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Тактическая медицина в боевой подготовке
Аннотация. В статье внимание обращено на выполнение учебно-боевых
задач по обучению военнослужащих подразделений тыла тактической
медицине с учётом необходимости их подготовки и слаженности, а так же
недопущения санитарных потерь.
Ключевые слова: боевая подготовка; занятия; учебно-боевая задача;
тактическая медицина; первая помощь.
Tactical medicine in combat training
Annotation. In the article, attention is drawn to the implementation of combat
training tasks for training military personnel of the rear units of tactical medicine,
taking into account the need for their training and coherence, as well as preventing
sanitary losses.
Key words: combat training; lessons; combat training mission; tactical medicine; first aid
Боевая подготовка специалистов и военнослужащих к выполнению боевых
и других задач по предназначению включает в себя обучение боевому
выживанию. Одним из важнейших навыков выживания является способность
оказать первую помощь. Действия раненого и окружающих в первые минуты
после получения ранения (травмы) определяют, выживет военнослужащий, или
у него разовьются серьезные осложнения.
Своевременное и качественное оказание первой помощи является
безусловным залогом выживания раненого. Анализ случаев гибели раненых
показал, что подавляющая часть их погибала на поле боя (89,24%) или на
догоспитальном этапе медицинской эвакуации (5,74%). Большой процент
летальных исходов на поле боя объясняется сложностью боевой обстановки
(огневым воздействием снайперов и минометным обстрелом, которые
затрудняли своевременный вынос раненых), а также большим количеством
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ранений несовместимых с жизнью (51,23%), ранений с повреждением крупных
сосудов (31,2%). В целом же, основная причина - отсутствие у военнослужащих
навыков и оснащения для правильного и своевременного оказания первой
помощи. [1]
В условиях дефицита времени, информации и ресурсов тактика оказания
первой помощи приобретает приоритетное значение в боевой подготовке
военнослужащих.
Основная цель тактической медицины – уменьшение смертности раненых
и пострадавших на этапе доврачебной помощи и предупреждение развития
осложнений.
Современное оказание помощи раненым на войне осуществляется по
принципам тактической медицины.
Под тактической медициной понимают весь спектр мероприятий
догоспитального этапа (как медицинских, так и немедицинских) от места
ранения до доставки на этап эвакуации, которые направлены на спасение жизни
раненого (пострадавшего), предотвращение появления новых санитарных потерь
и на выполнение боевой (учебно-боевой) задачи. [2]
Принципы тактической медицины реализуются в ходе непосредственного
огневого контакта с противником и тотчас после него.
Необходимость применения и обучения всех военнослужащих концепции
тактической медицины обусловлена:
- меняющимся характером ведения боевых действий;
- значительным расширением объема помощи – за счет вынесения к полю
боя тех ее элементов, которые ранее считались прерогативой медиков;
- разработке современных средств устранения угрожающих жизни
состояний, которые могут быть применены немедицинским персоналом;
- важности помощи в ходе эвакуации – ввиду частой гибели раненых
именно в процессе вывоза с поля боя;
- появление в перспективе возможности глобального дистанционного
мониторинга за состоянием раненых в ходе выполнения боевой задачи.
Исходя из опыта, перечень медицинских навыков, которыми должен
владеть каждый военнослужащий, сводится:
- к элементарной диагностике состояния раненого;
- временной остановке наружного кровотечения;
- устранению нарушений дыхания;
- выполнению комплекса сердечно-легочной реанимации;
- выполнению внутримышечного, а иногда и внутривенного
(внутрикостного) введения необходимых медикаментов (в том числе,
восполнение кровопотери);
- выполнению транспортной иммобилизации и наложению различных
повязок.
Законодательство Российской Федерации запрещает выполнение
профессиональных (медицинских) манипуляций без соответствующего
образования, подтвержденного дипломом и сертификатом, а также определяет
минимальный объем первой помощи. [3] Мировой опыт подготовки
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парамедиков (пожарных, полицейских, оказывающих первую помощь)
напротив, подсказывает необходимость обучения базовым медицинским
навыкам военнослужащих, чья профессия сопряжена с риском для жизни.
