» и конечно «ВПК-Урал» представленные ООО «Военнопромышленная компания». Лёгкий бронированный автомобиль многоцелевого
назначения «Стрела» с колёсной формулой 4×4 предназначен для перевозки
людей и различных грузов с обеспечением требуемого уровня противопульной
(противоминной) защищённости. Особенностью конструкции является
использование в ней перспективных агрегатов, узлов и деталей, планируемых к
освоению
в
массовом
производстве
отечественной
автомобильной
промышленностью. Масса
в снаряжённом состоянии 3700 кг.
Грузоподъёмность – 1000 кг. Максимальная скорость по шоссе- 155 км/ч. Запас
хода по контрольному расходу топлива – до 1000 км.
Бронеавтомобиль многоцелевого назначения
«ВПК-Урал» 4×4
предназначен для перевозки личного состава, военных грузов с требуемым
уровнем защиты, монтажа систем вооружения и специальной техники, а также
для буксирования прицепных систем. Машина создана на двухосном 4×4 шасси
автомобиля
Урал-53099,
использующем
отработанные
и
серийно
выпускающиеся узлы и агрегаты армейских многоцелевых автомобилей марки
«Урал». Это значительно снижает общую стоимость изделия и повышает его
эксплуатационную надёжность, снижает эксплуатационные расходы.
Важно отметить, что для отработки учебно-боевых задач, выполнения
стрельбы из танков и БМП, выполнения упражнений по вождению танков и
БМП соединения и воинские части имеют полигоны с оборудованными
огневыми городками, директрисами, автодромами. Но поступающие на
вооружение бронированные автомобили разных марок, модификаций и
назначения в различных условиях эксплуатации требуют оборудования
современных видоизменённых автодромов. И как показал опыт Сирийской
арабской республики, опыт специальной военной операции на Украине
габариты автомобильной техники колонн тыла меняются, меняются
выполняемые задачи и нормативы, а следовательно необходимо вносить
изменения и в условия выполнения упражнений по вождению, оборудование
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препятствий на трассах выполняемых упражнений по вождению автомобилей.
На практике в ходе итоговых проверок при приведении препятствий в
соответствие с требованиями, объективная оценка водителю может стать
гораздо ниже, а иногда упражнение вовсе не выполняется. Объяснение простое водитель не чувствует габариты и привык к упрощенчеству в ходе занятий по
боевой подготовке. А в ходе боевых действий при движении по
заминированным территориям это гибель личного состава и срыв боевой задачи.
Вывод один: совершенствовать автодромы, учебно-материальную базу
для подготовки водителей автомобильной техники с учётом перевооружения
воинских частей и подразделений тыла, так как задачи подвоза материальных
средств являются основой выполнения боевых задач.
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Арктика сегодня - обширный и особый регион мира, привлекающий к себе
все более пристальное внимание как государств, имеющих прямой выход в
арктические моря и в Северный Ледовитый океан, так и мирового сообщества в
целом.
Повышение интереса к Арктической зоне в основном диктуется
результатами исследования недр региона на предмет наличия в них полезных
ископаемых, в частности углеводородного сырья.
Анализ и оценка военно-политической и стратегической обстановки в
Арктике свидетельствует о том, что ее развитие будет проходить в условиях
борьбы за контроль над ресурсами и становления новой системы обеспечения
глобальной и региональной безопасности. В таких условиях повышается
вероятность решения спорных вопросов с использованием национальных и
коалиционных вооруженных сил. «…Геополитически самые глубинные
интересы России связаны с Арктикой, потому что здесь обеспечивается
безопасность, обороноспособность России. Не будем забывать, что в
арктических широтах находятся наши главные базы флота, здесь маршруты
патрулирования атомных ракетоносцев и дальней авиации, здесь и
экономические интересы», - В.В. Путин. [1]
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Утвержденная указом Президента РФ от 26 октября 2020 года № 645
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035 года, указывает на основные
направления политики России в Арктике:
поддержание оперативной обстановки в регионе на должном уровне, а
также, в соответствии с возможными военными опасностями и угрозами,
определение направлений и содержания программ боевой подготовки войск
(сил), других воинских формирований и органов;
обеспечение российских военных баз, воинских формирований и органов
вооружением, военной и специальной техникой, тактико-технические
характеристики которых позволяют выполнять задачи по предназначению в
суровых климатических условиях Арктической зоны;
совершенствование и развитие инфраструктуры гражданских и военных
объектов на территории Арктики, приведение системы материальнотехнического обеспечения в соответствие требованиям и задачам, решаемым
вооруженными силами, другими войсками и органами;
решение задач оборонного характера в Арктической зоне комплексно, с
использованием инновационных технологий, гражданских и военных объектов,
принципа двойного назначения. [2]
При определении направлений развития инфраструктуры и систем
жизнеобеспечения военных баз в Арктической зоне необходимо учитывать
политические, физико-географические и социально-экономические условия
региона, такие как: равнинно-болотистая и горная тундровая местность, резкие
перемены погоды; во всех районах лето короткое, а зима весьма
продолжительна, 2-3 месяца и 9-10 месяцев соответственно.
Политические, физико-географические и социально-экономические
условия Арктической зоны оказывают существенное влияние на формирование
проблемных вопросов и, как следствие, направлений развития (создания)
инфраструктуры и систем жизнеобеспечения военных баз:
создание новых объектов военной инфраструктуры, наращивание
присутствия человека и техники, неизменно увеличит антропогенное
воздействие на уникальную экосистему Арктики. Так, от продуктов
жизнедеятельности советских баз с 2015 года было очищено 113 тыс. км 2,
собрано более 25 тыс. тонн металлолома (только на острове Земля Александры
было утилизировано 46,5 тыс. стальных бочек, общей массой – 1782 тонны; 1633
тонн различных горючесмазочных материалов; 4108 тонн металлолома; 4656
тонн прочих твердых отходов). [3] Как следствие, одной из основных задач, при
освоении региона, является минимизация последствий влияния на окружающую
среду. Одним из решений данной задачи, для обеспечения теплом и
электроэнергией мест дислокации крупных группировок войск, а также при
проведении сосредоточенных объемов строительных работ в прибрежных
районах Арктической зоны, в перспективе могут стать плавучие атомные тепло электростанции (ПАТЭС) небольшой мощности. В качестве ПАТЭС, могут
использоваться атомные подводные лодки, выведенные из состава флота, либо
вновь сооруженные станции с реакторами КЛТ-40С, созданные на базе плавучих
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средств. Эти станции будут способны перемещаться в районы, где есть
потребность в горячей воде и электроэнергии. Для установки ПАТЭС
необходимы небольшая прибрежная акватория и площадка на берегу для
необходимых вспомогательных сооружений. Обслуживающий персонал таких
станций насчитывает не более 50-55 человек, в том числе с выполнением
функций охраны. Такие станции способны вырабатывать электроэнергию,
себестоимость которой в 5-6 раз ниже той, которую обеспечивают ДЭС.
для всестороннего и полного материально-технического обеспечения
личного состава, необходимо создавать объекты инфраструктуры и систем
жизнеобеспечения соответствующие требованиям, диктуемым экстремальными
климатическими особенностями региона, адаптированные к условиям низких
температур, повышенной влажности воздуха, сильной ветровой нагрузки,
снежных заносов, для размещения личного состава и техники, а также хранения
запасов и других технических и коммунальных нужд целесообразно создавать
объекты из сборно-разборных, утепленных блочно-модульных конструкций на
основе композитных материалов, строительство производить на сваях с
углублением в грунты на 4 метра и поднятием в высоту до 4,5 метров;
номенклатура и характеристики запасов материальных и технических
средств, условия хранения, а также создаваемые их объемы (до 90-120, а по
энергоносителям до 150-190 суток), должны компенсировать сложности
регулярного подвоза.
при создании объектов инфраструктуры и систем жизнеобеспечения
должен учитываться принцип минимального нахождения личного состава на
открытом
воздухе, для
чего необходимо строительство больших
административно-жилых многофункциональных комплексов, состоящих из
нескольких совмещенных блоков: общежитий, медицинских пунктов,
спортивных комплексов и залов, столовой, складов имущества, продовольствия,
технических помещений.
при создании (реконструкции) автономной системы жизнеобеспечения
(электростанций, котельных, систем водоснабжения, водоотведения и
канализации, мусоросбора), необходимо учитывать вектор государственных
приоритетов в данной области, а также имеющиеся и перспективные разработки,
снегоплавильные установки и фильтрационные станции для обеспечения водой,
в том числе питьевой, котельные на твердом топливе);
опираясь на теоретическую базу сбалансированного (рационального)
питания, необходимо совершенствовать продовольственный рацион путем
разработки высококалорийного пайка с белково-жировой направленностью для
военнослужащих, проходящих службу в районах Крайнего Севера, с
включением в него инновационных ингредиентов (витаминоподобных веществ,
антиоксидантов, полиненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов и
пребиотиков). [4] Также, в ходе проведения опытно-конструкторской работы
(ОКР) по созданию семейства арктических технических средств служб тыла,
разработаны такие образцы как:
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- арктическая хлебопекарня - ХПА-500/30ПМ предназначена для выпечки
пшеничного, ржано-пшеничного хлеба в полевых условиях на 650-700
чел/сутки;
- кухня арктическая КА-250/30ПМ - предназначена для приготовления и
доставки пищи в условиях Арктики из двух блюд и кипятка до 250 человек;
- автоцистерна арктическая АЦПТ-5,6 – предназначена для хранения и
транспортировки пресной воды или другой жидкости при температуре
окружающего воздуха до -65°C; (См.: рисунок 1).

Рисунок 1 - Кухня арктическая ХПА-500/30ПМ, автоцистерна арктическая
АЦПТ-5,6
- необходимо непрерывное совершенствование военного снаряжения и
обмундирования, защищающего человека от холода и изготовленного с
применением современных технологий (новых поколений полимеров,
электрообогрева с помощью электронного текстиля, локальных генераторов аккумуляторов энергии, пьезоэлектричество, энергия тела, солнечные панели),
актуально внедрение технологий биомеханики (включение в состав боевой
экипировки экзоскелетных конструкций). [5] В настоящее время разработан и
поступает на снабжение арктический комплект формы одежды (АКФО),
который обеспечивает защиту при пребывании на сильном морозе до -60°С с
высокой влажностью воздуха, при ветре более 15 м/с.
для обеспечения мобильности и маневренности войск в регионе,
вооружение и военная техника должны быть способны функционировать при
температуре до минус 65°С на уровне своих паспортных тактико-технических
характеристик, также решающее значение имеет проходимость по бездорожью,
высокому снежному покрову, льду, скальному грунту, гальке, песку и прочим
препятствиям, на данный момент, в результате нескольких ОКР, разработаны и
внедряются образцы вооружения и военной техники на базе двухзвенных
гусеничных транспортеров, а также автомобильная техника, обеспечивающая
надежную эксплуатацию в Арктике; [6] (См.: рисунок 2).
Совершенствование состава и структуры системы материальнотехнического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации в
Арктической зоне;
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использование принципа двойного назначения, комплексности при
решении задач оборонного характера и экономического развития Арктической
зоны Российской Федерации.
Основой для реализации этих направлений развития Арктической зоны
служат:
стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, определены
три этапа: первый - до 2024 года, второй этап - до 2030 года и третий этап – до
2035 года. Той же периодизации целесообразно подчинить и процесс развития
системы базирования и МТО войск и сил ВС РФ в Арктике;
государственная
программа
социально-экономического
развития
Арктической зоны Российской Федерации на период до 2024 года;
государственная программа вооружения на 2018 - 2027 годы в рамках
государственного оборонного заказа;
ведомственные целевые программы и планы по реализации
государственной политики Российской Федерации в Арктике.
На данный момент, реализуя вышеуказанные направления развития
региона, проделана огромная работа и еще многое предстоит сделать. По словам
Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. Шойгу: «На
островах Северного Ледовитого океана построены административно-жилые
комплексы, совершенствуется система базирования в Арктике. Созданные
комфортные условия службы и быта для военнослужащих находятся на особом
контроле». [7]

Рисунок 2 - ЗРК «Панцирь – СА», УРАЛ – 4320ХЛ
При наличии нормативно-правовой базы, четко сформулированных
направлений развития инфраструктуры, создания (модернизации) систем
жизнеобеспечения, а также поддержания и обеспечения жизнедеятельности
военных баз в Арктической зоне, большое количество вышеуказанных задач
возложено на специалистов материально-технического обеспечения.
В настоящее время основой повышения качества подготовки специалистов
МТО, является активное и повсеместное использование боевого опыта,
приобретенного в ходе современных локальных войн и вооруженных
конфликтов, а также прогнозирования перспективных форм и способов ведения
вооруженной борьбы.
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Ввиду колоссального спектра и специфики реализации направлений в
Арктике, назрела необходимость подготовки специалистов МТО с учетом
условий региона. К примеру, в Дальневосточном высшем командном училище
ведется подготовка офицерских кадров для действий в Арктике, а в составе ВДВ
создан центр боевой арктической подготовки.
В высших военных учебных заведениях МТО, при реализации
образовательных программ, целесообразно разрабатывать и включать
«Арктический модуль» в дисциплины, формирующие военно-профессиональные
компетенции для выполнения задач по предназначению в условиях Арктики.
Существенно повысить качество подготовки в данной области можно с
помощью технологий иммерсивного обучения. Данные технологии позволяют
конструировать наглядные и пространственные модели объектов, обеспечивая
•
создание реалистичного игрового мира на всех этапах освоения и
контроля изучаемого материала;
•
возможности для изучения невидимых частиц (молекул, атомов и
т.д., абстрактных величин) и виртуальной практики с ними;
•
возможность максимально разнообразить и дополнить процесс
обучения;
•
визуализацию и достройку необходимых элементов, проявления
креативности, а также получения знаний;
•
наглядность, интерактив, увеличивается тяга обучающихся к
новому, более сложному материалу, значительно улучшаются оценочные
резудьтаты [8].
Также большую роль в развитии и поддержании на соответствующем
уровне инфраструктуры и систем жизнеобеспечения военных баз играет уровень
подготовки подразделений и частей, младших специалистов и гражданского
персонала материально-технического обеспечения. Существует необходимость
разработать единый подход к интерпретации теории подготовки органов
материально-технического
обеспечения
с
учётом
особенностей
функционирования, а также с учётом требований заместителя министра обороны
РФ в условиях продолжающейся оптимизации численности и организационноштатных изменений структуры подразделений материально-технического
обеспечения, поступления новой техники [9, 10].
Таким образом, следуя вектору развития политики государства
Арктической зоне, имея огромный опыт в освоении данной территории,
передовые технологии в области создания (совершенствования) инфраструктуры
и систем жизнеобеспечения военных баз, назрела необходимость сформировать
квалификационные требования и соответствующие им компетенции
специалистов материально-технического обеспечения, необходимые при
выполнении задач в условиях Арктической зоны.
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Эффективность рекомендаций, выводов и предложений в научноисследовательской деятельности
Аннотация. В статье даётся в популярной форме на достаточно
высоком профессиональном и научном уровнях важность и значение
рекомендаций, выводов и предложений в научно-исследовательской
деятельности, имеющей теоретическое и (или) научно-практическое значение
для развития важных отраслей и направлений человеческой деятельности, а
также повышения обороноспособности государства.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность; диссертация;
фальсификация; плагиат; отчёт; моделирование, выводы; рекомендации;
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The effectiveness of recommendations, conclusions and proposals in research
activities
Annotation. The article gives in a popular form at a fairly high professional
and scientific level the importance and significance of recommendations, conclusions
and proposals in research activities that have theoretical and (or) scientific and practical significance for the development of important industries and areas of human activity, as well as increasing defense capability states.
Key words: research activities; thesis; falsification; plagiarism; report; modeling, conclusions; recommendations; result; state defense capability
Любая научно-исследовательская работа и концептуально, и структурно
всегда состоит из трёх блоков, трёх частей (разделов). Первая часть – т.н.
история вопроса, вторая – содержание, т.е. состояние дела (положения) в
настоящее время, третья, последняя часть – выводы, рекомендации,
предложения (чтобы было лучше). Так и только так, и никак иначе.
Для примера, возьмём любое диссертационное исследование. Для
простоты – кандидатскую диссертацию по экономическим наукам.
После декомпозиции целевой функции через решение поставленных задач
исследования акценты делаются на положениях, выносимых на защиту, т.е. на
тех гипотетических умозаключениях, которые прошли апробацию и их
правильность подтверждена результатами исследования.
Из Положения о порядке присуждения учёных степеней известно, что
«диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научноквалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей
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существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены
научно обоснованные технические, экономические или технологические
разработки, имеющие существенное значение для экономики или обеспечения
обороноспособности страны»1.
Не всегда в исследованиях авторы используют экспериментальные данные
в силу недостаточности материальных, физических или временных средств и
усилий. И тогда на помощь приходит математическое (компьютерное)
моделирование с построением имитационных моделей. Именно с помощью
важных научных изъятий, ограничений и допущений, опираясь на имеющиеся
научные знания, опыт и практику, исследователи получают важные научно
обоснованные технические, экономические или технологические результаты и
выводы, а их рекомендации, методы, методики, модели имеют существенное
значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны. Если
какого-либо научного или практического результата нет, то нет и самой
диссертации, либо она считается до конца незавершенной.
В научно-исследовательских работах (НИР) авторские коллективы (не
имеет принципиального значения – временные или постоянно действующие)
подчинены тем же благим целям и задачам исследования, направленным на
конечный результат.
Предложенные автором или научными коллективами новые решения
должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с
другими известными решениями.
В диссертации, в отчётах НИР, в т.н. грантах, имеющих прикладное
значение, должны приводиться сведения о практическом использовании
полученных автором или авторским коллективом научных результатов, а в
диссертации (научных отчётах), имеющих теоретическое значение, рекомендации по использованию научных выводов.
«Недостоверная информация несет опасность для любого человека в том
случае, если он не может критически оценить её достоверность, и она является
основанием для принятия решения или совершения действия, которые могут
нанести значительный вред ему или окружающим, — говорит Майя Русакова,
кандидат социологических наук, научный руководитель Социологической
клиники прикладных исследований факультета социологии СПбГУ — Данный
тезис можно отнести к любой сфере жизни общества»2.
Основные законы логики – это:
- Закон тождества;
- Закон противоречия;
- Закон исключенного третьего;
- Закон достаточного основания.
Подмена понятия – это психологический приём влияния на сознание
человека, в ходе реализации которого термины, закреплённые в сознании и
См.: Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 11.09.2021) "О порядке присуждения
ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении ученых степеней") с изменениями и дополнениями от
2022г.
2
См.: Эксперт из Петербурга: «Недостоверная информация опасна для человека» (kirnews.ru)
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несущие определенные эмоциональные реакции, подменяются на другие слова
или термины, к которым общество пока ещё относится нейтрально. В
информационном пространстве используемый новый термин вскоре также
исчезает из оборота как «неприемлемый» или «оскорбительный» и заменяется
уже другим определением. Задача такой манипуляции заключается в том, чтобы
увести суть проблемы от её реального обозначения, формируя общественное
мнение так, чтобы общество приняло все необходимые социальные изменения
или действия смиренно и без возмущения, как норму повседневной жизни 3.
Есть в науке такое понятие, как «критика источника». Что это такое? Это
определение вида источника, его происхождения, установление времени, места,
обстоятельств его появления, полноты информации и ее достоверности. Умение
«критиковать источник» - это умение всесторонне оценить, насколько та или
иная информация соответствует действительности 4. Не вникая в истинную
мотивацию подтасовки фактов, подмены понятий в ходе научноисследовательской деятельности, следует отметить, что промежуточные и
конечные результаты, полученные путём фальсификации не только вредны и
опасны, но блокируют всю ценность всего исследования.
Очень часто авторы научных статей, учебных пособий, учебников,
монографий и диссертаций используют либо готовые фрагменты, либо тексты
целиком, взятые из уже опубликованных ранее авторами с другими фамилиями,
т.е. Откровенный плагиат. Чаще всего это делается путём замены (подмены)
предметной и объектной областей исследования. Подобные манипуляции
безусловно недопустимы.
Принцип причинности (наличие причинно-следственной связи) — одно из
фундаментальных свойств физики и других наук, позволяющее разделять один
процесс на последовательность шагов, каждый из которых становится причиной
последующего. Например, лампочка загорается после того, как мы замыкаем
электрическую цепь выключателем, гром возникает из-за удара молнии, но не
наоборот. Принцип причинности лежит в основе специальной теории
относительности, запрещая чему-либо перемещаться быстрее скорости света5.
Эффективность рекомендаций, выводов и предложений в научноисследовательской деятельности - это то, что продвигает науку,
промышленность, сельское хозяйство и другие сферы и виды человеческой
деятельности.
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Соотношение категорий эффективность и эффект
Актуальность. Статья посвящена соотношению эффективности и
эффекта, где акценты делаются на экономическое содержание этих
категорий, что повышает наглядность и доступность, понимание.
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Correlation between efficiency and effect categories
Annotation. The article is devoted to the ratio of efficiency and effect, where the
emphasis is on the economic content of these categories, which increases visibility and
accessibility, understanding.
Keywords: effect; efficiency; economic effect; economic efficiency
Безотносительного
или
абстрактного
понятия
или
категории
эффективность не существует. Обычно эффективность употребляется
(применяется) в сочетании с конкретной областью применения. Например, в
экономике эффективность бывает нескольких видов (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Прикладное использование эффективности
Согласно википедии в философии под эффективностью (лат. Effectus –
исполнение,
действие)
понимается
способность
действующей причины произвести
определённый эффект.
Поскольку
относительно того, что является способностью, не существует единого мнения,
поэтому возможны различные спорные случаи, касающиеся того, что именно
существует и что именно проявляет свою истинную причинность. Проблема в
том, что часто предлагаются несоответствующие причины, которые просто
кажутся таковыми. Кроме того, приводятся примеры, когда не совсем
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достаточные причины вместе могут осуществлять действительно эффективные
действия.
Иными словами эффективность - способность выполнять работу и
достигать необходимого или желаемого результата с наименьшей
затратой времени и усилий.
Например, женщина по снегу тянет за собой санки с ребёнком,
преодолевая сопротивление сил тяготения и трения. Каждая из них является
недостаточной причиной, но каждая из них производит эффективное действие,
преодолевающее силы сопротивления.
Соответственно, выделяют четыре вида эффективности (рисунок 2):
Виды
эффективности