Специалисты в ходе выполнения задач по предназначению, в отрыве от
основных сил и этапов медицинской эвакуации, находятся изначально в
невыгодных условиях. Ограничения по весу и функционалу носимых
комплектов, вынужденная профессиональная ограниченность (широкая
разноплановая специализация и как следствие поверхностный уровень знаний и
умений), неблагоприятные внешние условия позволяют выполнять
медицинскую помощь только в объеме первой и доврачебной помощи. Тем не
менее, даже столь ограниченные возможности позволяют сохранить жизнь
раненого и не дать развиться тяжелым осложнениям. [4]
На сегодняшний день наиболее прогрессивной мировой методикой
организации и обучения оказания первой помощи на поле боя являются
руководящие принципы TCCC (Tactical Combat Casualty Care), ежегодно
дополняющиеся и пересматриваемые каждые четыре года. Данная система была
разработана и внедрена Управлением Военной медицины США в 1996 году.
Время показало правильность этого пути: после внедрения этой системы в
программу обучения военнослужащих смертность от ранений на поле боя
снизилась, выживаемость раненых на этапе доврачебной помощи увеличилась.
Эта тенденция стимулировала исследования врачей на создание новых директив
и усовершенствование протоколов TCCC, а производителей и разработчиков на
создание новых технологий и средств для оказания первой помощи. Сейчас
тактическая медицина сформировалась в самостоятельный раздел медицины,
имеющий свои учебно-боевые задачи, цели и назначение. [5]
Наиболее существенное отличие этих принципов от рекомендаций и
указаний, используемых в Вооруженных Силах Российской Федерации, это их
ориентированность. Отечественные указания регламентируют деятельность
медицинской службы на развернутых этапах медицинской эвакуации, ТССС
ориентировано в первую очередь на действия специалистов без медицинского
образования, оказывающих помощь, в том числе в условиях, когда возможна
только отсроченная вертолетная эвакуация на удалении от места получения
ранения.
Используя опыт ТССС и, переработав его согласно концепции боевого
применения, в Вооруженных Силах Российской Федерации в период 2021-2022
гг. активно проводятся занятия по обучению военнослужащих элементам
этапной системы оказания первой и медицинской помощи в ходе выполнения
задач по предназначению. [6]
Тактическая медицина — совокупность медицинских и тактических
мероприятий, проводимых непосредственно на поле боя и на всем протяжении
догоспитального этапа оказания первой и расширенной первой помощи
раненому, направленных на устранение угрожающих жизни состояний,
предотвращение развития тяжелых осложнений и поддержание жизненно
важных функций организма в ходе эвакуации. Данные мероприятия проводятся
как элементы само- и взаимопомощи. [7]
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Мероприятия первой помощи целесообразно разделяют на три этапа,
согласно интенсивности огневого боя и угрозе жизни остальных специалистов
группы. Если угрозы нет, все мероприятия выполняются на месте без
разделения. Оказание первой помощи, это в большинстве случаев –
взаимопомощь. Однако, каждый военнослужащий должен быть готов к
оказанию самопомощи и продолжению огневого боя. [12]
В тактической медицине разделяют три зоны: красная, желтая, зеленая, в
каждой из которых в зависимости от уровня опасности оказывается необходимая
помощь пострадавшему согласно алгоритмам. Помощь раненым на поле боя
заключается в выборе оптимальной комбинации мероприятий первой помощи и
адекватной тактики подразделений с учетом наличия пострадавшего. Специфика
оказания помощи зависит от тактической ситуации на поле боя, характера
полученных ранений, уровня знаний и навыков сотрудника, который первый
контактирует с раненым, и имеющихся табельных и подручных средств. [8]
Этапы оказания помощи:
Согласно TCCC существует 3 этапа оказания помощи на догоспитальном
этапе.
I этап. Оказание помощи под огнём Care Under Fire (CUF) в «красной
зоне».
Заключается в остановке массивной кровопотери и в эвакуации
пострадавшего в «желтую зону» на следующий этап.
II этап. Оказание помощи на поле боя Tactical Field Care (TFC) в «желтой
зоне».
Протокол MARCH-PAWS это акроним, последовательное выполнение
пунктов которого позволяет снизить вероятность раненого погибнуть на поле
боя. Данная последовательность действий подкреплена значительной
доказательной базой и показала свою эффективность во многих современных
вооруженных конфликтах.
•
Massive Hemorrhage — остановка жизнеугрожающего кровотечения.
•
Airways — обеспечение проходимости дыхательных путей.
•
Respiration — закрытие ран грудной клетки, обеспечение
дыхательных функций.