Общая
эффективность

Реальная
эффективность

Локальная
эффективность

Кажущаяся
эффективность

Рисунок 2 – Разновидности (виды) эффективности
На
практике
часто
приоритеты
т.н.
причин
расставляются
экспериментальным путем.
В физике для выполнения любого процесса необходимо эффективно
прикладывать
усилие,
направленное
на
преодоление
действия
противодействующей силы так, чтобы сопротивление было наименьшим. Строго
говоря, речь идёт не столько о процессе, сколько о работе. Механическая работа
–
физическая
величина
скалярная6количественная
мера
действия силы (равнодействующей сил) на тело или сил на систему тел. Зависит
от численной величины и направления силы (сил) и от перемещения тела
(системы тел)7.

См.: Скаляр — Википедия (wikipedia.org)
Скаля́р (от лат. scalaris — ступенчатый) — величина, полностью определяемая в любой координатной системе
одним числом или функцией, которое не меняется при изменении пространственной системы координат.
В математике под «числами» могут подразумеваться элементы произвольного поля, тогда как в физике имеются
в виду действительные или комплексные числа. О функции, принимающей скалярные значения, говорят как
о скалярной функции.
Скаляр всегда описывается одним числом, а вектор может описываться двумя или более числами.
При смене системы координат скаляр остаётся неизменным (инвариантным), в отличие, например, от
компонентов вектора, которые могут быть разными у одного и того же вектора в разных базисах.
В общей и линейной алгебре скаляр — элемент основного поля. При этом, любой элемент линейного
пространства может быть умножен на скаляр и результатом будет другой, коллинеарный элемент линейного
пространства.
В тензорном исчислении скалярами являются тензоры валентности (0,0).
7
Физи́ческая энциклопе́дия — энциклопедия, состоящая из пяти томов, выпущенная издательством «Советская
энциклопедия» за период с 1988 года по 1998 год под редакцией академика А. М. Прохорова.
Тарг С. М. Работа силы // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская
энциклопедия, 1994. — Т. 4. — С. 193-194. — 704 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-087-8.
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На практике в большинстве случаев под эффективностью понимается
соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
Эффективность – размерная величина, единицами измерения которой служат
результат (размер), полученный при сравнении нескольких (двух и более)
величин. Иногда для наглядности используют проценты.
В экономике под эффективностью понимается результат, который можно
получить, соизмерив показатели доходности производства по отношению к
общим затратам и использованным ресурсам. Если первый показатель выше по
сравнению со второй составляющей, значит, цели достигнуты, все потребности
удовлетворены.
Согласно Полу Энтони Самуэльсону и Уильяму Нордхаусу экономическая
эффективность — это получение максимума возможных благ от имеющихся
ресурсов, постоянно соотнося выгоды (блага) и затраты, при этом необходимо
вести себя рационально8. Производитель и потребитель благ стремятся к
наивысшей эффективности, максимизируя при этом свои выгоды и
минимизируя затраты.
Экономическая эффективность (англ. Economic efficiency) — это величина,
определяемая соотношением полученных результатов деятельности человека,
производства продукции (товаров или услуг) и затрат труда и средств на
производство, но так же, грубо говоря, ситуация, в которой ничто не может быть
улучшено без ущерба для чего-то ещё. В зависимости от контекста, обычно это
одно из следующих двух связанных понятий:
- Эффективность распределения или Парето: любые изменения, внесенные
для оказания помощи одному человеку, нанесут вред другому.
- Эффективность производства: никакой дополнительный выпуск одного
товара не может быть получен без снижения выпуска другого товара, и
производство продолжается при минимально возможных средних общих
затратах9.
Общая формула расчета эффективности выглядит следующим образом:
Э = Р / З,
(1)
где: Р – результаты производства; З – затраты на получение данного
результата.
Оценить реальный результат в различных областях человеческой
деятельности бывает непросто. Для этой цели часто используются такие
величины, как эффект и эффективность. Зачастую, в силу недостаточного
(низкого) уровня образования (образованности) они подменяются и на бытовом
уровне выступают в качестве синонимов, что в корне ошибочно. Эффект –
результат, полученный в ходе реализации процесса или выполнения операции,
который может быть или положительным, или отрицательным. Данное понятие
широко используется в экономике, где выражается в виде стоимостной оценки,
См.: Теория рационального выбора — Википедия (wikipedia.org)
Теория рационального выбора — общий термин для различных подходов теории действия в социальных науках.
Эти подходы описывают рациональное поведение действующих субъектов (акторов). Важное значение теория
имеет для экономики, где рациональный выбор является одной из основополагающих концепций.
9
См.: Экономическая эффективность — Википедия (wikipedia.org)
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имеющей абсолютный характер. Эффективность – результативность операции
или процесса, определяемая путём соотношения полученного эффекта и
понесённых затрат. Эффективность может быть нулевой или положительной,
однако данная величина всегда является относительной10.
Таким образом, основное отличие между указанными понятиями
заключается в типе величин. Если эффект – абсолютная величина, то
эффективность – относительная. Это очень важно для экономической теории,
где невозможно определить результативность процессов без глубокого анализа.
Эффект очевиден, и его можно измерить формально. Чтобы установить
эффективность, необходимо разделить результат труда на затраты. Эффект
может быть как положительным, так и отрицательным. Эффективность либо
равна нулю, либо положительна. В противном случае, речь идёт о её отсутствии.
Словосочетание «отрицательная эффективность» — это неверное
использование термина «отрицательная рентабельность», и второй вариант
более предпочтителен для оценки экономической ситуации.
Экономический эффект — разность между результатами деятельности
хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения затратами на
изменения условий деятельности.
Различают положительный и отрицательный экономический эффект.
Положительный экономический эффект достигается в случае, когда
результаты деятельности предприятия (продукт в стоимостном выражении)
превышают затраты. Этот эффект называется прибылью. Для его получения
необходимо расширение производства, либо экономия ресурсов на единицу
продукта, либо и то, и другое.
Если затраты превышают результаты, имеет место отрицательный
экономический эффект, то есть убыток.
Для расчета экономического эффекта за год используют формулу:
ЕЕ у  Е у  Еnc *С ,

(2)

где:
Ey — годовая экономия, либо результаты, которые достигаются в
результате конкретной деятельности;
Enc — нормативный коэффициент эффективности; постоянная величина,
которая зависит от конкретной сферы деятельности;
C — затраты на конкретную деятельность, для которой подсчитывается
экономический эффект.
В отличие от эффекта (разности результата и использованных ресурсов):
Эффективность — это соотношение между достигнутым результатом и
использованными ресурсами11.
Главным критерием социально-экономической эффективности является
степень удовлетворения конечных потребностей общества, и прежде всего
10
11

См.: Чем отличается эффект от эффективности (thedifference.ru)
См.: Экономический эффект — Википедия (wikipedia.org)
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потребностей, связанных с развитием человеческой личности. Наибольшей
социально-экономической эффективностью обладает та экономическая система,
которая в наибольшей степени обеспечивает удовлетворение многообразных
потребностей людей: материальных, социальных, духовных, гарантирует
высокий уровень и качество жизни. Основой такой эффективности служит
оптимальное распределение имеющихся у общества ресурсов между отраслями,
секторами и сферами национальной экономики.
Эффективность экономической системы зависит от эффективности
производства, социальной сферы (систем образования, здравоохранения,
культуры), эффективности государственного управления. Эффективность
каждой из этих сфер определяется отношением полученных результатов к
затратам и измеряется совокупностью количественных показателей.
Для измерения эффективности производства используются показатели
производительности труда, фондоотдачи, рентабельности, прибыльности,
окупаемости и др. С их помощью сопоставляются различные варианты развития
производства, решения его структурных проблем.
Измерение эффективности социальной сферы требует использования
особых качественных показателей развития каждой из отраслей этой сферы.
Для государственной сферы необходимы специальные критерии
соответствия затрат и результатов деятельности государства требованиям
общества.
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Математические методы и модели в экономике
Аннотация. Статья посвящена математическим методам и
моделированию процессов в экономике, концептуальным подходам с точки
зрения фундаментальной и прикладной науки, где даётся алгоритм
исследования для получения полезных результатов. Статья рассчитана на
широкую научно-педагогическую и научно-исследовательскую группу (среду)
работников и может быть интересна аспирантам, адъюнктам, докторантам,
дипломированным учёным, изобретателям и новаторам не только в области
экономики, но и в других областях науки, техники, опирающихся на
моделирование процессов и явлений, имеющих научно-практическое значение.
Ключевые слова: метод; модель; экономика; моделирование; научноисследовательская деятельность
Mathematical methods and models in economics
Annotation. The article is devoted to mathematical methods and modeling of
processes in the economy, conceptual approaches from the point of view of fundamental and applied science, where a research algorithm is given to obtain useful results.
The article is intended for a wide scientific, pedagogical and research group (environment) of workers and may be of interest to graduate students, adjuncts, doctoral
students, certified scientists, inventors and innovators not only in the field of economics, but also in other areas of science and technology based on modeling processes
and phenomena of scientific and practical importance.
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Одними из ключевых элементов и составляющих доказательной базы
научно-исследовательских работ в экономике являются математические методы
и модели.
Под методом сегодня понимают способ достижения какой-либо цели.
В отличие от области знаний или исследований, любой метод является
авторским, то есть созданным конкретной персоной или группой персон,
научной или практической школой. Даже ненаучные методы всегда будут
авторскими. Каждый из методов – это не субстанция, не раз и навсегда
определенные способы, алгоритмы, а динамически меняющиеся во времени,
пространстве, зонах применения философские категории, имеющие разные
формы, виды применения, толкования и обоснования. В силу своей
ограниченности рамками действия и результата, методы имеют тенденцию
устаревать, преобразовываясь в другие методы, развиваясь в соответствии со
временем, достижениями технической и научной мысли, потребностями
общества. Совокупность однородных методов принято называть подходом.
Развитие методов является естественным следствием развития научной мысли.
Вместе с тем, в закрытых научных сообществах, например, в
ведомственных вузах, где все исследования ведутся с грифами ДСП (для
служебного пользования), секретно или особо секретно, нередки случаи
дублирования, подмены или прямого заимствования и использования (плагиат)
ранее разработанных методов, которым даются новые названия, но при этом
суть которых была определена и разработана другими исследователями в более
ранний период времени как в самой России, так и за её пределами.
С подобными проявлениями ведется постоянная борьба, но, к сожалению,
неэффективная и невидимая для всего научного сообщества в силу
засекреченности и закрытости всего информационного массива.
Программы проверки текстов и формул на плагиат не используются в силу
специфики задач исследования, а также из опасения утечки важной информации
в открытые информационные пространства.
Использование исследователями (учёными) того или иного метода может
приводить к правильному или ложному (ошибочному) результату, что
определяется как самой логикой исследования, так и анализом промежуточных и
(или) конечных результатов исследования. Выбор метода исследования
происходит на стадии декомпозиции цели, на этапе решения конкретной задачи
исследования или формулировании целевой функции (рисунок 1). И вот здесь
очень важна общенаучная и специальная подготовка, уровень, качество и объем
знаний исследователя. Притягивание готовых конструкций, имеющих внешнее
сходство, ложную привлекательность всегда приводит либо к искаженным,
либо, что значительно чаще встречается на практике, к ложным результатам.
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Разновидности методов

10%

Аналитический метод
Интуитивный метод
Метод обобщений (математика)