•
Circulation — полный осмотр раненого, остановка кровотечений,
диагностика шока, восполнение кровопотерь.
•
Hypothermia/Head injuries — профилактика переохлаждения и
лечение травм головы.
•
Pain — обезболивание: применение фармакологических, так и
нефармакологических средств купирования боли.
•
Antibiotics — применение антибиотиков широкого спектра внутрь.
Если раненый в сознании, допустимо принять таблетку внутрь.
•
Wounds — вторичный осмотр пострадавшего и менее приоритетные
ранения, такие как переломы, ожоги, травмы глаз, скальпированные раны и
эвисцерации (лат. Eviscero – извлекать внутренности).
•
Splint — наложение шин на переломы и иммобилизация
поврежденных конечностей.
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Для удобства запоминания этого алгоритма действий, неискушенным в
медицинском деле военнослужащим, используется правило «КУЛАК-БАРИН»,
в котором определен риск летального исхода от большего к меньшему.
К – массивное кровотечение,
У – удушье,
Л – ранения легких,
А – артерии, контроль наложенного жгута,
К – «Колотун», борьба с переохлаждением,
Б – устранение боли,
А – применение антибиотика,
Р – перевязка ран,
И – иммобилизация переломов,
Н – носилки, эвакуация раненого.
Ш этап. «dfrefwbjyysq ‘nfg Tactical Evacuation Care (TACEVAC) d
@ptktyjq pjyt@/ [12]
Эвакуационный этап знаменуется скорейшей транспортировкой
пострадавшего на госпитальный этап оказания помощи.
В России существует Учебный Центр Тактической Медицины (УЦТМ),
возглавляемый А. Н. Катулиным, основоположником тактической медицины в
России и одним из соавторов книги «Основы тактической медицины» и
«Оказание первой помощи на поле боя». [1]
Помимо Учебного Центра Тактической Медицины (УЦТМ), подготовку
военнослужащих, сотрудников организаций с особыми уставными задачами и
гражданских лиц, осуществляет еще ряд организаций, в их числе:
•
Центр специальной подготовки "Витязь" [9];
•
Курсы военной подготовки Armored Hedgehog [10].
ВЫВОД: Обучение концепции «тактической медицины» не идет в разрез с
имеющейся системой этапного оказания помощи и медицинской эвакуации.
Сохраняя сходные цели и задачи, она включает расширенный объем
манипуляций и полномочий оказывающего помощь, исходя из его реальных
навыков, а не формальной принадлежности к медицинскому персоналу.
Фактически, данная концепция объединяет мероприятия первой, доврачебной и
первой врачебной помощи.
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Отграничение убийства лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, от убийства по мотиву сострадания
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы
отграничения убийства беспомощного человека от убийства, которое было
совершено по мотивам сострадания к потерпевшему. Делается вывод о
необходимости выделения в действующем уголовном законодательстве
привилегированного состава – убийства, совершённого по мотиву сострадания.
Ключевые слова: убийство; простое убийство; мотив сострадания;
просьба потерпевшего; смягчающее наказание обстоятельство; беспомощное
состояние потерпевшего.
Delineation of the murder of a person who is obviously helpless for the culprit
from the murder motivated by co-suffering
Abstract. The article deals with topical issues of distinguishing the murder of a
helpless person from a murder that was committed on the grounds of compassion for
the victim. It is concluded that it is necessary to allocate a privileged composition in
the current criminal legislation – a murder committed on the motive of compassion.
Keywords: murder, simple murder, motive of compassion, request of the victim,
mitigating circumstance, helpless state of the victim.
В действующем Уголовном кодексе России норма о простом убийстве
(ст.105) включает описательную диспозицию. Казалось бы, этим предрешены
многие квалификационные проблемы. Но, как говорится, «дьявол кроется в
деталях». Вот и на поверку выясняется, что одна из криминалистических
проблем – понимание убийства, совершенного по мотиву сострадания и
отграничение его от смежных составов преступлений.
Под ч. 1 ст. 105 УК РФ подпадает ряд убийств по различным мотивам. Это
может быть убийство из ревности, по мотиву мести, бытовые убийства, убийства
в ходе конфликтов, убийство человека по мотиву сострадания и некоторые
другие убийства. Окончательная оценка деяния с назначением наказания
возможна только в момент избрания наказания для виновного человека. Однако
этому предшествует решение квалификационных проблем. Отграничение
убийства беспомощного человека от убийства по мотиву сострадания имеет
существенное значение, так как они отличаются общественной опасностью, что
вполне логично, отличается«наказательными перспективами».
Конечно, если детально рассматривать понятие убийства по мотивам
сострадания, то, на первый взгляд, оно схоже с основным составом убийства (по
ч. 1 ст. 105 УК РФ)[6]. Но у него есть характерные, специфические черты, с
помощью которых его можно отграничить от простого убийства. Касаемо
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убийства, совершённого по мотиву сострадания, можно выделить следующие
характерные черты. Во-первых, сострадание есть категория сферы
нравственности. Под состраданием понимается сочувствие, жалость,
вызываемые страданием другого человека. Сострадание рассматривается как
одна из высших форм проявления эмпатии, которая, в свою очередь, является
эмоциональным отождествлением себя с другим человеком, представляет собой
способность видеть его ситуацию, чувства, мотивы. В основе сострадания лежит
умение понимать боль и переживания другого человека. Таким образом, если
данный мотив относится к «добрым» побуждениям, то, соответственно,
действия в рамках сострадания направлены на достижение «благородных»
целей.
Убийство по просьбе потерпевшего должно быть обязательно связано с
мотивом сострадания, который и обусловливает смягчение ответственности за
такое преступное деяние [1, с. 254].
Критерии отграничения убийства по мотивам сострадания и убийства
лица, которое находится в беспомощном состоянии (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК
РФ),заключается в признаках объективной и субъективной стороны.
Главное отличие объективной стороны деяния – в том, что убийство,
совершённое по мотивам сострадания происходит по просьбе человека, то есть
человек сам просит исполнителя об этом. Касаемо других убийств – они
происходят только против воли жертвы, а виновный прямо использует
беспомощное состояние человека[2, с. 118].
Далее значимое отличие состоит в субъективной стороне деяния – оно
совершается по мотиву сострадания. Формально, сострадание – это смягчающее
обстоятельство (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Его цель – прекратить страдания,
просящего об этом человека. Но здесь возникает казуистический момент: в
законе есть такое отягчающее обстоятельство, как убийство лица, которое
заведомо находится в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Внешне данное обстоятельство схоже с убийством по мотиву сострадания – ведь
люди могут быть больны, то есть находиться в беспомощном состоянии в том и
другом случае.
Убийство беспомощного человека – это когда человек не может сам себя
защитить, по причине своего физического или психического состояния, а
исполнитель знает об этом, применяет к нему насилие, так как он знает о том,
что человек не сможет сопротивляться, он действует с прямым умыслом на этот
факт. То есть для квалификации в качестве убийства лица в беспомощном
состоянии, человек должен заранее знать об этом, а не доводить его до такого
состояния. Конечно, субъективная сторона убийства по мотиву сострадания
тоже имеет прямой умысел, но мотивом выступает именно желание избавить
человека от его мучений.
Также спорный момент в судебной практике, – является ли человек
беспомощным в состоянии сна или сильного опьянения, так как он не может
осознавать происходящие вокруг него события [1, с. 255].
Следовательно, при внешнем сходстве убийства лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии, и убийства по мотивам
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сострадания существуют принципиальные различия по характеру действий
(бездействия), мотиву и цели этих преступлений.
Объект убийства является жизнь человека, которой жертва лишается
помимо воли в случае п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ. А вот объект убийства по мотиву
сострадания - жизнь больного человека, которой он является согласно им же
проявленной воле [2, с. 121]. Мотив сострадания учитывается лишь при
индивидуализации наказания, цель не выступает смягчающим обстоятельством.
Цель преступления в этом случае - именно намерения, направленные на
избавление человека от страданий путем лишения жизни.
Для квалификации преступления правоприменителю необходимо будет
устанавливать эмоции, которые сформировали мотив сострадания; установить
наличие последнего; цель, возникшую под влиянием мотива, а также
объективные признаки, такие как наличие неизлечимого заболевания, страдания
потерпевшего, его личная просьба о лишении жизни.
В случае отсутствия просьбы потерпевшего, данные деяния нельзя
квалифицировать как убийство из сострадания, даже если виновный
преследовал такую цель с учётом мучений жертвы.
Потерпевшим от убийства из сострадания может являться только лицо,
которое имеет неизлечимое заболевание, вызывающее невыносимые страдания.
Таким образом, отсутствие одной из объективных характеристик, даже при
наличии всех субъективных, исключает вменение названного деяния.