Дедуктивный метод
Научный метод
Другой или новый метод

Диалектический метод
Обобщённый метод

Индуктивный метод
Экспериментальный метод

Рисунок 1 – Разновидности методов исследования
Здесь следует отметить, что в большинстве случаев такие гореисследователи используют часто встречающийся на практике грязный приём
подгонки результатов. При этом нарушается причинно-следственная связь,
нарушается логика всего исследования, что приводит в финале к порочным
результатам, т.е. к невозможности использования ни в теории, ни на практике
как части, так и всех подобного рода исследований.
Возможно, данное умозаключение отчасти объясняет плачевное состояние
дел в российской науке и практике, где лишь незначительный процент
открытий, изобретений находят внедрение на практике, в производстве, в
секторах реальной экономики. При этом «Россия входит в пятерку мировых
лидеров по объему [государственных] инвестиций в развитие технологий,
научные изыскания и культуру. Но в год в России регистрируется всего 35 000–
40 000 патентов и проводится не более 4500 сделок с ними. Это дает повод
думать, что рынок нематериальных активов в России очень мал», – констатирует
президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский 12.
Статистика Роспатента не отражает ситуацию полностью, предупреждает
Анна Никитова, руководитель практики интеллектуального и информационного
права юридической группы «Яковлев и партнеры». Корректно измерить рынок
интеллектуальной собственности в России невозможно, считает управляющий
партнер Deloitte Legal Анна Костыра: большая часть интеллектуальной
собственности в стране юридически не формализована 13.
Помимо методов в экономике очень часто используются модели и,
соответственно, моделирование тех или иных процессов. Не всегда
целесообразно результаты проверять (получать) на практике, ставя
Почему интеллектуальная собственность в России не продается - Ведомости& (vedomosti.ru)
«Среди авторов-изобретателей порой встречается недоверие и предубеждение к процедуре регистрации
изобретений, – рассказывает Никитова. – Клиенты делятся своими опасениями: известны случаи, когда
заявителю отказывают в регистрации не потому, что нет самого изобретения, а по формальным причинам –
несоблюдение каких-либо процессуальных требований, а потом другие лица дорабатывают новую заявку и
регистрируют первыми схожий патент». Оспорить подобную регистрацию, по ее словам, довольно сложно.
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полномасштабный эксперимент. Значительно дешевле, проще и быстрее
производить имитационное, компьютерное моделирование, принимая при этом
ряд ограничений и допущений.
Термин
«модель»
(франц.
modèle от лат. modulus «мера,
аналог,
образец») — система, исследование которой служит средством для
получения информации о другой системе14; представление некоторого реального
процесса, устройства или концепции 15.
Модель есть абстрактное представление реальности в какой-либо форме
(например, в математической, физической, символической, графической или
дескриптивной), предназначенное для рассмотрения определённых аспектов
этой реальности и позволяющее получить ответы на изучаемые вопросы16.
Моделирование всегда предполагает принятие допущений той или иной
степени важности. Всегда при моделировании следует выбирать дерево развития
(варианты) событий (сценариев). Как правило, исследователи ограничиваются
тремя сценариями: а). неблагоприятный исход; б). обычный исход, т.е. то, что на
практике, например, чаще всего происходит и наблюдается; в). Благоприятный
или перспективный (полезный, прогнозируемый) вариант развития событий.
При этом основные расчётные параметры берутся из крайних и среднего
значения диапазона расчетных величин. Практика показывает, что
исследователи ограничиваются в большинстве случаев либо интегральными
исчислениями второго порядка, либо использованием в расчетах
криволинейного интеграла, что значительно реже встречается 17. При этом
должны удовлетворяться следующие требования к моделям:
- адекватность, то есть соответствие модели исходной реальной системе
и учёт, прежде всего, наиболее важных качеств, связей и характеристик.
Оценить адекватность выбранной модели, особенно, например, на начальной
стадии проектирования, когда вид создаваемой системы ещё неизвестен, очень
сложно. В такой ситуации часто полагаются на опыт предшествующих
разработок или применяют определённые методы, например, метод
последовательных приближений, суть которого сводится к тому, что
применяется для уравнений Фредгольма 1-ого и 2-го рода, если выполняется
условие, подробнее см.: Интегральное уравнение — Википедия (wikipedia.org). Используются
также уравнения Вольтерры 1-ого и 2-ого рода, Урысона, Гаммерштейна,
Ляпунова-Лихтенштейна, нелинейное уравнение Вольтерры. Принципиальные
отличия сводятся к тому, что пределы интегрирования могут быть заданными
или переменными.
А. И. Уёмов. Логические основы метода моделирования, М.: Мысль, 1971. — 311 с, c.48
SO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering — Vocabulary IEEE Std 1233—1998 (R2002) IEEE
Guide for Developing System Requirements Specifications
16
Когаловский М. Р. и др. Глоссарий по информационному обществу Архивная копия от 31 марта 2020
на Wayback Machine / Под общ. ред. Ю. Е. Хохлова. — М.: Институт развития информационного общества,
2009. — 160
17
Прим. Авт.: Криволинейный интеграл — интеграл, вычисляемый вдоль какой-либо кривой.
Различают криволинейный интеграл первого рода, в котором скалярная функция умножается на бесконечно
малую длину области кривой, и второго рода — где вектор-функция скалярно умножается на бесконечно малый
вектор, лежащий вдоль кривой, которая наделена направлением. Криволинейный интеграл — Википедия (wikipedia.org)
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- точность18, то есть степень совпадения полученных в процессе
моделирования результатов с заранее установленными, желаемыми. Здесь
важной задачей является оценка требуемой точности результатов и имеющейся
точности исходных данных, согласование их как между собой, так и с точностью
используемой модели;
- универсальность, то есть применимость модели к анализу ряда
однотипных систем в одном или нескольких режимах функционирования. Это
позволяет расширить область применимости модели для решения большего
круга задач;
- целесообразная экономичность, то есть точность получаемых
результатов и общность решения задачи должны увязываться с затратами на
моделирование. И удачный выбор модели, как показывает практика, —
результат компромисса между отпущенными ресурсами и особенностями
используемой модели;
- и др.
Выбор модели и обеспечение точности моделирования считается одной из
самых важных задач моделирования. Не бывает в принципе идеальных, т.е.
абсолютно точных и единственно правильных моделей, т.к. все они имеют ряд
погрешностей, обусловленных допущениями и использованием лишь ряда
параметров. Погрешности моделирования вызываются как объективными
причинами, связанными с упрощением реальных систем, так и субъективными,
обусловленными недостатком знаний и навыков, особенностями характера того
или иного человека. Погрешности можно предотвратить, компенсировать,
учесть. Всегда обязательна оценка правильности получаемых результатов.
Данная статья – это не компиляция с Интернета, хотя ряд фрагментов
приводится в форме прямого цитирования с указанием первоисточника, а
обобщение выводов и авторских рассуждений по заявленной теме. Статья может
быть полезна всем без исключения научным работникам, исследователям не
только в области экономики, но и в других науках, направлениях, опирающихся
на математический аппарат, моделирование и использующих элементы
формальной и неформализованной логики.
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Как проводить общее собрание участников (акционеров) в 2022 году?
Аннотация. В статье рассматриваются особенности и условия
проведения общих собраний участников (акционеров) путем заочного
голосования. Делается вывод, что проведение общих собраний путем заочного
голосования может привести к увеличению решений, принятых с нарушением
закона и иных нормативных актов, и нарушающих права и законные интересы
участников (акционеров). При заочном голосовании участники (акционеры) не
могут в полной мере получить информацию о деятельности ООО/АО и его
органов.
Ключевые слова: общее собрание участников (акционеров); заочное
голосование; совместное присутствие; дистанционное участие.
How to hold a general meeting of participants (shareholders) in 2022?
Annotation. The article discusses the features and conditions for holding general
meetings of participants (shareholders) by absentee voting. It is concluded that holding general meetings by absentee voting can lead to an increase in decisions taken in
violation of the law and other regulations, and violating the rights and legitimate interests of participants (shareholders). During absentee voting, participants (shareholders) cannot fully obtain information about the activities of an LLC/JSC and its
bodies.
Keywords: general meeting of participants (shareholders), absentee voting, joint
attendance, remote participation.
Федеральным законом от 25 февраля 2022 года № 255-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 19 до 31
декабря 2022 года приостановлено действие п.2 ст. 50 ФЗ «Об АО» и абзац
второй п.1. ст. 38 ФЗ «Об ООО»: общее собрание акционеров (участников ООО),
повестка для которого включает вопросы, указанные в данных пунктах, в 2022
году может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем).
Напомним, что такое же правило действовало в течение всего 2021 года на
основании ФЗ от 24.02.2021 № 17-ФЗ.20
Вместе с тем, это не означает, что в 2022 году АО и
ООО будут проводить все собрания в форме заочного
19
20

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250012?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240009
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голосования (опросным путем).
Прежде всего, следует указать на изменения, которые
были внесены в ГК РФ Федеральным законом от 28.06.2021 №
225-ФЗ21 в части решений собраний и способов проведения
заседания. Как следует из ст. 181.2. ГК РФ, решение
собрания может быть принято путем проведения заседания,
т.е. совместного присутствия акционеров (участников).
Заседанием считается так же дистанционное участие с
помощью электронных либо иных технических средств. При
этом используются любые способы, позволяющие достоверно
установить
лицо,
принимающее
участие
в
заседании,
участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и
голосовать. Такие возможность и способы могут быть
установлены законом, единогласным решением участников
гражданско-правового сообщества или уставом юридического
лица.
Решение собрания может быть принято без проведения
заседания (заочное голосование) посредством отправки, в
том числе с помощью электронных либо иных технических
средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего
числа участников соответствующего гражданско-правового
сообщества
документов,
содержащих
сведения
об
их
голосовании. При этом решение считается принятым, если за
него проголосовало большинство направивших эти документы
участников гражданско-правового сообщества (п. 1.1.ст.
181.2. ГК РФ).
Таким образом, решение принимается на заседании (п.1., п.1.1. ст. 181.2
ГК РФ) следующим образом:
-путем присутствия на заседании: очное голосование с присутствием или
без присутствия (дистанционное участие);
- без проведения заседания (заочное голосование или голосование
опросным путем;
- путем совмещения голосования (очно-заочное голосование).22
Как следует из п.105 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации", «если специальным
законодательством не предусмотрены особые требования к форме проведения
голосования, участниками гражданско-правового сообщества такие требования
также не устанавливались (в частности, порядок проведения собрания не
определен в уставе), то голосование может проводиться как в очной, так и в
заочной или смешанной (очно-заочной) форме». При этом, как следует из ст. 3
21

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280041
Об общих собраниях см.: Корпоративное право: учебник и практикум для вузов /Макарова О.А; пред.
В.Ф.Попондопуло. – 5-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2022. -514 с. URL:https://urait.ru/bcode/489411 (дата
обращения 13.03..2022)
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ГК РФ, под гражданским законодательством понимается ГК РФ и принятые в
соответствии с ним федеральные законы.
В каких случаях решения общего собрания могут приниматься заочно
(без присутствия на заседании)?
По общему правилу, в определенных случаях заочное голосование прямо
запрещено законами о хозяйственных обществах. При этом ст. 181.2. ГК РФ
таких ограничений и запретов не содержит. Кроме того, запрет на проведение
заочного голосования может быть установлен уставом ООО /АО, либо
единогласным решением общего собрания акционеров (участников). Например,
в уставе ООО может быть предусмотрено, что решение общего собрания
принимается только путем присутствия на заседании. Если такой запрет не
установлен, то заочное голосование возможно.
Что следует из специальных законов о хозяйственных обществах в части
запрета на проведение заочного голосования? Статьей 38 ФЗ «Об ООО»
установлено следующее: «Решение общего собрания участников общества
может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия
участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения
заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть
проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение».
Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным
в подпункте 6 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об ООО», а именно: утверждение годовых отчетов
и годовых бухгалтерских балансов, - не может быть принято путем проведения
заочного голосования (опросным путем). Действие данного положения было
приостановлено сначала до 31.12.2021 включительно, а затем до 31.12.2022 года
включительно. Иными словами, в 2022 г. общее собрание, повестка дня которого
содержит вопрос об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских
балансов, может быть проведено в форме заочного голосования (опросным
путем). Вместе с тем, следует иметь в виду следующие условия, при которых
возможно проведение общего собрания в форме заочного голосования. Вопервых, заочное голосование проводится по решению исполнительного органа
ООО. Во-вторых, уставом не должно быть установлено запрета на проведение
общего собрания в форме заочного голосования. Если такой запрет установлен,
то собрание проводится путем проведения заседания (в том числе,
дистанционно), либо необходимо внести изменения в устав и предусмотреть
проведение общего собрания в форме заочного голосования либо по всем, либо
по некоторым вопросам, относящимся к компетенции общего собрания.
В-третьих, следует иметь в виду п. 3 ст. 38 ФЗ «Об ООО», согласно
которому порядок проведения заочного голосования определяется внутренним
документом общества, который должен предусматривать обязательность
сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность
ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми
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необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения
о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность
сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной
повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
Отсутствие такого внутреннего документа рассматривается арбитражными
судами как нарушение порядка созыва и проведения собрания, то есть как
нарушение закона, что при наличии иных оснований может повлечь признание
решения общего собрания недействительным по иску участника ООО. 23
Некоторые арбитражные суды допускают, что порядок созыва и
проведения общего собрания участников в форме заочного голосования может
быть определен не внутренним документом (как это прямо предусмотрено п. 3
ст. 38 Закона об ООО), а уставом ООО.24
Что касается решений общих собраний акционеров, то закон об
акционерных обществах допускает принятие решений общего собрания путем
проведения заочного голосования. Вместе с тем, не может проводиться в форме
заочного голосования общее собрание акционеров, повестка дня которого
включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета)
общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а
также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества (п.2 ст. 50 ФЗ «Об АО»).
Действие п. 2 ст. 50 было приостановлено до 31.12.2021 включительно, а в
настоящее время приостановлено до 31.12.2022 включительно. Иными словами,
по данным вопросам общее собрание акционеров может быть проведено в
форме заочного голосования. Вместе с тем, следует иметь в виду, что
необходимо решение совета директоров (наблюдательного совета) АО о
проведении общего собрания в форме заочного голосования. Кроме того,
уставом АО может быть установлен запрет на проведение общего собрания в
форме заочного голосования.
Что может быть альтернативой заочного голосования?
Следуя ст. 181.2. ГК РФ возможно проведения общего собрания путем
проведения заседания без присутствия участников (акционеров), т.е.
дистанционное участие. Такая возможность закреплена в п. 11 ст. 49 ФЗ «Об
АО», согласно которому при проведении общего собрания акционеров в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
могут использоваться информационные и коммуникационные технологии,
позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем
собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений

См.: постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.07.2005 по делу №
А33-7005/05; Западно-Сибирского округа от 03.05.07 по делу № А67-2159/2006; Поволжского округа по делу №
А57-10122/2015; Северо-Западного округа по делу № А05-5863/2018, по делу № А05054554/2010, по делу №
А44-993/2008.
24
См.: постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа по делу № А13-3513/2008;
Уральского округа по делу № А60-44699/2018; Федерального арбитражного суда Центрального округа по делу
№ А48-2743/2010.
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по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения
общего собрания акционеров.
В чем видятся негативные моменты заочного голосования?
Во-первых, решение общего собрания участников (акционеров), принятое
путем заочного голосования, не подлежит подтверждению в порядке,
установленном ст. 67.1. ГК РФ, поскольку согласно п. 3 данной статьи
подтверждается принятие общим собранием участников ООО/АО решения на
заседании. Заочное голосование исключает заседание. Поэтому решения,
принятые ООО/АО путем заочного голосования, не подтверждаются ни путем
нотариального удостоверения, ни регистратором (лицом, осуществляющим
ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной
комиссии). И нотариус, и регистратор могли подтвердить только законно
принятые решения. Отсутствие такого подтверждения может привести к
возрастанию количества решений общих собраний, принятых с нарушение
закона, иных нормативных правовых актов, устава ООО /АО, и нарушающих
права и законные интересы участников (акционеров).
Во-вторых, заочное голосование, исключающее заседание (в том числе
дистанционное) может привести к нарушению прав участников (акционеров) на
получение информации, получаемой как в период подготовки к собранию, так и
во время проведения самого собрания. По сути цель общего собрания – это
получение участниками (акционерами) информации о финансово-хозяйственной
деятельности ООО/АО. На этот счет российский Кодекс корпоративного
управления рекомендует обществу (имеются в виду, прежде всего публичные
АО) создать для акционеров максимально благоприятные возможности для
участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по
вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также
возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. И далее в
Кодексе корпоративного управления сказано: «Общее собрание должно
проводиться таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять
взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого
следует предусмотреть достаточное время для докладов по вопросам повестки
дня и время для обсуждения этих вопросов. В целях активизации участия
акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность
задать вопросы единоличному исполнительному органу, членам ревизионной
комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по
аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими
заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому
обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе
общего собрания общества» (п.п.25,26 Кодекса).25
Если собрание проходит путем заседания, то материалы к собранию
должны быть доступны акционерам, принимающим участие в общем собрании,
Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162007/8c16f16c330d4f866cab5bd383b9208389ebecf3/
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во время его проведения, что следует из ст. 52 ФЗ «Об АО». В случае
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования у АО
отсутствует обязанность по обеспечению доступа к материалам к собранию в
дату проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования,
т.е. в дату окончания приема бюллетеней для голосования. 26
Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
- несмотря на то, что ГК РФ не устанавливает запрет или ограничение на
проведение общего собрания ООО /АО в форме заочного голосования, такие
запреты установлены в федеральных законах об ООО и АО, но их действие
приостановлено до 31.12.2022 года;
- в течение 2022 года проведение общих собраний участников
(акционеров) в форме заочного голосования (опросным путем) возможно при
условии, что о такой форме собрания будет принято решение совета директоров
(наблюдательного совета) АО или исполнительного органа ООО, и устав ООО
/АО не содержит запрета на проведение собрания путем заочного голосования;
- решения общих собраний, принятые путем заочного голосования, не
подтверждаются нотариусом и (или) регистратором;
- такими решениями могут быть нарушены права и законные интересы
участников (акционеров).
Литература
1.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250012?index=0&r
angeSize=1
2.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240009
3.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280041
4.
Корпоративное право: учебник и практикум для вузов /Макарова О.А;
пред. В.Ф. Попондопуло – 5-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2022. -514 с.
URL:https://urait.ru/bcode/489411 (дата обращения 13.03..2022)
5.
Постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 04.07.2005 по делу № А33-7005/05; Западно-Сибирского округа от
03.05.07 по делу № А67-2159/2006; Поволжского округа по делу № А5710122/2015; Северо-Западного округа по делу № А05-5863/2018, по делу №
А05054554/2010, по делу № А44-993/2008.
6.
Постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
по делу № А13-3513/2008; Уральского округа по делу № А60-44699/2018;
Федерального арбитражного суда Центрального округа по делу № А482743/2010.
7.
Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе
корпоративного
управления»//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162007/8c16f16c330d4f866ca
b5bd383b9208389ebecf3/

Информационное письмо ЦБ РФ от 5 августа 2021 г. № ИН-06-28/62 «О порядке предоставления акционерам
доступа
к
информации
(материалам)
общего
собрания».//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392348/
52
26

8.
Информационное письмо ЦБ РФ от 5 августа 2021 г. № ИН-06-28/62 «О
порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам)
общего собрания»// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392348/
9.
Макаров А.Д. Ключевые базовые принципы работы российского индекса
научного цитирования // Вестник Военной академии материальнотехнического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева. 2019. № 1 (17). С.
157-171.
10. Макаров А.Д. Принципы использования «ключевых слов» (тегов) в
научных статьях для авторов научных работ // Вестник Военной академии
материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева.
2019. № 2 (18). С. 137-142.
11. Gavrilova I.A., Makarov A.D. Regional economy and taxation: Theory, practice
and practical challenges// Экономика и предпринимательство. 2016. № 8 (73). С.
815-818.
12. Макаров А.Д. Некоторые базовые принципы работы Российского индекса
научного цитирования// В сборнике: Региональные аспекты управления,
экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3
(44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра
юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф.,
академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.164-178 ISBN 9785-9909007-8-3
13. Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты, касающиеся подготовки и
публикации научных статей// В сборнике: Региональные аспекты управления,
экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3
(44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра
юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф.,
академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.179-186 ISBN 9785-9909007-8-3