Следовательно, убийство по мотиву сострадания является деянием со
смягчающим обстоятельством, а их совместный «симбиоз»
следует
предусмотреть специальной нормой (например, ст.105.1 УК РФ) в качестве
привилегированного состава убийства.
От таких привилегированных составов следует отграничивать
примыкающие к ним, хотя и имеющие некоторые сходства. Так, Шахниязов,
находясь в своей квартире, совместно с Л. распивал спиртные напитки. Л.
потратил все свои деньги после продажи дома на спиртные напитки, говорил,
что он не хочет работать, никому не нужен, не хочет дальше жить, затем он
попросил Шахниязова убить его ножом в область сердца[3].
В свою очередь, у Шахниязова появился умысел на убийство Л. по мотиву
сострадания, он взял нож и, осознавая и желая наступления противоправных
действий, умышленно ударил Л. в грудь.
Шахниязов просил переквалифицировать его действия на ст. 109 УК РФ,
потому что он совершил убийство исключительно по мотиву сострадания к Л.
по неосторожности и не испытывал прямого умысла на совершение убийства Л.
Однако суд учёл все совокупные доказательства, такие как: реальные
обстоятельства произошедшего, вину Шахниязова, его мотив, цель, способ
совершения убийства, орудие, и пришёл к выводу, что Шахниязов имел прямой
умысел на совершение убийства Л. и его действия были квалифицированы
только по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Несложно заметить, что здесь отсутствовали признаки убийства по мотиву
сострадания: тяжёлая и неизлечимая болезнь потерпевшего, страдания и
неоднократно высказанные, настойчивые просьбы жертвы о лишении ее жизни.
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Установление подлинного мотива убийства представляет собой
определенную сложность. Так, Синегузов Р.Ф. совершил убийство своей матери
УП, заведомо для него находящейся в беспомощном состоянии [4]. Синегузов
Р.Ф. проживал совместно со своей престарелой матерью УП, у которого был
ишемический инсульт, она была парализована, то есть не могла сама вставать,
ходить, есть, принимать необходимые лекарства, не могла говорить, то есть ей
требовалась посторонняя помощь. У УП не было других родственников, кроме
сына, она находилась в беспомощном состоянии и в прямой зависимости от
своего сына.
При этом сын испытывал личную неприязнь к своей матери УП, так как
она была парализована и не могла сама себя обслуживать, Синегузов знал, что
она находится в таком состоянии, так как они жили вместе и были
родственниками, он знал, что мать не могла оказать ему никакое сопротивление,
у него возник прямой умысел на истязание матери, он начал постоянно её бить,
причинять иные физические и психические страдания.
В один из дней Синегузов, после распития спиртных напитков, зная о её
беспомощном состоянии, схватил ее руками за шею, умышленно, с целью ее
убийства, задушил её. По словам Синегузова, он совершил ее убийство из
жалости, по мотиву сострадания, так как она мучилась, а также он устал за ней
ухаживать, постоянно злился на нее.
Суд посчитал, что такие слова были сказаны Синегузовым только по
мотиву оправдания своих действий для смягчения ответственности за убийство
матери. Настоящая же причина побоев, истязаний и убийства в том, что у
Синегузова было явное нежелание ухаживать и заботиться о матери, исполнять
каждодневные необходимые обязанности, которые связаны с уходом за
тяжелобольной и немощной мамой.
Синегузов также показал, что убийство им было совершено из-за того, что
по причине болезни матери, у него была сложная жизненная ситуация, так как
он вынужден был не работать, а пенсии матери на еду, дрова, лекарства ему не
хватало, никто не помогал ему в уходе за матерью. Но эти доводы были
опровергнуты показаниями свидетелей – соседок, которые указали, что
помогали потерпевшей, они осуществляли уход за ней, при этом, указывая на то,
что сын УП постоянно пил, жил на пенсию матери, постоянно требовал от неё
деньги, регулярно был в состоянии раздражения и гнева по отношению к
потерпевшей из-за её беспомощного состояния.
Судом было достоверно установлено, что Синегузов совершил
преступление в порыве гнева, злости и отвращения, которые были связаны с
постоянной необходимостью ухаживать за беспомощной матерью.