53

Молоков Илья Евгеньевич - доктор
военных наук, профессор, заведующий
кафедрой
Общенаучных
и
общетехнических дисциплин ФГКВОУ ВО
«Военная
академия
материальнотехнического обеспечения имени генерала
армии А.В. Хрулёва»; Мартенс Ольга
Васильевна – преподаватель кафедры
Общенаучных
и
общетехнических
дисциплин ФГКВОУ
ВО
«Военная
академия
материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулёва»
Формирование основ инженерной компетентности в технической
культуре курсантов военных вузов
Аннотация. В статье выделяется необходимость повышения качества
образования
в
военно-учебных
заведениях,
обобщается
передовой
педагогический опыт в рамках основных профессиональных образовательных
программах и подчеркивается важность технической грамотности в системе
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Coвременные образцы вооружения и военной техники, поступающие на
вооружение российской армии, a также совершенствование технических систем,
требуют коренных изменений в подготовке профессионалов узкого профиля в
военно-учебных заведениях.
Быстрое развитие новейших технологий в военной сфере вносит
существенные изменения в алгоритм профессиональных задач, военнопрофессиональную подготовку выпускников, a также предъявляются новые
требования к становлению и развитию личности военного специалиста.
Исходя из обозначенных приоритетов государства, можно утверждать,
что ведущей задачей военно-учебных заведений является формирование
технической культуры курсанта, среди которых следует выделить
необходимость повышения качества образования.
Техническая культура связана с технической деятельностью будущих
офицеров и построена на способности получать и применять полученные знания
в реальных условиях. Последнее время часто возникают проблемы в отсутствие
технической культуры y курсантов при решении поставленных задач [8].
Научно-познавательный процесс, который формируется у обучаемого в
ходе учебного процесса, – воспринимается, как что-то нематериальное
(например, электроэнергия) и достигается путем исследований и обучений для
приобретения нового опыта. Подача информации в процессе обучения обретает
иной смысл, надо не только много знать и уметь, но и воспитывать в себе
определенные качества характера, не стараться с самого начала все понимать до
конца. Понимание приходит постепенно, в результате упорного труда, всё это
приводит к новым результатам и повышает эффективность трудовых усилий в
процессе трудовой деятельности. Обучаемые, которые не усвоили полный
комплект знаний, но выполняют работы, не представляя, как должно быть
правильно, в дальнейшем управляют техникой без определенных навыков.
Современная техника предназначена для непрерывной эксплуатации
технического объекта и представляет собой предельный объем работы, которую
она способна выполнять и все это требует особой физической ловкости,
необходимых знаний, сноровки, умений. Для того чтобы практически
использовать военную и специальную технику, технически совершенные
образцы и средства информатизации, необходимо быть готовым к работе в
любых условиях. Процесс глобализации в мире может либо полностью отдалить
человека от природы, либо расширить его кругозор к изучению естественных и
технических наук. Техника открывает перед обучаемым новый мир и новые
возможности существования в нем. Умение эффективно применять технические
средства является одним из основных качеств практической подготовки
слушателей и курсантов военно-учебных заведений, в дальнейшем способных
успешно выполнять служебно-боевые задачи мирного и военного времени [1].
Исходя из этого, анализ проблемы формирования основ инженерной
компетентности в технической культуре курсантов военно-учебных заведений,
делает необходимым понять сущность и связь определений «техника» и
«культура» [7].
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Технический уровень культуры курсанта дает возможность видеть и
чувствовать красоту технических объектов, а техника позволяет реализовать
реальное видение, где малое и великое становится зримым и все то, что скрыто
от непосредственного восприятия. Микроскоп и телескоп не существуют в
природе, но они открывают совершенно новый мир природы. В техническом
мире для обучаемого открываются новые возможности, когда каждый малый
шаг приносит радость, проявляется интерес к изучению техники, благодаря чему
расширяются знания o мире и техническом окружении [2].
Теперь попробуем нa основе проделанного наблюдения за курсантами в
процессе обучения, установить понятие «техническая культурa» и определить
его компонентный состав. Поскольку под технической культурой мы понимаем
интегративное свойство личности, речемыслительные функции курсанта,
личностная значимость и ориентированность в учебном процессе, переработка
материала c целью его осмысленного и активного усвоения, – всё это формирует
способность владения техникой (в том числе и военной) [5, 6].
Подчеркнем, что программа подготовки курсантов в военно-учебных
заведениях предназначена для формирования не только знаний и навыков, но и
помочь им найти себя, построить свой мир ценностей, сделать первые шаги на
пути к овладению профессией. Одна из главных задач военно-учебного
заведения – помочь молодым специалистам, которые заинтересовались военным
направлением, лучше понять, что представляет собой служба в армии РФ и
подходит ли она ему по его склонностям и способностям. Несомненно, военнопрофессиональная деятельность позволяет освоить творческие пути решения
научных проблем и актуальных жизненных вопросов, раскрыть для себя мир
собственного «я» и научиться управлять им [9].
Исходя из существующей теории и практики в исследуемой области
следует, что уровень развития технической и инженерной культуры
выпускников военно-учебных заведений МО сегодня не соответствует
потребностям Вооруженных Сил Российской Федерации. Это объясняется, вопервых, с постоянным процессом модернизации и технологичности оружия,
военной и специальной техники, поставляемой на вооружение войск, во-вторых,
недостаточным оснащением военно-учебных заведений современными
инструментами, измерительными приборами и, как следствие, несовершенством
учебных планов образовательных программ [8-10].
На базе федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего образования «Пензенский филиал
Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии
А.В. Хрулёва» был проведен педагогический эксперимент на тему
«Исследование проблем формирования инженерно-технической культуры
курсантов военных вузов». Одна из основных задач эксперимента состояла в
формировании готовности курсантов к реализации программ ФГОС3++.
В эксперименте участвовали курсанты с 1-5 курсов, исследование
проходило в 3 этапа, поэтому организаторы эксперимента уделяли большое
внимание подбору задач [3]. Как правило, задачи содержали четкую постановку
проблемы, решение которых возможно только на основе полученных знаний в
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процессе обучения, однако были поставлены задачи, требующие непростых
решений. В ходе проведения самого эксперимента и на заключительном этапе
результаты показали, что в повышении инженерной грамотности
заинтересованы лишь 11%, 80% курсантов намерены продолжать
профессиональную карьеру в военной сфере, оставшиеся 9% не собираются
дальше продолжать военную службу [8].
Стоит отметить, что интерес к продолжению к какой-либо деятельности
побуждался достигнутыми успехами, так на старших курсах интерес
преобразуется в способность анализировать собственную деятельность,
проявляется стремление овладеть военно-профессиональной деятельностью
(86% курсантов), кроме того, по разным причинам, заинтересованность в
повышении инженерной графики носит нестабильный характер [8, 10].
Преподаватели должны понимать, что их задача не в том, чтобы
набросать материал той или иной области знаний, но и важно подкрепить свои
мысли или догадки реальными примерами, показать принципы работы с
материалами, дать общую картину предметной области, показать связи,
образующие учебную дисциплину в системе знаний, подготовить почву для
практических применений.
Многим из нас предлагается переработать информацию в виде клипов,
фильмов, видоизменять формат изложения, применять яркие, четкие и
наглядные презентации с понятными и образными, запоминающимися
формулировками. С этим нельзя не согласиться, однако эти рекомендации
касаются формы подачи материала, но не позволяют проработать глубинные
познавательные процессы, так в процессе проведения педагогических
экспериментов удалось оптимизировать применение интерактивных и
традиционных методов и форм обучения.
Таким образом, итоги исследования докaзaли o необходимости поиска
новых путей, методов и возможностей, обеспечивающих формирование
инженерной компетентности курсантов военных вузов. Следует обратить
внимание, что подобные эксперименты позволяют оценить необходимые
личностные и квалификационные характеристики будущих специалистов, и
сделать комплексное заключение в повышении эффективности и
структурировании учебной информации [7].
Но вернемся к понятию «техническая культура» и добавим еще один
важный аспект, нa который указывал И.И. Менгли: «Профессия приобретается
двумя путями:
1. путем профессионального обучения;
2. в результате длительной практической деятельности».
Первый путь является наиболее оправданным, так как предполагает
наиболее эффективное усвоение профессиональной культуры и в полном объеме
раскрывает будущего специалиста. Второй путь предполагает получения
профессионального опыта [4].
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В настоящее время международными морскими, а также воздушными,
наземными и иными видами перевозок пользуются довольно часто. Удобное и
эффективное с экономической и технической точек зрения пользование такими
перевозками обязывает применять четко выработанные и проверенные временем
законодательные регуляторы, равно как на постоянной основе требуется
совершенствование действующего законодательства. Помимо грамотного
нормативного регулирования транспортные отрасли сталкиваются с рядом иных
проблем. Стоит с сожалением констатировать факт: реальные возможности
финансирования транспортной отрасли на необходимом и достаточном уровне
на сегодняшний день отсутствуют [1]. В этом контексте, безусловно, важно
усовершенствовать
механизмы,
предусмотренные
действующим
законодательством, которые направлены на регулирование чартерных
отношений. На практике возникает ряд сложностей с определением позиции
контрагентов, особенностями структурных связей после заключения договора и
урегулирования отдельных вопросов ввиду отсутствия четкого и однозначного
разграничения между договором фрахтования и смежными договорами.
С целью дальнейшего рассмотрения проблемы и четкого определения
правовой природы исследуемого договора необходимо обратиться к
законодательству. Согласно 787 ст. Гражданского кодекса [2] — По договору
фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить
другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или
нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки
59

грузов, пассажиров и багажа. Порядок и форма чартера регламентируются
транспортными уставами, кодексами и иными актами.
Проанализировав положение 787 статьи, отчетливо видна проблема
разграничения договора фрахтования от договора на оказание услуг и на
передачу имущества.
В Гражданском законодательстве положения, касающиеся перевозки,
отражены в главе 40, что формально позволяет отнести договор фрахтования к
группе договоров на оказание услуг.
Кроме того, важно подчеркнуть следующее сходство рассматриваемых
договоров: экономической целью обоих договоров является именно
перемещение груза от исходной точки в конечную [3]. Вопрос, несомненно,
обладает актуальностью, поскольку ряд черт, присущих двум приведенным
договорам, зачастую на практике создает путаницу.
Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что предмет договора
перевозки грузов и предмет договора перевозки пассажиров не аналогичны
предмету договора морской перевозки. И все же тот факт, что чартер связан с
перевозкой и грузов, и пассажиров, несомненно, нельзя оставить без должного
внимания.
Также следует подчеркнуть, что чартерные рейсы не обладают
регулярным характером, а это, в свою очередь, отличает их от обычных
перевозок, использующих общественный транспорт.
Отражение данной позиции можно найти и в сложившейся судебной
практике. Так, в определении ВАС РФ от 29.10.2010 [4] указывается на то, что
чартер необходимо отличать от смежных договоров и нельзя причислять к
договорам перевозки транспортом общего пользования, и его нецелесообразно
причислять к публичным договорам для перевозчика. Это обусловлено тем, что
в ходе дела истец лишен права на обращение в суд с требованием о понуждении
заключить договор в порядке, регулируемом ст. 445 ГК РФ [5].
В качестве еще одного разграничения чартера от смежного договора
перевозки груза или пассажиров можно привести тот факт, что ответственность
за груз не ложится на плечи судовладельца. К тому же при чартере перевозчик
не принимает у отправителя определенное количество груза к перевозке и не
обязуется предоставить определенное количество мест в транспортном средстве
в соответствии с приобретенным последним проездного билета [6].
Предметом обязательства по договору фрахтования судовладельца
являются действия по предоставлению всей или части вместимости
транспортного средства на один или несколько рейсов. Доказательствами того,
что груз был передан владельцу транспорта (фрахтовщику) или пассажирам
было предоставлено определенные договоренностью места на зафрахтованном
транспорте служит специальная транспортная документация [7].
В качестве примера можно привести следующее. Для исполнения договора
фрахтования морского судна в полном объеме владелец такого судна передает
второй стороне (или лицу, с которым грузоотправитель/ организатор перевозки
заключил договор) грузовую накладную или билет, что представляется
нецелесообразным как с юридической, так и с практической точек зрения. То
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есть происходит повторение одного и того же юридического факта, а именно
имеет место заключение одного и того же договора дважды. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что и транспортная накладная, и выданный билет
пассажира свидетельствуют о заключенном договоре, следовательно, договор
фрахтования в такой ситуации теряет свое значение и самостоятельность.
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Мошенничество в сфере деятельности интернет – букмекерских
контор: объективные признаки и основные направления противодействия
Аннотация. В статье впервые в отечественной уголовно-правовой
доктрине рассматриваются объективные признаки феномена мошенничества в
сфере деятельности незаконных букмекерских контор, размещённых в сети
«Интернет». Раскрываются основные современные схемы мошенничества в
области ставок на спорт в российском сегменте «Интернета». В результате
выявлены основные объективные признаки рассматриваемого вида
мошенничества. Констатируется, что обман в сфере фиктивных интернетбукмекерских ставок выражается, главным образом, в имитации законной
букмекерской деятельности нелегальными конторами. При этом с опорой на
знание психологии человека, желающего заработать за счёт сомнительных
выгод, мошенники-букмекеры используют и другие механизмы. Предлагается
перечень рекомендаций, позволяющих идентифицировать криминальные
интернет-букмекерские конторы и избежать обмана. Даются рекомендации
по совершенствованию правоохранительного противодействия деятельности
криминальных виртуальных букмекерских контор.
Ключевые слова: мошенничество, обман, злоупотребление доверием,
онлайн букмекер, капперы, ставки, «Интернет», мессенджеры
Fraud in the field of activity of Internet bookmakers: objective signs
and main directions of counteraction
Annotation. In the article, for the first time in the domestic criminal law doctrine, objective signs of the phenomenon of fraud in the sphere of activity of illegal
bookmakers located on the Internet are considered. The main modern schemes of
fraud in the field of sports betting in the Russian segment of the "Internet" are revealed. As a result, the main objective signs of the type of fraud under consideration
were revealed. It is stated that deception in the sphere of fictitious online bookmaking
is expressed mainly in imitation of legitimate bookmaking activity by illegal offices. At
the same time, relying on the knowledge of the psychology of a person who wants to
62

earn money at the expense of dubious benefits, bookmakers use other mechanisms. A
list of recommendations is proposed to identify criminal online bookmakers and avoid
fraud. Recommendations are given on improving the law enforcement counteraction to
the activities of criminal virtual bookmakers.
Key words: fraud, deception, breach of trust, online bookmaker, cappers, bets,
"Internet", instant messengers.
Введение
С конца 20 века в Российской Федерации, как и во всем цивилизованном
мире, отмечается стремительное развитие и внедрение во все сферы жизни
новых информационных технологий и цифровых электронных устройств.
Наряду с этим отмечается рост количества преступлений, совершаемых в
информационном пространстве. Мошенничество в сети «Интернет», по своей
сути представляет из себя традиционное хищение чужого имущества путем
обмана
или
злоупотребления
доверием,
обусловленное
такими
характеристиками как: удаленность, анонимность, высокая латентность,
транснациональный характер и др.
На сегодняшний день не существует единой объективной статистики по
мошенничеству с использованием компьютерных технологий и программ,
которая отражала бы действительность. На наш взгляд, данный факт обусловлен
тем, что потерпевшие от подобного рода преступных действий редко
обращаются в органы правопорядка по разным причинам (небольшая сумма
ущерба, отсутствие уверенности в положительном результате, нежелание
огласки и др.).
Характерна формальная динамика этих преступлений. Приведём пример
официальной статистики по преступлениям, предусмотренным ст. 159.6 УК РФ,
за 2018 год. За совершение преступлений, предусмотренных ст. 159.6 УК РФ, в
2018 году было осуждено 54 лица. Численная картина осуждённых лиц за 2018
год выглядит следующим образом:
– по ч.1 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации):
осуждено 5 лиц из 54;
– по ч. 2 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением
значительного ущерба гражданину): осуждено 24 лица из 54;
– по ч. 3 ст. 159. 6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения; в крупном
размере; с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных
средств): осуждено 13 лиц из 54;
– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации,
совершенное организованной группой либо в особо крупном размере): осуждено
12 лиц из 54 [11].
В дальнейшем наблюдается картина роста преступлений рассматриваемой
категории. Так, за совершение преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК
РФ, в 2020 году было осуждено 163 лица.
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Если точнее, то в январе – сентябре 2021 г. в России зарегистрировано 403
тыс. преступлений, совершенных с использованием информационнотелекоммуникационных
технологий
или
в
сфере
компьютерной
информации, что на 11,0% больше, чем за аналогичный период 2020 г.
года. Необходимо отметить, что 98,3% преступлений рассматриваемого вида
выявляются органами внутренних дел. В общем числе зарегистрированных
преступлений их удельный вес увеличился с 23,6% до 26,5%, то есть – каждое
четвертое. Больше половины таких преступлений (56,6%) относится к
категориям тяжких и особо тяжких (228,1 тыс. ; +23,5%), две трети (67,6%)
совершается с использованием сети «Интернет» (272,3 тыс. ; +29,8%), более
трети (40,5%) – средств мобильной связи (163,2 тыс. ; +5,2%). Три четверти таких
преступлений (75,1%) совершается путем кражи или мошенничества: 302,6 тыс.
(+2,2%) [12,14,15,16].
Согласно выводам В.Н. Сафонова и О.В. Харченко, анализ состояния
преступлений,
совершенных
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, за
последние три года показывает стабильную тенденцию к значительному
увеличению числа преступлений данного вида.Так, в сравнении с 2018 г. «их
число увеличилось в 2019 г. на 68,5% (294,4 тыс.), а в общем числе
зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 8,8% до 14,5%.
Почти половина таких преступлений (48,5%) относится к категориям тяжких и
особо тяжких: 142,7 тыс. (+149,0%); половина (53,3%) совершается с
использованием сети «Интернет»: 157,0 тыс. (+45,4%), более трети (39,5%) –
средств мобильной связи: 116,2 тыс. (+89,5%)» [12,14,15, 16].
В 2020 г. было зарегистрировано уже 510,4 тыс. преступлений,
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий или на 73,4% больше, чем за 2019 г., а в общем числе
зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 14,5% в 2019
г. до 25,0%. Больше половины таких преступлений (52,4%) относилось к
категориям тяжких и особо тяжких: 267,6 тыс. (+87,5%); больше половины
(58,8%) совершено с использованием сети «Интернет»: 300,3 тыс. (+91,3%),
почти половина (42,9%) – средств мобильной связи: 218,7 тыс. (+88,3%)
[12,14,15,16].
Несложно заметить, что прирост зарегистрированных преступлений,
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий за три года с 2018 г. по 2020 г. составил 2,9 раза.
Содержание исследования
Для того, чтобы понять сущность мошеннических схем в области ставок
на спорт в интернет – пространстве, для начала, нужно дать краткую
информацию о том, что такое букмекерские конторы, какие они бывают и чем
регламентируются в Российской Федерации с правовой точки зрения.
Итак, букмекерская контора (далее БК) — это игорное заведение,
занимающееся приемом ставок, а именно, организатор азартных игр заключает
пари с участниками данного вида азартных игр (игроком) [9]. БК принимают
ставки до начала события и в режиме реального времени. В БК работают
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букмекеры. Букмекер – это физическое лицо, основной функциональной
обязанностью которого является прием денежных ставок на какие-либо
предстоящие события и выплатой выигрыша. Профессиональный букмекер
обязан основательно знать тот вид спорта, на который принимает ставки [4].
Кто такой каппер? Каппер – это профессиональный игрок на ставках
(спортивный аналитик), который может консультировать других игроков. Для
таких людей прогнозы на спорт являются способом постоянного заработка.
Профессиональные капперы на постоянной основе анализируют спортивный
мир [3]. Они в курсе состояния команд, травм игроков, текущих новостей в
клубе и т.д. БК бывают могут осуществлять свою деятельность как «офлайн»,
т.е. в наземных пунктах приема ставок (клубах) где выплата выигрышей
производится через кассу, так и «онлайн», т.е. осуществлять свою деятельность
дистанционно в сети Интернет. Также существуют комбинированные БК
(офлайн + онлайн).
В Российской Федерации БК делятся на три вида:
1.
легальные БК;
2.
нелегальные («оффшорные») БК;
3.
мошеннические («фейковые», «подставные») БК.
Легальная организация обязана обладать лицензией ФНС (согласно ст. 365
НК РФ), платить налоги, соблюдать законы Российской Федерации и
осуществлять платежи через ЦУПИС. Согласно Российскому законодательству
БК могут принимать ставки только у физических лиц, которым исполнилось 18
лет (согласно п.2 статьи 7 Федерального закона "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
от 29.12.2006 N 244-ФЗ) [5].
Принимать ставки через «Интернет» в России имеет право только те БК,
которые имеет лицензию на ведение букмекерской деятельности в России,
подключены к центру учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) и входят
в состав саморегулируемой организации (СРО) букмекеров.
Все
легальные
российские
БК
подчиняются
Российскому
законодательству и осуществляют свою деятельность на основании
Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 16.10.2012) "О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации".
Центр учёта переводов интерактивных ставок – это финансовая
организация-посредник, обеспечивающая финансовые переводы между
букмекерской конторой и ее клиентами. У каждого игрока в легальных БК есть
собственный счёт в ЦУПИС. Согласно все тому же Федеральному закону от
29.12.2006 N 244-ФЗ, букмекерская контора на территории Российской
Федерации должна состоять в саморегулируемой организации (СРО). Создание
такой единой учётной организации потребовал в своём указе президент России
Владимир Путин.
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На сегодняшний день в России работают три саморегулируемые
организации букмекеров:
1.
Первый ЦУПИС работает с букмекерами Первой СРО. Его создали на базе
небанковской кредитной организации «Мобильная карта». Примеры некоторых
организаций: БК «Лига Ставок», БК «1хСтавка», БК «Париматч», БК Bwin, БК
«Винлайн» и другие.
2.
Второй ЦУПИС на базе Киви-банка. Работает в партнерстве с СРО
«Ассоциация букмекерских контор». Примеры некоторых организаций: БК
ФОНБЕТ, БК «Зенит», БК «Леон», БК «Бинго Бум» и другие. Способы депозита
на счет и вывода денег в ЦУПИС «Qiwi-банка»: QIWI, «Яндекс.Деньги»,
мобильные операторы Теле2, «Билайн», МТС, «Мегафон», банковские карты
VISA, MasterCard, МИР.
3.
Также существует третья СРО конноспортивных тотализаторов.
Нелегальные БК пытаются обслуживать игроков на Российском сегменте, но в
соответствии с Российским законодательством их деятельность пресекается,
доступ к их сайтам ограничивается.
Характеристика легальных и нелегальных БК и вероятные причины
высокой популярности последних среди населения
Для понимания объективных признаков объективной стороны
букмекерского мошенничества назовём основные признаки легальных
букмекерских контор:
– действуют легально в России и находятся под контролем государства;
– финансово стабильны, имеют высокие лицензионные требования со стороны
контролирующих органов;
– состоят в СРО, платежи осуществляются через ЦУПИС;
– имеют официальный сайт в интернете;
– имеется официальная идентификация;
– букмекер выдаёт чеки по всем ставкам и выигрышам;
– имеется широкий спектр способов досудебного урегулирования возникающих
споров;
– букмекер поддерживает российский спорт целевыми отчислениями, помогает
его развитию.
К относительным минусам легальных БК можно отнести:
– достаточно сложный период идентификации;
– налог 13% с выигрыша 15 тысяч рублей и более.
В криминалистическом и уголовно-правовом отношении полезным
представляется выделение основных признаков легальных букмекерских контор.
Ими являются:
– простая регистрация и пополнения счета. Идентификация как правило не
требуется;
– как правило, более высокие коэффициенты ставок, за счет более низкой
маржи;
– чаще всего имеют более широкий спектр азартных игр;
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– не нужно платить налог НДФЛ
К относительным минусам нелегальных БК можно отнести:
– как правило, постоянная смена доменного имени в сети;
– запрещены в России и не подпадают под действие Российских законов.
Сохранность прав игрока ничем не гарантированы;
– зачастую требуют неадекватный комплект документов при выводе средств;
– может являться мошенническим БК с фальшивой лицензией.
Как показывает практика, около половины игроков в Российской
Федерации предпочитают играть в нелегальных БК. Это связано, как правило, с
упрощенной системой идентификации личности и отсутствием обязательного
налогообложения на выигрыш.
Исследование объективных признаках состава букмекерского
мошенничества показывает, что мошеннические букмекерские конторы [8]
характеризуют следующие признаки.

Отсутствие лицензии на осуществление игорной деятельности (либо
лицензия поддельная).
Одним из ключевых признаков настоящих букмекерских контор является
именно лицензия. Как уже говорилось ранее, легальные БК, имеющие лицензию
на осуществление деятельности в Российской Федерации могут принимать
ставки онлайн на легальных основаниях. Данные конторы сотрудничают с
официальным государственным органом (ЦУПИС) и платят налоговые
отчисления. На сайтах Первой СРО и СРО Букмекеров можно увидеть
актуальный статус и данные по юридическому лицу конкретного БК.
На сегодняшний день, большое количество БК имеют лицензии
оффшорных стран. Это позволяет им не платить налоги, что также
положительно сказывается на их клиентах, которым нет необходимости платить
налоги с выигрышей. Чаще всего небольшие и средние зарубежные БК работают
через лицензию Кюрасао. По правилам данной структуры, у каждого букмекера
в футере сайта (на нижней части страницы) должна быть соответствующая
иконка со ссылкой, ведущей на номер их лицензии в реестре.
Например, ссылка в иконке должна вести на сайт https://www.curacaoegaming.com/ [17]:
– название компании;
– перечислены доменные имена;
– прочие данные.
– Самое главное: будет указан статус лицензии: VALID (если она
действительна). Так же, зачастую бывает, что сайт, работающий по лицензии
одной страны, делает отсылки к законодательствам других стран.

Букмекерская контора не принимает банковские карты.
Нет вывода средств на банковскую карту. Если у БК нет возможности
выводить средства на банковскую карту, то лучше отказаться от сотрудничества
с ним. Дело в том, что, позволяя игроку вводить или выводить финансовые
средства на банковскую карту, БК заключает договор с одним из банков.
Учитывая, что у каждого нормального банка на сегодняшний день очень
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серьезная служба безопасности, которая проверяет каждого клиента, то
отсутствие подобного предложения на сайте БК, само по себе, должно
насторожить.

Ненастоящие сайты, вводящие в заблуждение игроков.
Официальный сайт – лицо любой букмекерской конторы. Солидные компании,
которые уже много лет работают на рынке, стараются сделать официальный
ресурс как можно более информативным, интуитивным и простым в навигации,
чтобы игроки без труда могли найти нужное событие и совершить ставку в один
клик.
Мошенники не стремятся упрощать жизнь игрокам, их ресурсы
перегружены информацией, отличаются дешевым шаблонным дизайном, и
буквально переполнены рекламой сторонних ресурсов. Для поиска нужной
информации на таком ресурсе придется потратить определенное время. В
общем, это также признак того, что букмекер больше думает о деньгах клиента,
чем о предоставлении качественных услуг, следовательно, регистрироваться и
заводить сюда деньги не стоит.
Недорогой дизайн сайта и его некорректная работа с ошибками должны
настораживать. Уважающая себя букмекерская контора обязательно позаботится
о своих клиентах и не станет экономить деньги на нормальный дизайн и
поддержку бесперебойной работы официального сайта.
Зачастую мошенники делают названия своих сайтов схожими с
названиями настоящих букмекерских контор, например, 365winbet (схож со
знаменитым Bet365), Sbobets (подделка азиатской БК для профессиональных
игроков SBObet), Betways (подражает крупному международному букмекеру
Betway), Parimatchbet, Marafonset, Olimpset (эксплуатируют имя знаменитых на
просторах СНГ букмекеров Parimatch.ru, Марафон и Олимп).