Таким образом, способ убийства, причинно-следственная связь,
последствия, свидетельствуют о том, что Синегузов Р.Ф. совершил убийство в
отношении потерпевшей, заведомо для него находящейся в беспомощном
состоянии. Квалификация его действий за убийство была осуществлена по п. «в»
ч.2 ст. 105 УК РФ.
В научной литературе высказывается мнение о необходимости выделения
убийства по мотиву сострадания в привилегированный состав убийства. В
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частности В.Н. Сафонов и Ю.Б. Шевченко резонно ставят по сути риторический
вопрос: «Объективные же и субъективные признаки деяния, его общественная
опасность и как следствие - необходимость дифференциации уголовной
ответственности в силу требований справедливости как краеугольного принципа
уголовного права Российской Федерации - это ли не достаточные аргументы в
пользу отнесения убийства по мотиву сострадания (по просьбе потерпевшего) к
числу привилегированных составов убийства?»[ 5]
На мой взгляд, давно возникла потребность включить в действующий
Уголовный
кодекс
РФ
правовую
норму,
предусматривающую
привилегированный состав – убийство по мотиву сострадания, то есть по
просьбе человека. Это поможет исключить спорные ситуации, единообразно
применять уголовное законодательство, назначать виновным справедливое
наказание, основываясь на истинном мотиве, совершённого деяния. Кроме того,
это отражало бы реальную общественную опасность такого деяния и стало бы
гарантией
реализации
принципа
справедливости
применительно
к
рассматриваемым деяниям.
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Annotation. The article presents the result of the analysis of fire statistics for
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В любом государстве основную ценность представляют люди. Население
обеспечивает развитие экономической, социальной, духовной и политической
сферы государства. В свою очередь, государство обязано создавать условия для
достойной жизни и свободного развития человека.
В соответствии со статьей 7 Конституции РФ [1] одной из приоритетных
задач нашего государства является охрана жизни и здоровья граждан.
В России ежегодно происходят десятки тысяч пожаров, которые приводят
к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.
Несмотря на совершенствование пожарно-технического вооружения,
ужесточение норм проектирования и эксплуатации зданий и сооружений,
осуществление постоянного надзора за соблюдением требований пожарной
безопасности, количество пожаров снижается очень медленно (рисунок 1). Из
анализа статистики пожаров за 2018-2021 гг. [2-5] известно, что в 2018 г. всего
было зарегистрировано 131,8 тыс. пожаров, в том числе в городах – 76,7 тыс.
пожаров, в сельской местности – 55,2 тыс. пожаров.
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До 2019 года пожары без причинения материального ущерба и гибели
людей, регистрировались как «загорания». С 2019 года все выезды сотрудников
пожарной охраны для участия в ликвидации горения регистрируются как
«пожар». Соответственно, число пожаров резко возросло, в 2019 г. уже было
зарегистрировано 471,4 тыс. пожаров, в том числе в городах – 265,7 тыс.
пожаров, в сельской местности – 205,7 тыс. пожаров.
В 2020 г. всего было зарегистрировано 439,3 тыс. пожаров, в том числе в
городах – 233,8 тыс. пожаров, в сельской местности – 205,7 тыс. пожаров.
В 2021 г. всего было зарегистрировано 390,8 тыс. пожаров, в том числе в
городах – 215,3 тыс. пожаров, в сельской местности – 175,4 тыс. пожаров.
Снижение количества пожаров в 2021 году, вероятнее всего, связано с
коронавирусными ограничениями, так как торговые комплексы, кинотеатры,
кафе и многие производственные объекты не работали.

Рисунок 1 – Количество пожаров в РФ за 2018-2021 гг., тыс. [2-5]
В ходе анализа статистики пожаров было установлено, что максимальное
количество пожаров приходится на здания жилого назначения (рисунок 2).
Второе место по количеству пожаров, как правило, занимают транспортные
средства, включающие в себя автомобили, специальную технику,
железнодорожный и авиатранспорт, и составляют в среднем до 10-15 % от
общего количества. На торговых, складских и производственных объектах реже
происходят пожары и составляют в среднем до 5 % от общего количества. В
разделе «прочие объекты» учитываются пожары на всех иных объектах
(мусоросборники, гаражи, открытые спортивные площадки и т.д.) и в
совокупности составляют внушительную цифру.
Так, в 2018 году 70% от всех пожаров произошли в жилом секторе, на
транспорте - 12,4 %; в местах открытого хранения материалов - 2,5 %; в
производственных зданиях и складах - 3,2 %; зданиях торговых предприятий - 2
% и на прочих объектах - 9,0 %.