Низкий рейтинг сайта у популярных поисковых сервисов.
Рейтинг сайта и отзывы о нем можно изучить на специализированных сайтах.
Однако этот показатель не самый важный, поскольку любая недавно
стартовавшая организация, если полагаться на этот фактор, будет считаться
ненадежной.
5.Сомнительные и относительно высокие бонусы.
Бонусы – один из способов стимулировать игрока стать клиентом БК. Однако
каждый бонус сопровождается неким условием, выполнить которое не под силу
большинству клиентов. Так что, предлагая большие поощрения, БК ничего не
теряет. Но, когда компания предлагает небольшой (10-20 долларов) бонус
абсолютно бесплатно, и он сразу же доступен для вывода после регистрации и
внесения средств, вот тут-то стоит призадуматься. Скорее всего, данная
букмекерская контора просто охотится за деньгами новых клиентов, и лучше
отказаться от «столь щедрого» предложения, сохранив свои средства.
6.Очень высокие коэффициенты выигрышей, обещаемые букмекерами.
Современные букмекеры корректируют линию за счет коллег-конкурентов. То
есть, редко можно увидеть серьезные разбеги в линии БК. Обычно,
коэффициенты отличаются не более чем на 0.1. так что, если одна из
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букмекерских контор серьезно подставляется под вилку, это уже вызывает
вопросы. Скорее всего, компания просто собирает деньги клиентов. С выплатой
средств у такого букмекера точно возникнут трудности, поэтому не стоит
спешить на бесплатный сыр, так как он может оказаться чересчур дорогим.
7.Навязчивая реклама и ссылки на сторонние ресурсы в любом виде на сайте
БК.
Порядочная букмекерская контора никогда не будет перебарщивать с рекламой
собственных услуг. Мошенники используют рекламу и пиар для привлечения
новых клиентов. Это могут быть рекламные ролики популярных Ютуб-блогеров,
баннеры, накрученные отзывы клиентов и прочее. В общем, в ход идут все
известные приемы по созданию положительного имиджа.
8.Несоответствие заявленным на сайте сроков деятельности букмекерской
конторы с датой регистрации их сайта, что можно легко проверить,
воспользовавшись
специализированным
сервисом
(например,
https://www.whois.net/).
9.Букмекерская
контора
не
позволяет
вывести
выигрыш.
Игрок не может вывести финансовые средства, пишет в поддержку, но с ним
никто не выходит на связь.
10.Отсутствие службы поддержки или любых способов связи.
Официальный сайт БК, не предоставляющий контактные данные для обратной
связи (электронную почту, телефон, чат и т.д.) должен вызывать подозрение.
Мошенники не любят светить лишними данными, по которым их можно
вычислить. Поэтому они их просто не указывают.
Общение со службой поддержки тоже позволяет понять степень
надежности БК. Нормальная контора держит связь с клиентами не только при
помощи электронной почты, но и посредством чата в режиме реального
времени, в котором оперативно решает возникающие вопросы. Представитель
конторы должен отвечать на любой вопрос клиента, так что, оперативность и
компетентность сотрудников – верный индикатор.
В дополнение, настоящие букмекерские конторы могут попросить внести
минимальный депозит. Но только в случаях, если выводить собираетесь туда,
откуда не вводили. Например, игрок пополнил счет с баланса мобильного
телефона и хочет вывести выигрыш на карту. Целью этого платежа, как правило,
является решение технических вопросов, а не выманивание денег у клиента.
Также редким и адекватным вариантом может быть малая сумма на балансе,
которая просто меньше минимальной суммы вывода. Но тут важно понимать,
что минимальный вывод у БК никак не может быть 1000 долларов. Намного
более адекватные суммы: 200-1000 рублей.
Объективность требует учёта того, что мошенничество совершается в
сфере как нелегальных, так и легальных букмекерских контор. Однако
механизмы совершения преступлений в них существенно отличаются [13].
Приёмы и «сценарии», обеспечивающие распространение
мошеннических БК в интернет-сети.
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Как правило, вовлечение жертвы в мошеннические БК происходит с
помощью социальных сетей, различных популярных интернет-площадках и
«мессенджеров» по следующим основным сценариям [8]:
«Знакомый», пусть это любое физическое лицо или популярная личность в
социальной сети или на какой-либо другой интернет-площадке предлагает
заработать денег на ставках. Мошенник дает «успешную» стратегию. От жертвы
требуется только зарегистрироваться и внести деньги на счет «правильному»
букмекеру. Собеседник обещает гарантированную прибыль, а взамен лишь
просит поделиться частью выигрыша;
Некий «прогнозный проект» или группа с «договорными матчами» в интернете
предлагает свои прогнозы и показывает успешную статистику, зачастую с
отзывами. Между делом они сообщают о том, что сами играют у нового
прогрессивного букмекера, который, в отличие от крупных старых контор, ради
привлечения игроков готов платить выигрыши и не доставляет проблем;
Далее жертва отдает деньги мошенническому сайту, но не исключено, что на
этом развод не закончится. Мошенники могут организовать для незадачливого
игрока крупный выигрыш, однако при выводе средств внезапно выяснится, что
нужно внести дополнительный платеж. Объяснение дополнительному платежу
может быть абсолютно любым: комиссия банка, налоги и прочее.
Например, одна из жертв рассказала службе поддержки одного из
популярных ресурсов, что мошенники попросили произвести так называемую
«страховку перевода» чтобы крупный платеж не «потерялся». От игрока
требовалось заплатить 4000 рублей.
По состоянию на 2021 год ставки на спорт становятся все популярнее, а
мошенники, действующие в этой «нише», находят все новые способы
привлечения аудитории. Например, сотрудничают с популярными Youtubeблогерами, работающими на подростковую аудиторию. За последние несколько
лет все чаще, так называемые блогеры (лидеры мнений), имеющие от сотен
тысяч до нескольких миллионов подписчиков на различных интернет-ресурсах,
а также популярные люди (актеры, деятели культуры и прочие знаменитые
люди) рекламируют на таких ресурсах как инстаграм, ютуб, телеграмм,
вконтакте и т.д. каналы со ставками. Суть рекламы основном сводится к тому,
что они якобы лично вместе с каппером без труда зарабатывают огромные
деньги делая ставки на различные события (в подавляющем большинстве
спортивной направленности). Как правило, не для всех очевидно, что это в 90%
случаев обман, так как конкретный блогер получает фиксированную сумму за
призывы вступить к определенному капперу-мошеннику по реферальной
ссылке, а далее каппер-мошенник уже сам собирает деньги на обмане населения.
Итак, работает все вышеописанное очень просто. Потенциальный клиент
по рекомендации добавляется на мошеннический ресурс с целью написать
капперу-мошеннику и купить прогноз на спортивное событие. Каппермошенник, различными психологическими приемами и уловками начинает
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активно обрабатывать потенциального клиента (присылает голосовые
сообщения и/или видео, предлагая на выбор 2 и более варианта событий).
Например, экспресс ставку с коэффициентом в районе 5.0 за 3000 рублей
или экспресс -ставку с коэффициентом в районе 25 за 7000 рублей. Клиент, для
проверки выбирает экспресс за 3000 рублей. После чего, каппер-мошенник
начинает уговаривать клиента взять ставку за 7000 рублей, так как это более
выгодно. В подтверждение, присылает скриншоты (которые на самом деле
фальшивые, нарисованные в специальной программе) с якобы подтверждением
надежности его прогнозов. Далее, каппер-мошенник предлагает клиенту скидку
с 7000 рублей до 4000 рублей. Если клиент все-таки покупает экспресс ставку
за 3000 рублей, а она, по понятным причинам, оказывается проигрышной,
клиент пишет претензию капперу-мошеннику. На что в ответ, каппермошенник отвечает, что надо было брать вчера экспресс ставку со скидкой за
4000 рублей, как он и говорил, и присылает клиенту поддельный скриншот, на
котором изображена выигрышная ставка с коэффициентом 25.
К сожалению, многие игроки продолжают верить такого рода каппераммошенникам и приобретают уже со скидкой и коэффициентом в 25 ставку за
уже 4000 рублей… Как не трудно догадаться, далее всё идёт по кругу. В итоге
клиента обманывают на деньги. Более подробно, про различные виды
мошеннических схем мы опишем чуть ниже.
На YouTube пространстве существуют так же каналы, разоблачающие
подобную деятельность Ютуб-блогеров. Например, на канале «Движнов
https://www.youtube.com/channel/UCwmiOABPxkm40Cins7luBZA»
вышло
разоблачение
таких
блогеров
как
«Димас
(https://www.youtube.com/channel/UCCeQbb6qvRTPhZ-kfSxh0Dg)» и «Edward Bil
(https://www.youtube.com/channel/UCjFPu8rOAk1hleLQH6-7_Hg)». По словам
автора расследования, данные личности активно рекламируют нелегальные и
мошеннические букмекерские конторы.
Кто такие «Димас и Edward Bil»? «Димас из Батайска и Edward Bil» – два
популярных (1 млн и 4,26 млн подписчиков на Ютуб по состоянию на
14.02.2021) блогера, набравшие несовершеннолетнюю аудиторию благодаря
видеороликам о красивой жизни, в которых присутствуют все элементы
успешной жизни: деньги, дорогие автомобили и красивые девушки. Однако,
вместо продажи рекламы в своих роликах обычным рекламодателям, данные
блогеры предлагают своей аудитории мошеннические схемы, рекламируя
группы с платными прогнозами на спорт, платные регистрации в группах о
быстром и легком заработке, а также нелегальные и мошеннические БК.
В чем заключается факт мошенничества по версии ютуб-блогера
«Движнова»? В видео, послужившим главным материалом расследования
блогера «Движнова», блогер «Димас» рассказывает о розыгрыше дорогого
автомобиля Lamborghini, который проводит букмекерская контора 1Win. Для
участия нужно всего лишь зарегистрироваться в компании и внести депозит на
сумму 500 рублей. Проблема в том, что эта и другие БК, рекламируемые
данными блогерами, являясь нелегальными, регистрируют клиентов в возрасте
до 18 лет, что запрещено Федеральным законом РФ.
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Несовершеннолетние лица могут зарегистрироваться в таких
букмекерских конторах, пополнять счет и делать ставки, но вот вывести
средства не смогут. В своем отказе букмекер сошлется на законодательство. Так
же, проблемы с выводом средств из мошеннических БК могут возникнуть и у
совершеннолетних граждан. Такие конторы могут просто не позволить игрокам
вывести выигрыш, заблокировав личный кабинет.
На самом деле, проблема гораздо серьезнее, чем просто обман игроков на
условные 500 рублей. В таких букмекерских конторах как правило работают
настоящие
профессиональные
мошенники,
делающие
ставку
на
несовершеннолетних клиентов, пришедших к ним по призыву условного
«Димаса и Edward Bil», которые играют на желании людей получить легкие
деньги и понимают, что игрок с высокой долей вероятности вернется в их БК и
будет пробовать выигрывать еще, пополняя свои счета (а по сути, счета БК). А
прибыль БК на дистанции будет гораздо больше, так как поток поступаемых
денежных средств, благодаря подобного рода блогерам-мошенникам, никогда не
закончится.
Именно поэтому подобные блогеры как «Димас И Edward Bil», по мнению
автора расследования «Движнова», равно как и, по нашему мнению, должны
нести полную уголовную ответственность по статье 159.6 УК РФ.
Вот как выглядит список некоторых мошеннических ресурсов,
распространяющих нелегальные и мошеннические БК с сети интернет на
русскоязычных ресурсах:
– Мурад Атаев - http://kapper-sng.ru/;
– "СитиБет" - http://citibet.ru/;
– Денис Балунов ("Likecapper") - https://likecapper.ru/;
– Эдуард Кварацхелия ("BestCapper") - http://bestcapper.ru/;
– Сергей Громов ("Чемпионбет") - http://chempionbet.ru/;
– Юрий Чеботарёв ("ksa-cappers") - http://ksa-cappers.ru/;
– "Capper24pro" - http://capper24pro.ru/;
– "FuckBet" - https://fuckbet.ru/;
– Адель Сулейманов ("КАЦ AS") - http://suleyman-betting.ru/.
Популярный мессенджер «Telegram» как рассадник капперских каналов
Телеграм-каналы с прогнозами на спорт в популярном месенджере «Telegram» стали крупным сетевым бизнесом. Капперы всех мастей используют в
«Telegram» удобный функционал мессенджера для продвижения своих услуг по
продаже спортивных прогнозов среди целевой аудитории. Чаще всего, на
подобного рода каналах размещают рекламные посты и реферальные ссылки на
букмекерские конторы, бесплатные прогнозы на спорт, призывы купить
прогнозы за деньги, платные подписки на закрытые чаты, отзывы
«благодарных» клиентов и прочую информацию.
Администраторы каналов приглашают посетителей перейти в личную
переписку для оплаты прогнозов, продаваемых за деньги.
Для того, чтобы выявить мошеннические телеграм-каналы со ставками на
спорт, необходимо обратить внимание на ряд признаков:
1.
Реферальная реклама (маркетинг) букмекерских контор [19,20].
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Суть состоит в партнерстве между БК и тем, кто ее продвигает (отношение
между заказчиком и исполнителем). Партнерские программы (реферальный
маркетинг) – одна из разновидностей маркетинговой активности букмекерских
контор, нацеленная на привлечение новых клиентов силами заинтересованных в
этом пользователей – партнеров. Букмекерская контора готова делиться частью
дохода с привлеченных партнером новых клиентов или платить за каждого
пользователя фиксированную сумму премии – в зависимости от схемы
сотрудничества по партнерской программе. Способ реализации прост.
Достаточно распространенным явлением в различного рода популярных
телеграм-каналах являются реферальные ссылки на каналы букмекерских
контор. По подобным ссылкам администраторы часто предлагают так же
дополнительные бонусы. Если так происходит, то скорее всего, владелец канала
участвует в партнёрской программе с букмекером. Подобные букмекерские
конторы платят определенный процент с проигранных денег клиентов
владельцам ресурсов, рекламирующих их незаконную деятельность. Исходя из
этого косвенно можно сделать вывод, что капперы-мошенники заинтересованы в
неудачах своих клиентов.
2.
Фальшивые отзывы и благодарности.
Зачастую, у телеграм-каналов со ставками прогнозы на спорт даются в одной
ленте, а отзывы размещаются в параллельной (на дополнительном канале).
Ненастоящие отзывы не так сложно распознать по стилистике. Следует
понимать, что полностью доверять отзывам, даже в открытом для записей всех
посетителей канале, не стоит.
3.
Удаление большого количества постов из ленты.
Проверить данный признак не составляет большого труда. Параллельно с
мессенджером «Telegram» работают мониторинговые сервисы, которые ведут
статистику удалённых и изменённых сообщений по каждому каналу. Если лента
постоянно редактируется, то это может означать что администратор удаляет или
редактирует неверные прогнозы.
4.
Отсутствие верифицированной статистики.
Если букмекерская контора (канал) не фиксирует свои прогнозы на независимом
верификаторе, то его отчётам доверять нельзя. Так же, если клиенту обещают
90-100% проходимость ставок, то абсолютно точно данный канал является
мошенническим. Зачастую, капперы-мошенники размещают статистику,
которую невозможно проверить.
5.
Реклама других каналов прогнозистов и капперов.
Чаще всего наличие подобного рода рекламы означает, что клиент перешел по
ссылке в один из чатов (каналов), входящих в крупную мошенническую сеть.
Целью данных ресурсов является перенаправление посетителей на партнёрские
каналы, убеждение клиентов в их честности, надежности и эффективности. На
самом деле, клиент переходит между ресурсами одной и той же мошеннической
группы.
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Применение сомнительных и рискованных ставочных стратегий. Капперымошенники ориентируются на наивных людей, слабо разбирающихся в ставках
на спорт. Своё мастерство они доказывают, ссылаясь на различные
«беспроигрышные» и «суперэффективные» схемы (лесенки, догоны,
суперэкспрессы, коэффициенты которых доходят до десятков и сотен и т.д.).
7.
Выманивание дополнительных платежей.
Как показывает практика, если клиент поверил капперам-мошенникам и
воспользовался их услугами, то это не означает, что платить больше не нужно.
Как правило, капперы-мошенники под любыми предлогами попытаются
выманить у клиента дополнительные денежные средства. Часто все это
объясняется липовыми комиссиями и доплатами.
8.Прохождение фейковых проверок на каналах-ревизорах.
Часто капперы-мошенники создают телеграмм-канал, на котором якобы
проводятся «проверки капперов». О большинстве уже «проверенных» они
заявляют: «не могу рекомендовать данного каппера». Также есть
многочисленные сайты, которые ведут рейтинг капперов в мессенджере
«Telegram». Объявляя большинство проверенных ресурсов мошенническими,
они заявляют: «Обратите внимание: на нашем сайте есть раздел с проверенными
прогнозистами. Все сайты, попадающие в данную категорию, проходят нашу
личную проверку…». Всё вышеперечисленное является мошенничеством.
Якобы «проверенные» капперы обычно покупают места в таких «белых»
списках.
10.Продажа ценной информации за копейки.
Как уже говорилось ранее, капперы-мошенники ориентированы на
неприхотливую аудиторию, желающую быстрой и крупной наживы. Часто
прогнозы или ценная информация о договорных матчах продаются за пару сотен
или тысяч рублей. Стоит задуматься, почему «золотую жилу» предлагается
приобрести за бесценок.
11.Заведомо ложная и нелепая информация.
Часто капперы-мошенники объявляют, что у них есть проверенные
информаторы и источники, непосредственно близко связанные с руководством
крупных спортивных клубов и т.д. Полагаясь на названных информаторов, они
продают прогнозы на матчи со всего мира. Неужели «инсайдерская сеть»
раскинута от Латинской Америки до Южной Кореи? И такая мафия продает
клиентам прогнозы на спорт через телеграмм-канал за несколько сотен рублей?
Выводы делайте сами.
Предпринятый нами анализ позволяет выделить кроме общих или
наиболее характерных криминалистических признаков букмекерских контор
также и наиболее распространенные мошеннические схемы в деятельности
«фейковых» БК и капперов-мошенников:
1. Мошенническая схема «Раскрутка счёта».
Опасность данной схемы заключается в том, что нет как такового состава
преступления. Принцип схемы крайне прост:
6.
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– клиент дает доступ (логин и пароль) к своему игровому аккаунту в
букмекерской конторе;
– «раскрутчик» счета делает «профессиональные» ставки на деньги
клиента;
– если «раскрутчик» выигрывает, то клиент платит ему процент (чаще
50%);
Конечно, рано или поздно мошенник проигрывает все деньги клиента, а
клиент не сможет ничего предъявить, так как был предупрежден о возможных
рисках заранее. В соответствующих кругах эта схема называется: «Отдай мне
свои деньги, а я на них поиграюсь, вдруг повезёт".
2. Мошенническая схема «Развод по спирали».
Еще одна довольно простая мошенническая схема с использованием
ненастоящих поддельных сайтов букмекерских контор, которые мошенники
специально подготавливают заранее и ссылаются на них во время обработки
клиента. Принцип схемы крайне прост:
– каппер-мошенник предлагает клиенту информацию о предстоящем
договорном матче. Как правило, мошенник пишет в личное сообщение любой из
социальных сетей;
– после получения согласия клиента, каппер-мошенник высылает ссылку
на сайт букмекера, где ему необходимо зарегистрироваться и внести денежные
средства;
– в назначенное время ставка по подсказке «прогнозиста» выигрывает, а
клиент пытается вывести выигрыш. Однако, клиент сталкивается с
необходимостью пройти верификацию или заплатить налог на выигрыш;
– при повторном внесении требуемых сервисом денежных средств,
которые чаще всего равны по сумме первоначальной ставке, все повторяется
вновь (принцип спирали). При этом, на сайте (канале) букмекерской конторы
может происходить имитация работы, возможен прием повторных ставок,
которые уже никогда не выиграют;
– далее клиент либо проигрывает все свои деньги, либо попадает в черный
список (блокируется).
После того, как подобный «фейковый» букмекерский ресурс заполняется
плохими отзывами от пострадавших клиентов, капперы-мошенники его просто
закрывают и покупают новый домен, где начинают все сначала.
3. Мошенническая схема «Простая математика».
Капперы-мошенники предлагают клиенту купить результат договорного
матча. Допустим, мошенникам поверили 500 человек, из которых 200 человек
получат прогноз, что победит команда Альфа. 150 человек получат прогноз, что
победит команда Бета, остальные 150 человек получают прогноз, что будет
ничья.
Далее, 200 человек, которые попали под «правильный» прогноз,
действительно выигрывают и начинают писать положительные комментарии и
отзывы капперу-мошеннику, присылая реальные скриншоты. Всех остальных
(проигравших клиентов) капперы-мошенники добавляют в черный список.
Более того, те, кто в первом «раунде» выиграли деньги, уже без сомнений
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покупают у капперов-мошенников очередной прогноз. Данная схема
эффективно работает до последнего клиента.
4. Мошенническая схема «Крючок».
Довольно распространенный вариант мошенничества. Капперымошенники предлагают клиенту бесплатный прогноз, который выиграет. Одна
особенность, мошенники присылают клиентам заархивированный текстовый
документ с паролем, где до начала игры (матча) он (клиент) знает только его
название и время. Доступ к архиву (пароль) клиенту вышлют уже после
завершения игры. Капперы-мошенники объясняют данный ход через призму
логики: клиент убедится в верности счёта, но не сможете сделать ставку. На
первый взгляд всё выглядит честно.
После получения доступа в архивированный файл клиент поймет, что
прогноз был действительно верным, и с высокой долей вероятности
воспользуется услугами каппера-мошенника. Однако, суть схемы в том, что
каппер-мошенник генерирует пароль, когда уже известен результат игры, и этот
пароль распаковывает в архиве тот результат, который нужен мошеннику.
5. Мошенническая схема «Подписка на договорные матчи».
Следует оговорить, что договорные матчи — это абсолютное
мошенничество. Часто, капперы-мошенники предлагают приобрести сразу
несколько прогнозов по весьма выгодной стоимости. Клиент, проанализировав,
что покупать прогнозы разово гораздо дороже, принимает решение оформить
подписку. Следует помнить, что основная цель капперов-мошенников получить
прибыль с клиента как можно больше и как можно скорее.
6. Мошенническая схема «Поддельные скриншоты».
Одна из самых распространенных уловок мошенников, на которую
попадаются доверчивые граждане. Для того, чтобы создать качественный
скриншот достаточно иметь самый простой браузер со специальной утилитой.
Данная утилита позволяет просмотреть html код страницы, и при необходимости
изменить любой ей элемент. По назначению такие утилиты используется для
тестирования или выявления ошибок на этапе проектирования сайтов, но
капперы-мошенники ловко используют набор данных инструментов в своих
корыстных целях.
7. Мошенническая схема «Поддельные видео выигрышей».
Принцип схемы схож с предыдущим, однако более сложный, т.к.
мошенникам необходимо владеть минимальными навыками видеомонтажа.
Однако, в наше время освоить базовые навыки работы в видео редакторе может
занять пару дней.
8. Мошенническая схема «Поддельные фото чеков».
Чек является письменным распоряжением плательщика банку уплатить с
его счета держателю чека определенную денежную сумму. На нём расположен
номер, по которому можно идентифицировать выигрыш. Капперы-мошенники
закрывают номер распоряжения пальцем или каким-либо предметом, для того
чтобы идентифицировать выигрыш было невозможно.
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9.Мошенническая
схема
«Манипуляции
всеми
возможными
риторическими средствами».
Старая как мир система манипуляций, связанная с психологическим
манипулированием людьми с целью совершения определенных действий, в
контексте рассматриваемой нами темой, с привлечением потенциальных
игроков на мошеннические букмекерские ресурсы. Как правило, каперымошенники постоянно утверждают об их высокой надежности, стабильности и
честности. Искусственно создавая рабочую атмосферу и видимость успешной
букмекерской организации, капперы-мошенники стараются уничтожать своих
конкурентов всеми доступными методами.
9.
Мошенническая схема «Реклама в интернете, с помощью
видеороликов об успешной жизни».
В последнее время один из самых распространённых, наряду с
публикациями в сетевых СМИ статей и пресс-релизов о своём сайте и
деятельности, вид введения в заблуждение потенциальных клиентов.
Доверчивые и неосведомлённые граждане могут не подозревать даже, что все
это куплено. Многие популярные блогеры, владельцы всевозможных крупных
интернет-каналов и пабликов и всё чаще стали практиковать данный вид
рекламы. Так же, всплывающую рекламу со ставками на спорт очень часто
можно увидеть во время просмотра фильмов на различных пиратских сайтах и
прочих ресурсах.
10. Мошенническая схема «Накрученная статистика».
Статистика, размещенная на капперских ресурсах подобного рода – это
прямой обман. Несомненно, статистику искусственно редактируют.
11. Мошенническая схема «Программы и специализированные боты».
Неизвестные непризнанные гении из мира программирования и
технологий якобы разработали программы, которые определяют выигрышные
ставки путем анализа спортивной статистики и букмекерской линии. Так ли это
на самом деле? В лучшем случае клиент скачает программу-пустышку, которая
никак не приумножит его прибыль от прогнозов на спорт. В худшем случае,
клиент установит программу, зараженную вирусом. Исключением из правила
могут являться программы, облегчающие аналитику (например, калькуляторы
вилок и маржи, или сканеры вилок в букмекерских конторах). Впрочем, реально
работающие сервисы настолько популярны, что их вилки теряют актуальность
за считанные минуты после появления.
Не стоит полагаться на прогнозы от ботов и программ для спортивных
ставок.
12.
Мошенническая схема «Официальное физическое лицо с
паспортными данными и нередко официальной регистрацией, демонстрирующее
красивую жизнь (квартиры, дорогие машины, деньги…)».
Данными способами капперы – мошенники пытаются вызвать к себе
доверие среди потенциальных клиентов. Однако, логика может быть обратной.
С какой целью капперу раскрывать свою личность? Это может создать
дополнительные проблемы, вплоть до отказов в ставках в большинстве
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букмекерских конторах. Если подумать, к примеру, условный успешный каппер
Егор стабильно зарабатывает хорошие деньги из букмекерской конторы на
протяжении 10 лет. Какой смысл букмекерской конторе иметь такого успешного
игрока? Что касается денег, то все деньги, которые вам показывают — это
деньги клиентов, а не выигрыши.
Что касается демонстрации красивой жизни, тут все просто. Это рассчитано на
доверчивых людей, которые хотят легкой прибыли. Абсолютно точно, что все
деньги, которые данные капперы демонстрируют являются средствами
клиентов, а не их выигрыши.
14. Мошенническая схема «Банк спортивного инвестирования (БСИ)»
[15,16, 17].
Это сравнительно новая мошенническая схема. БСИ — это типичная
пирамида, принцип которой заключается в привлечении новых участников.
Новые вкладчики содержат более старых. Многие капперы-мошенники
предлагают своим клиентам вступить в Банк Спортивного Инвестирования
(БСИ), обещая финансовую подушку безопасности и стабильный пассивный
доход.
Однако, важно понимать две вещи: во-первых, выплачиваемые проценты в
БСИ ничтожно малая часть, которая не способствует к накоплению денежных
средств; во-вторых, обещанные вкладчикам проценты вовсе могут не выплатить.
Нового вкладчика мошенники просто добавят в черный список и присвоят его
вклад себе. Каппер-мошенник Мурад Атаев и вовсе не выплачивает никаких
процентов, добавляя новых вкладчиков в чёрный список [5].
15. Мошенническая схема «Если прогноз не пройдёт, второй прогноз
клиент получит бесплатно и прочие бонусы». Психологически продуманная
схема. А что будет, если и второй не пройдёт? Клиенту дадут третий? Если
прогноз не прошёл, логичнее всего было бы вернуть клиенту деньги. Для чего
нужна вторая ставка, которая с большой долей вероятности так же окажется
проигрышная? Считаем, тут все очевидно.
16Мошенническая схема «Мы сотрудничаем с известными спортивными
журналистами, ведущими и бывшими спортсменами».
Некоторые букмекеры-мошенники, например, мошеннический ресурс в
интернете под названием «Citibet», привлекают клиентов, утверждая, что якобы
у них в качестве эксперта-аналитика выступают знаменитые деятели в области
спорта.
17Мошенническая схема «Складчина на спортивные прогнозы». Допустим,
клиент в интернете нашел действительно честного каппера, который
предоставляет качественные прогнозы. Однако, стоимость прогнозов у данного
каппера для клиента слишком высокая. Вот тут на первый план выходят
капперы-мошенники от складчины на спортивные прогнозы. Суть схемы –
клиенту предлагают скинуться и купить дорогостоящий прогноз. Далее
возможны несколько вариантов развития событий:
– организатор складчины сразу пропадет с деньгами клиента;
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– организатор все-таки отправит вам прогноз. Как правило, написанный
собственноручно за 15 минут. После, так же пропадет, как только его схему
разоблачит кто-либо из участников складчины.
Участвуя в складчине, клиент доверяет свои деньги абсолютно
незнакомому человеку.
18Мошенническая схема «Беспроигрышные стратегии в лайве и прематче».
Довольно старая схема мошенничества, которая до сих пор работает. Суть
схемы заключается в продаже «проверенных» стратегий для ставок на спорт.
Клиенту предлагают суперсхему, следуя которой, он будет постоянно
выигрывать у букмекера. Разумеется, клиенту придётся за нее заплатить.
Нужно помнить, что человечество ещё не придумало беспроигрышную
стратегию для ставок на спорт и других азартных игр. Стратегий множество, но
в конечном счёте они такие же убыточные, как и ставки на удачу. Причем
большинство стратегий можно найти в открытом доступе. Не существует
стратегий для ставок на спорт, которые гарантируют прибыль.
19.Мошенническая схема «Обучение вилкам и коридорам за деньги».
Действительно, вилки и коридоры позволяют обыграть букмекера. На этом
правда можно заработать. Однако, с развитием букмекерских технологий вилки
и коридоры приносят всё меньше денег. Напротив, риск заморозки депозита и
даже потери инвестиций для «вилочника» возрастает. Мошенничество со
стороны капперов состоит в том, что обучение вилкам не стоит тех денег,
которые за него запрашивают в интернете. На курсе клиенту дадут основы
вилок, которые бесплатно можно найти на множестве сайтов о ставках на спорт.
Не стоит платить за обучение вилкам и коридорам, так как эта информация есть
в интернете, абсолютно бесплатно.
Приведенные в данном разделе мошеннические схемы зачастую
используются в комбинированном варианте, что повышает вероятность
введения в заблуждение потенциально игрока.
Краткая памятка о том, как не попасться каппер-мошенникам:
– не заходить на сайты капперов, продающих платные прогнозы. Клиентам
не стоит даже вникать в условия и правила этих сервисов, а данные ресурсы и их
предложения нужно игнорировать;
– не делать ставки на бесплатные прогнозы капперов. Как уже говорилось
ранее, это мошенническая уловка. Клиент получит несколько выигрышных
ставок подряд и у него создастся ложное положительное впечатление о каппере;
– не смотреть фото и видео материалы выигрышей капперов;
– не доверять хорошим отзывам о капперах в интернете;
– всегда анализировать и фильтровать любую информацию, прогоняя
через «призму скептицизма».
Порядок действий, если клиент стал жертвой капперов-мошенников [8]:
– если клиент вносил деньги с карты, то необходимо срочно уведомить
банк;
– написать в поддержку платежной системы, обслуживающей ресурс
мошенника, с требованием отключить его от обслуживания. Для того, чтобы
узнать какая именно платежная система: при попытке пополнить баланс клиента
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переводят на сайт платежной системы для формирования и подтверждения
платежа. Завершать платеж ни в коем случае нельзя, потому что мошенники
спишут денежные средства с Вашей карты.
– написать заявление в полицию. В заявлении необходимо подробно
изложить, как клиент узнал о мошенническом ресурсе, через кого именно он на
него перешел, а также другие подробности.
Выводы
Букмекерское интернет-мошенничество характеризуется совокупностью
объективных признаков, характеризующих этот вид преступной деятельности
как с точки зрения криминалистики (криминалистическая характеристика), так и
с точки зрения уголовного права (с позиции объективной стороны
преступления).
Капперы-мошенники пользуются всеми доступными (с технической и
психологической точек зрения) способами обмана, в том числе: продают
«беспроигрышные» стратегии, подписки на прогнозы событий, договорные
матчи, обучающие вебинары, гарантируют выигрыш и доходы на ставках в 200
— 300%, привлекают потенциальных клиентов через всевозможные сайты,
социальные сети и мессенджеры, подделывают доказательства «выигрыша»:
скриншоты, чеки банкоматов, видео выигрышей и др.
Характеризуя способы совершения мошенничества в сфере компьютерной
информации, нельзя обойти вниманием и современные тенденции их
проявления. Так, технический прогресс, модернизация банковского сектора и
инвестиционной деятельности, революция в средствах связи и компьютерных
технологиях, предоставление новых видов услуг значительно расширили сферы
социальной жизни, в которых совершается мошенничество, а также средства его
совершения. В этих условиях стали возникать новые способы мошенничества, к
примеру, создание мошеннических букмекерских контор. Целью их создателей
является хищение чужого имущества или приобретение права на него.
Среди приёмов капперов-мошенников такой наиболее востребован такой
приём как предоплата за услугу в виде «выигрышного прогноза» с дальнейшим
невыполнением своих обязательств.
И всё же букмекерское кибер-мошенничество, несмотря на специфические
признаки, характеризующие его с объективной стороны, является частным
проявлением родового понятия мошенничества. В основе способа совершения
мошенничества лежит обман. Объективные признаки обмана выражаются в
действии и включают в себя содержание, форму, приемы и средства.
Содержание обмана составляют несоответствующие действительности сведения
о какой-либо информации. Такие сведения могут касаться свойств вещей,
процессов, явлений, конкретной личности и организаций, юридических фактов,
субъективных прав и обязанностей лиц. Форма обмана, то есть способом его
выражения во вне, бывает активной и пассивной. Чаще всего обман – это
активные действия, состоящие в сообщении ложной информации. Обман может
выражаться и в бездействии, т.е. в умолчании, сокрытия достоверной
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информации. В юридической литературе пассивная форма обмана
рассматривается как сокрытие истины или умолчание о ней [1, с. 317 – 415].
Субъективными признаками обмана являются умышленная форма вины и
наличие определенной цели - склонить лицо передать денежные средства
преступнику [2, с. 173]. При обмане виновное лицо должно осознавать ложность
информации, сообщаемой другому лицу, сознательно вводить его в
заблуждение. Обман всегда совершается с целью вызвать заблуждение
обманываемого и склонение его к определенному поведению. Эта цель является
субъективным признаком любого обмана и свидетельствует о том, что обмануть
можно только с прямым умыслом.
Анализ правоприменительной практики показывает, что для обманного
изъятия чужого имущества используются разнообразные средства, которыми
служат предметы, процессы или явления материального мира [2, с. 172]. В
качестве таковых наиболее часто используются подложные документы,
фальсифицированные приборы и измерительные инструменты и т.д. В связи с
повсеместным внедрением компьютерной техники и сетевых технологий все
больший удельный вес в числе используемых для мошеннических посягательств
средств занимают средства компьютерной техники.
С целью эффективной борьбы с мошенниками в российском сегменте
интернета в целом, и с нелегальными и мошенническими букмекерскими
конторами в частности, считаем необходимым активное внедрение нескольких
базовых принципов противодействия этому современному направлению
интернет-мошенничества:
– создать единый факультатив (предмет), направленный на повышение
«цифровой грамотности» населения на различных уровнях (в школах на уроках
информатики, высших учебных заведениях и прочее);
–
расширить
полномочия
специализированным
структурам,
осуществляющим контроль и ведущих выявление и борьбу с незаконными
ресурсами;
– упростить процедуру выявления и блокирования нелегальных ресурсов
подобного рода;
– ввести административную ответственность за пользование нелегальными
и мошенническими букмекерскими ресурсами;
– привлекать к ответственности за рекламу мошеннических букмекерских
контор.
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Проблема понимания общественной опасности деяния в современной
судебной практике
Аннотация. Статья посвящена проблемам понимания общественной
опасности деяний правоприменителями. Автор приходит к выводу о том, что
судами зачастую игнорируется признак общественной опасности. Это
приводит к тому, что действия, которые подпадают под административную
юрисдикцию, либо вовсе не образуют правонарушения, квалифицируются как
преступления с назначением наказания. В лучшем случае это приводит в
дальнейшем к отмене приговоров и прекращению уголовных дел за отсутствием
состава преступления вышестоящими судебными инстанциями, а в худшем – к
незаконному осуждению гражданина без дальнейшей отмены судебного
решения по различным причинам (например, решение не обжаловалось и не
опротестовывалось).
Ключевые слова: преступление, деяние, общественная опасность,
реальная общественная опасность, суд, судебная практика, малозначительное
деяние.
The problem of understanding the public danger of an act in modern judicial
practice
Annotation. The article is devoted to the problems of understanding the public
danger of acts by law enforcement officers. The author comes to the conclusion that
the courts often ignore the sign of public danger. This leads to the fact that actions
that fall under administrative jurisdiction, or do not form an offense at all, are
qualified as crimes with the imposition of punishment. At best, this leads in the future
to the cancellation of sentences and the termination of criminal cases due to the
absence of corpus delicti by higher judicial authorities, and at worst - to the illegal
conviction of a citizen without further cancellation of a court decision for various
reasons (for example, the decision was not appealed and was not protested).
Keywords: crime, act, public danger, real public danger, court, judicial practice, insignificant act.
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Актуальность темы исследования определяется тем, что правильное
понимание общественной опасности деяния как основного (материального)
признака преступления играет решающую роль в деле защиты законных прав и
интересов личности, позволяет четко выявить волю законодателя в конкретном
случае, выступает гарантией осуществления справедливого правосудия.
На сегодняшний день в доктрине уголовного права выделено несколько
характерных
признаков
преступления:
общественную
опасность,
противоправность, виновность и наказуемость.
В рассматриваемом контексте нас интересует такой признак преступления
как общественная опасность.
Р.Ш. Хамтаху подчёркивает, что анализируемый признак преступления
обладает немаловажным значением для всего отечественного уголовного права,
что объясняется, главным образом, тем обстоятельством, что общественная
опасность выступает в качестве, так называемого, инструмента, посредством
которого органы судебной власти могут определить оценку деяния на предмет
наличия в нем преступных проявлений [7, с. 38].
Стоит заметить, что в научных трудах специалистов в сфере уголовного
права данному признаку преступления уделяется достаточно большое внимание.
Авторы предлагают свои определения сущности общественной опасности,
однако практически все определения являются во многом схожими. Наиболее
преобладающей в научных кругах является позиция, в соответствии с которой
признак общественной опасности, как определяющий, субстантивный признак
преступления, позволяет уяснить сущность основополагающей категории
уголовного права России и социальную природу преступления. Практически
стало аксиомой, что содержание общественной опасности составляет
вредоносность, т.е. необходимый уровень причинённого вреда или угроза
причинения такого вреда.
Кроме того, законодатель сам подчеркивает важность признака
общественной опасности преступления, предусмотрев его дефиницию в ч. 1 ст.
14 УК РФ [6].
Помимо указанной правовой нормы об общественной опасности
преступления упоминается также в ч.1 ст. 6 УК РФ, в которой, в частности,
определяется принцип справедливости уголовного наказания как адекватность
наказания характеру и степени общественной опасности совершенного деяния.
Также, следует отметить, что в действующем законодательстве активно
используются и другие термины, схожие с понятием «общественная опасность»
или производными от него. В качестве примера подобных производных понятий
можно назвать следующие:
-«опасность нападения»;
-«общественно опасные последствия»;
-«опасность посягательства» и другие [7, с. 39].
Таким образом, можно определить понятие общественной опасности
следующим образом: это качество деяния, отражающее его способность
причинять вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям.
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Как справедливо отмечают Г.А.О. Агаев и В.Н. Сафонов, ошибочность
понимания сущности общественной опасности деяния влечёт за собой
существенное ущемление законных прав и интересов человека, результатом
которого
может
быть
вынесение
неправосудного
приговора,
а
«правоприменительные ошибки подобного рода чаще всего выражаются в том,
что субъекты применения нормы права формально подходят к пониманию
общественной опасности деяния, ограничиваясь «визуальным» наличием в
деянии состава преступления, а, по существу, ограничиваясь констатацией
уголовной противоправности. что в рамках большинства дел вопрос
межотраслевой конкуренции (что вменять – ст.7.27 КоАП РФ или ст.158 УК РФ)
суды решали в пользу статьи УК РФ, игнорируя необходимую для деликта
уровня преступления общественную опасность и отдавая предпочтение
формальной противоправности. Наиболее типичный «сюжет» в этом ряду –
совершение кражи в мелком размере (что соответствует административной
юрисдикции), но по предварительному сговору группой лиц или с
проникновением в помещение, что по буквальному тексту ст.7.27 КоАП РФ
должно относить «деяние» к числу преступлений. Однако практически не
обсуждался вопрос о том, насколько совместное совершение кражи
(мошенничества, присвоения, растраты) в мелких размерах, но при отягчающем
обстоятельстве «превращает» деликт в преступление. [1, с. 144 -152].
Такая ситуация объясняется тем, что за рамками уголовно - правовой
квалификации остаются качественно-количественные параметры общественной
опасности деяния, которыми являются её характер и степень. В этом отношении
показательны целый ряд сомнительных приговоров, вынесенных судами.
Характерно, что квалификационные ошибки, связанные с игнорированием
имманентного признака преступления – общественной опасности – примета не
одной категории дел.
При осуществлении правосудия оценка и учёт общественной опасности
преступления судом – одна из основных задач, которую признан решать суд при
рассмотрении любого уголовного дела. Несмотря на это, судами зачастую
игнорируется признак общественной опасности, и, к примеру, действия которые
подпадают под административную юрисдикцию, квалифицируются как
преступления. В качестве примера можно привести, как уже указывалось,
печальную практику применения ст. 7.27 КоАП РФ [2] и ст. 158 УК РФ [7], где
суды решали дело в пользу статьи УК РФ, игнорируя необходимую для деликта
уровня преступления общественную опасность и отдавая предпочтение
формальной противоправности. В этом же ряду – практика применения статей
138.1 и 238 УК РФ. Это становится в дальнейшем поводом для отмены
приговоров и прекращения уголовных дел за отсутствием состава преступления
[1;3; 4; 5].
Проблема игнорирования правоприменителями общественной опасности
деяния настолько заявила о себе, что в руководящих постановления Верховный
Суд РФ, очевидно с целью недопущения подобной практики, выпустил в
правоприменительный оборот категорию «реальная общественная опасность».
Проанализировав значительный массив судебной практики, В.Н. Сафонов
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замечает, что «сотрудники правоохранительных органов легко использовали для
создания картины благополучной служебной статистики ограничиваясь
констатацией формального наличия состава преступления, например, при
отсутствия в учебном автомобиле огнетушителя или устанавливая разницу
между числом пассажиров на прогулочном маломерном судне и количеством
спасательных кругов и т. п. Причём, соображения реальной опасности таких
деяний оставались за пределами внимания правоохранителей» [ 3; 4, c.22, 23].
Этот же учёный замечает, что очень своевременным видится
постановление № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях,
предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации» от
25 июня 2019 г. В п. 2 постановления Верховный Суд РФ высказал ожидаемое и
необходимое положение, касающееся как толкования положений ст. 238 УК РФ,
равно как и преступления вообще: «По смыслу закона уголовная
ответственность по части 1 или по пунктам "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ
наступает при условии, что опасность товаров, продукции, работ или услуг для
жизни или здоровья человека является реальной ( курсив мой – А.С.) [ 4, c.22,
23].
О реальной опасности товаров и продукции может свидетельствовать, в
частности, наличие в них на момент производства, хранения, перевозки или
сбыта веществ или конструктивных недостатков, которые при употреблении или
ином использовании этих товаров и продукции в обычных условиях могли
повлечь смерть или причинение тяжкого вреда здоровью человека, а о реальной
опасности выполняемых (выполненных) работ или оказываемых (оказанных)
услуг – такое их качество, при котором выполнение работ или оказание услуг в
обычных условиях могло привести к указанным тяжким последствиям.
Материалы судебной практики показывают, что суды не всегда правильно
понимают малозначительность деяния как объективно-субъективную категорию,
когда
объективная
малозначительность
коррелирует
с
осознанием
малозначительности самим субъектом [4, c.22, 23].
В научной литературе отмечается, что недооценка значимости
общественной опасности деяния для констатации преступления характерна для
ряда категорий дел.
В целом ряде исследований обращается внимание на необходимость
кардинального «разворота» к признаку общественной опасности деяния как к
законотворческой, так и в правоприменительной практике. В частности, В.Н.
Сафонов и О.В. Харченко в своём исследовании, посвящённом учёту
общественной опасности в судебной практике, заключают: «Представляется
актуальным проведение исследования тенденций преступлений средней и
особенно небольшой тяжести, когда возникают коллизии с разграничением
признаков состава преступления и правонарушением» [5, c. 118-126].
Актуален
и
такой
вывод:
«Теория
уголовного
права
и
правоприменительная практика последних лет ощутили запрос на
конкретизацию общественной опасности по количественному признаку» [5, c.
118-126].
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Таким образом, проблема практического понимания общественной
опасности преступления в следственно - судебной практике остаётся одной из
очевидных и болезненных. Решение проблемы усматривается в том, что
установив в содеянном наличие всех признаков того или иного состава
преступления, правоприменитель должен кроме того уяснить, общественно
опасно ли оно. Если да, то деяние должно квалифицироваться как преступление.
Если нет - как непреступное поведение, несмотря на то что внешне, формально
посягательство содержит в себе все признаки состава преступления, указанные в
норме Особенной части УК РФ.
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Право суда изменять категорию преступления (ч.6 ст.15 УК):
аргументы «за» и «против»
Аннотация. Статья посвящена праву суда изменять категорию
преступления. По мнению автора, несмотря на ряд критических замечаний в
адрес предоставленного судам права на изменение категории преступления,
такое право дает возможность судам принять максимально грамотное
решение при рассмотрении нестандартных правовых ситуаций.
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преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие
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The right of the court to change the category of a crime (Part 6 of Article 15
of the Criminal Code): arguments «for» and «against»
Abstract. The article is devoted to the right of a court to change the category of
a crime. According to the author, despite a number of critical remarks about the right
granted by the court to change the category of a crime, such a right allows the courts
to make the most competent decision when considering non-standard legal situations.
Keywords: crime, categories of crimes, the law of the court, crimes of minor
gravity, crimes of medium gravity, serious crimes, especially serious crimes.
Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее время
в доктрине уголовного права нет единства взглядов относительно
целесообразности права суда изменять категорию преступления. Одни ученые
положительно смотрят на предоставление суду права изменять категорию
преступления, другие категорически против такого права суда.
Различия во взглядах обусловлены тем, что законодатель не устанавливает
правовой механизм реализации трансформации категории преступления. Это
обстоятельство требует проведения детального исследования названного
правового феномена.
Категориями уголовное законодательство (ст.15 УК РФ) признает:
преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие
преступления, особо тяжкие преступления. При этом, решая вопрос, относится
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деяние к категории преступлений или нет, законодателю необходимо
использовать такие критерии: характер общественной опасности деяния, на что
указывает характер и уровень значимости явившегося объектом преступного
посягательства общественных отношений, к которым относятся здоровье и
жизнь человека, отношения собственность, государственная и общественная
безопасность и т.п.); причиненный ущерба и его размер; способ, место и время
совершения противоправного деяния;
характер и особенности личности
правонарушителя [1, с. 59].
Научное обоснование классификации преступлений по категориям играет
значимую роль для законотворчества, для решения проблем дифференциации
ответственности и индивидуализации наказания, для криминологического
исследования состояния и структуры преступности. Значение классификации
преступлений по категориям заключается в следующем:
- во-первых, классификация преступлений помогает решать важнейшие
проблемы,
которые
касаются
подсудности
уголовных
дел,
их
подследственности, порядке производства, сроках производства и многие другие
вопросы уголовно-процессуального характера.
- во-вторых, классификация преступлений помогает решать важнейшие
проблемы криминологического характера, которые касаются, в частности
классификации преступников;
- в-третьих, классификация преступлений помогает решать важнейшие
проблемы уголовно-исполнительного характера, которые касаются объема
исправительного воздействия и содержания этого воздействия;
- в-четвертых, классификация преступлений помогает решать важнейшие
проблемы уголовной статистики;
- в-пятых, классификация преступлений предопределяет размер
назначаемого наказания и его вид.
Право суда на изменение категории преступления, нашедшее своё
отражение в части 6 статьи 15 УК РФ [6], стало одной из мер гуманизации
уголовного законодательства. В научной литературе дополнение статьи 15 УК
РФ указанным положением вызвало скорее отрицательную, чем положительную
оценку. Отрицательные оценки в большей степени связаны с низкой
юридической техникой указанной новеллы уголовного законодательства [3, с.
34].
Если характер общественной опасности преступления определяется
конструкцией состава преступления, то степень общественной опасности
является тем критерием, от которого напрямую зависит назначение судом
наказания за него.
Отметим следующий пример. Убийство без отягчающих обстоятельств
относится к категории особо тяжких преступлений, совершение которого
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (часть 1 статьи 105
УК РФ [6]). Между тем, его совершение может быть сопровождено такой
совокупностью смягчающих обстоятельств, что назначение наказания в виде
лишения свободы по нижней границе наказания будет единственно верным
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решением (к примеру, аморальное поведение потерпевшего, убийство по
мотивам сострадания или по просьбе самого потерпевшего, и др.).
Однако в вышеописанной ситуации виновное лицо будет осуждено за
совершение особо тяжкого преступления, что, в свою очередь, отразится на
продолжительности срока, необходимого для погашения судимости; срока,
необходимого для условно-досрочного освобождения, и на многих других
уголовно-правовых последствиях совершения преступления. И если бы
преступление, за которое лицо было осуждено в приведённом примере,
относилось бы к категории тяжких преступлений (размер наказания
соответствует установленному в части 4 статьи 15 УК РФ [6]), то уголовноправовые последствия в таком случае были бы, во-первых, менее
обременительными и, во-вторых, более соответствовали бы общественной
опасности конкретного совершенного преступления.
Следовательно, изменение судом категории преступления с особо тяжкого
преступления до категории тяжкого преступления в приведенном выше примере
видится в качестве способа, который позволил бы, прежде всего, привести
размер назначенного наказания в некоторое соответствие с уголовно-правовыми
последствиями, а также с принципом справедливости в широком смысле этого
слова.
Говоря об альтернативных позициях, назовём и доводы.
В число наиболее последовательных критиков такого права следует
назвать
В.Малкова, Н.Крылову, Л.Ю. Ларина и ряд других.
«Миной
замедленного действия», заложенной в и так уже пошатнувшееся в результате
многочисленных, часто бессистемных и поспешных изменений «здание»
уголовного закона, назвала в своё время профессор юридического факультета
МГУ Н. Крылова законопроект об изменении категорий преступлений и праве
суда изменять категорию преступления [2, с.26 - 34].
В. Малковым ч.6 ст.15 УК РФ подвергалась критике в связи с тем, что это
законоположение устанавливает необоснованно широкие пределы усмотрения
для суда (судьи) и возможность необоснованного применения исключений из
общих правил, а следовательно, – и злоупотреблений по этому вопросу (т. е.
содержит коррупциогенные факторы) [4, с.36 - 39].
Согласны с ними В.Н. Сафонов и Н.К. Петровский, исследовавшие
влияние изменения судами категории преступлений на практику освобождения
от уголовной ответственности. Эти учёные пришли к выводу о том, что «в
российском уголовном судопроизводстве в последние годы сложился, по
существу, нигилистический подход, когда, в нарушение конституционного
принципа разделения властей, межотраслевых и внутриотраслевых принципов
(справедливости, равенства), да и здравого смысла, лицо, виновное в тяжком
преступлении, в том числе и против личности, и, по существу осуждённое за
него с определением наказания, тем же приговором суда освобождается от
уголовной ответственности в результате изменения категории преступления» [ 5,
с.81 - 91].
И всё же, несмотря на ряд критических замечаний в адрес
предоставленного судам права на изменение категории преступления, такое
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право дает возможность судам принять максимально грамотное решение при
рассмотрении нестандартных правовых ситуаций.
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Повышение эффективности доставки ограниченных партий грузов
малочисленным подразделениям, выполняющим задачи в отрыве от
главных сил в труднодоступной местности за счёт применения автожиров
(гиропланов)
Аннотация. Доставка ограниченных партий грузов малочисленным
подразделениям, выполняющим задачи в труднодоступной местности,
зачастую сопряжена с повышенным расходом моторесурсов, горючего, при
сокращении показателя времени доставки за счет использования воздушного
транспорта (вертолетов) существенно повышается стоимость тоннокилометра доставляемого груза. Применение автожиров (гиропланов) для
доставки грузов значительно снижает стоимость тонно-километра с
одновременным снижением времени, необходимого для доставки грузов.
Ключевые слова: автожир, авторотация, гироплан, грузоподъемность,
крейсерская скорость, набегающий поток.
Improving the efficiency of delivery of limited consignments of cargo to small
units performing tasks in isolation from the main forces in hard-to-reach areas
through the use of gyroplanes (gyroplanes)
Annotation. The delivery of limited shipments to small units performing tasks in
remote areas is often associated with increased consumption of motor resources, fuel,
while reducing the delivery time due to the use of air transport (helicopters) significantly increases the cost per ton-kilometer of cargo delivered. The use of gyroplanes
for cargo delivery significantly reduces the cost per ton-kilometer while reducing the
time required for cargo delivery.
Keywords: autorotation, gyroplane, payload, cruising speed, incoming flow.
В современных условиях всё большую актуальность приобретают
действия малочисленных подразделений (тактических групп) на изолированных
направлениях при выполнении задач по обеспечению военной безопасности
государства. Примерами таких действий может служить несение дежурства
постами радиоэлектронной разведки, РЭБ, несение службы на сторожевых и
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пограничных заставах в горно-лесистой местности и в условиях Крайнего
Севера, обслуживание радио- и световых навигационных объектов на морском
побережье. Для всех этих случаев характерным является ряд особенностей:
отдаленность обеспечиваемых объектов от довольствующих складов;
потребность в периодическом завозе относительно небольшого количества
материальных средств; сложные физико-географические и климатические
условия местности; слаборазвитая дорожная инфраструктура.
Доставка материальных средств от ППД осуществляется, как правило,
автомобильным транспортом. При этом расстояние по дороге будет превышать
расстояние по прямой. Так, расстояние от Новороссийска до мыса Ахиллеон по
прямой составляет –111 км, а по дороге – 131 км, что в 1,18 раз больше.
Расстояние от Гудауты до Ткуарчала (Республика Абхазия) по прямой 90 км, а
по дороге – 124 км, что в 1,37 раз больше [1]. До объектов, расположенных за
Полярным кругом, в некоторых случаях сухопутное сообщение отсутствует в
течение значительной части года и доставка грузов возможна только по воздуху.
К примеру, потребность в продовольствии на сутоки будет рассчитываться
по формуле
Qп = mсд *nсп* t,
(1)
где Qп – потребность в продовольствии, кг;
mсд – масса сутодачи на 1 человека, кг;
nсп – количество личного состава, чел.;
t – время, суток.
Для поста РЭБ численностью 7 человек на 7 суток эта потребность
составит (при массе сутодачи продовольствия, принимаемой за 2,6 кг брутто)
127,4 кг.
Потребность в горючем для обеспечения энергией стационарного поста
наблюдения рассчитаем по формуле
Qг= nввт *Rгн* Тнепр*t * ρ,
где

(2)

Qг – потребность в горючем, кг;
nввт – количество образцов техники, ед;
Rгн – расход топлива, л/ч;
Тнепр – время непрерывной работы в сутках, ч;
t – время, дней.
При обеспечении энергопотребления поста электростанцией АД-10 на 7
суток потребность в горючем с показателями расхода топлива 4,3 л/ч, времени
непрерывной работы 20 часов в сутки и плотности дизельного топлива, равной
0,85, потребность будет составлять 512 кг [2].
Таким образом, недельная потребность в основных материальных
средствах составляет 639,4 кг (0,64 т).
Грузоподъемность большей части автомобильного транспорта подвоза,
стоящего на обеспечении подразделений тылового обеспечения соединений и
воинских частей ВС РФ, находится в пределах 6 – 10,5 тонн [3]. Следовательно,
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при еженедельном подвозе на автомобиле грузоподъемностью 6 тонн (с
коэффициентом использования грузоподъемности 0,7) эффективность
использования грузоподъемности будет находиться в пределах 17%.
В ряде случаев доставка грузов автомобильным транспортом будет
невозможна (снежные заносы на перевалах, весеннее половодье в северных
районах и т.д.). В этих условиях единственным возможным способом доставки
остается воздушный транспорт (вертолеты). Также применение воздушного
транспорта дает значительный выигрыш по времени доставки грузов, что
немаловажно при экстренной доставке. В то же время использование вертолетов
значительно повышает стоимость доставки груза.
Совместить в себе преимущества воздушного и автомобильного
транспорта позволяет использование автожиров (гиропланов).
Автожир (гироплан, гирокоптер) – винтокрылый летательный аппарат,
похожий на вертолет, в котором подъемная сила возникает за счет свободно
вращающегося в режиме авторотации несущего винта. Поступательное
движение осуществляется тянущим усилием винта, приводимого в движение
маршевым двигателем, если винт расположен спереди, либо толкающим
действием при заднем расположении винта. Основным отличием гироплана от
вертолета является то, что несущий винт вращается за счет набегающего
воздушного потока (рис. 1).

Рисунок 1 - Принцип полета автожира
Автожиры (гиропланы) относятся к сверхлегким летательным аппаратам,
имеющим ряд преимуществ как перед самолетами и вертолетами:
минимальные требования к взлетно-посадочной полосе: разбег для взлета
– от 50 м, посадка на неподготовленную поверхность с пробегом
0-10 м;
скорость полетаот 25 до 120-180 км/ч в зависимости от модели;
возможность полета при ветре до 15 м/с (другие СЛА – до 6 м/с);
заправка автомобильным бензином АИ-95/98 с расходом 20-25 л в час
(около 15 л на 100 км);
текущее техобслуживание (замена свечей и масла, смазка втулки и
шарнира) не требует специальных навыков и может осуществляться пилотом;
высокая маневренность (сопоставимая с легкими вертолетами) и низкая
вибрация (сопоставимая с легковыми автомобилями);
надежность, безопасность, всепогодная эксплуатация;
широкий обзор из кабины;
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стоимость на уровне семейного автомобиля D-класса.
Эти качества в разное время привлекали военных Германии,
Великобритании, Франции, США, Японии, СССР. Гиропланы использовались
для переброски разведчиков и диверсантов в тыл противника, воздушной
разведки, полётов в партизанские отряды и к отрезанным воинским
подразделениям
на
оккупированную
территорию,
корректировки
артиллерийского огня, доставки почты, но широкого распространения они не
получили, так как по основным характеристикам (скорость, грузоподъемность)
уступали самолетам.
В настоящее время боевое применение автожиров также ограничено: нишу
разведывательных и разведывательно-ударных СЛА уверенно занимают
беспилотные летательные аппараты, обладающие при сопоставимых
характеристиках скорости и высоты полета существенно меньшими размерами и
радиолокационной заметностью. Это связано с тем, что применение автожиров в
условиях непосредственного соприкосновения с противником чревато их
высокими потерями.
Вместе с тем в условиях отсутствия непосредственного соприкосновения с
противником преимущества автожиров могут быть использованы в полном
объеме.
Автожиры обладают уникальными летно-техническими характеристиками
и достаточной безопасностью полетов на низких высотах и малых скоростях
полета. При этом авионика автожиров гораздо проще, чем у самолетов и
вертолетов, так как гиропланы летают по правилам визуальных полетов, а не по
приборам [5, 6]. Это снижает требования к обучению пилотов автожира.
В настоящее время гиропланы успешно применяются в сельском
хозяйстве, геологии и МЧС. Основным ограничивающим применение автожиров
фактором является их относительно невысокая грузоподъемность, однако как
вид транспорта для доставки ограниченных партий грузов в труднодоступные
места гироплан в разы превосходит вертолеты по показателю топливной
экономичности и стоимости амортизации. Кроме того, вертолет создает
большую нагрузку для пилота, особенно на малых высотах с интенсивной
атмосферной турбулентностью. Нагрузка на пилота при полете на автожире
сопоставима с нагрузкой на водителя грузового автомобиля.
Если рассматривать полет с экономической точки зрения, то расходы
складываются из трех составляющих: амортизации; оплаты труда пилотов;
расходов на ГСМ. В классе сверхлегких машин самый экономичный – самолет,
после него стоят автожир и вертолет. Самолетный двигатель имеет на 20-30%
меньшую мощность, соответственно, его цена меньше, ниже и амортизационные
расходы и затраты на ГСМ. Автожир дешевле самолета из-за менее сложной
авионики, и на него ставят двигатель меньшей мощности по сравнению с
вертолетом. При скоростях более 250 км/ч лобовое сопротивление автожира
меньше примерно на 25% из-за меньшего угла атаки, что также приводит к
сокращению расходов на ГСМ [7].
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Характеристики имеющихся автожиров отечественной разработки,
которые можно использовать для доставки ограниченных партий грузов
находящимся в труднодоступной местности подразделениям:
максимальная высота полёта 2700 м;
диапазон температур наружного воздуха от – 20°С до +50°С;
экипаж 1 чел.
Массовые характеристики автожира:
масса нормальная полезного груза – 400 кг;
нормальная масса автожира – 1300 кг;
масса пустого автожира 700 кг;
минимальная скорость горизонтального полета 25-50 км/час;
максимальная скорость горизонтального полёта на высотах 0…1000 м в
условиях международной стандартной атмосферы (МСА) – 150 км/ч;
максимальная крейсерская скорость горизонтального полёта на высотах
0…1000 м в условиях МСА – 120 км/ч;
дальность полета с полной заправкой основного бака в условиях Н=500 м
и МСА – 200 км;
перегоночная дальность полета с полной заправкой основного и
дополнительных баков в условиях Н=500 м и МСА – 1200 км;
взлетная и посадочная дистанции с необорудованной, грунтовой площадки
60 м,
расчетный срок службы до списания автожира 10 тыс. летных часов.
Лопасти ротора автожира выполнены из полимерно-композитных
материалов, силовая установка автожира состоит из одного двигателя типа М14
ПФ (ВД-450) или эквивалентного по мощности двигателя. В качестве маршевого
винта применяется винт с изменяемым шагом. Состав оборудования автожира
обеспечивает его безопасную эксплуатацию во всем диапазоне ожидаемых
условий применения.
По мнению специалистов, полезная нагрузка автожира может быть
доведена до 75% [7], что при повышении массы пустого автожира до 1000 кг
составит 750 кг. Это достаточно для выполнения перевозок в интересах
малочисленных подразделений, выполняющих задачи в труднодоступной
местности.
В целом автожир имеет абсолютные преимущества, такие как: простота
изготовления и ремонта, простота эксплуатации, простота управления,
компактность, низкий расход топлива, посадка без пробега, а для автожиров с
прыжковым взлётом (рис. 2) и взлет с места; относительные преимущества:
высокая маневренность, устойчивость к сильным ветрам (некоторые модели
способны летать при скорости ветра 20 м/с, в том числе и боковом, тогда как для
вертолета критичным является значение 15 м/с, а для самолета при скорости
ветра в 20 м/с, дующем перпендикулярно или ВПП, взлёт и посадка
невозможны), безопасность (при отказе мотора осуществляется посадка на
авторотации), низкий уровень вибрации в полете.
Недостатками автожиров являются: низкая грузоподъемность, не
позволяющая сконструировать автожир грузоподъемностью в несколько тонн;
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низкая защищенность, которая исключает применение автожиров в условиях
непосредственного соприкосновения с противником; высокая чувствительность
к обледенению, не позволяющая без дополнительных противообледенительных
устройств эксплуатировать автожиры при температуре воздуха ниже – 20оС;
достаточно сильный шум толкающего винта.

Рисунок 2 - Схема прыжкового взлёта автожира
Кроме того, специфическими недостатками автожиров являются:
разгрузка ротора, непроизвольный кувырок, мертвая зона авторотации, хотя
стоит отметить, что на автожирах 3-го поколения (с конца 90-х годов ХХ века)
эти недостатки практически полностью изжиты.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение автожиров в
качестве транспорта для доставки ограниченных партий грузов малочисленным
подразделениям, выполняющим задачи в труднодоступной местности в
отсутствие аэродромной сети, позволяет доставлять грузы с сохранением
преимуществ как автомобильного транспорта (относительно низкая стоимость
доставки), так и вертолетов (возможность доставки грузов на изолированные
участки местности, не имеющие оборудованных взлетно-посадочных полос, в
сложных метеорологических условиях при скорости ветра до 20 м/с).
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