За 2019 год показатели составили: жилой сектор - 24,5 %; прочие объекты
- 65,3 %; транспортные средства - 3,8 %; места открытого хранения материала 27

4,7 %; производственные здания и склады - 1,1 %; здания торговых предприятий
- 0,6 %.
За 2020 год показатели составили: жилой сектор - 27,9%; прочие объекты 50,6 %; транспортные средства - 9,8 %; места открытого хранения материала 4,8 %; производственные здания и склады - 5,6%; здания торговых предприятий
- 1,3 %.
За 2021 год показатели составили: жилой сектор - 45,3 %; прочие объекты
- 34%; транспортные средства - 11 %; места открытого хранения материала - 3,6
%; производственные здания и склады - 3,8 %; здания торговых предприятий 2,30 %.

Рисунок 2 – Процентное соотношение пожаров по видам объектов, % [2-5]
Наиболее распространенными причинами пожаров за период с 2018 по
2021 г. являются (рисунок 3) неосторожное обращение с огнем (шалость детей с
огнем, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых
работ, курение в неположенном месте и т.п.) - 35-40 %, нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов 20-25 %, неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления 10-15 %, поджоги -10-15 %, прочие причины - 10-15 %.
Как видно из статистики, за исключением 10-15 % случаев умышленного
причинения вреда (поджога), большинство пожаров являются следствием
эксплуатации неисправного оборудования или нарушения режимных
требований, касающихся проведения работ, курения и т.п.
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Рисунок 3 – Основные причины возникновения пожаров, ед./год [2-5]
Несмотря на применение все более экологичных материалов в
строительстве, количество погибших при пожарах людей остается очень
высоким. Ежегодно на пожарах в России погибает порядка 8,5 тысяч человек
(рисунок 4). Основной причиной гибели людей на пожарах (до 70 %) является
отравление продуктами горения (оксид углерода, диоксид углерода, синильная
кислота, цианиды водорода, хлор и т.д.), особенно выделяющимися при горении
полимеров, используемых в отделке помещений.

Рисунок 4 - Количество людей погибших при пожарах, чел. [2-5]
Пожары также приводят к огромному материальному ущербу, который
исчисляется в миллиардах рублей (рисунок 5). Так за 2018 г. материальный
ущерб от пожаров составил 15 517 156 тысяч рублей, за 2019 г. – 18 170 365
тысяч рублей, за 2020 г. – 20 876 301 тыс. рублей, за 2021 г. – 16 248 694 тысяч
рублей. В городах и сельской местности эти показатели ущерба примерно
равны.
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Рисунок 5 – Материальный ущерб от пожаров, тыс. руб. [2-5]
В соответствии со статьей 5 Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности [6] каждый объект защиты должен иметь систему
обеспечения пожарной безопасности, включающую систему предотвращения
пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационнотехнических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Целью
создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества
при пожаре.
Основные функции по обеспечению пожарной безопасности государства,
в соответствии с [7-9], возложены на МЧС России. Условно данные функции
можно разделить на три группы: профилактика пожаров, ликвидация пожаров и
исследование пожаров.
На сотрудников Государственного пожарного надзора возложены функции
по контролю соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях,
помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях и земельных
участках. От качественно проведенной профилактики напрямую зависит
снижение количества пожаров. Уровень проведенных надзорных мероприятий
зависит от квалификации прикрепленного за объектом инспектора, который
руководствуется в своей деятельности огромным количеством нормативноправовых актов и нормативных документов, содержащих требования по
пожарной безопасности.
Сотрудники Государственной противопожарной службы занимаются
организацией тушения пожаров, включающую в себя перечень мероприятий,
направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара,
ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. С
повышением
уровня
подготовки
сотрудников
государственной
противопожарной службы возрастет оперативность и качество исполнения
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возложенных обязательств, что должно привести к снижению количества
погибших на пожарах и уменьшению размера материального ущерба.
При исследовании пожаров основной задачей сотрудников судебноэкспертных учреждений МЧС России является установление причины и
обстоятельств происшествия. Результаты проведенных исследований нередко
ложатся в рекомендации по совершенствованию технологических процессов на
нефтеперерабатывающих заводах, для производителей транспортных средств и
т.п., с целью предотвращения подобных пожаров в дальнейшем.
Из изложенного следует, что от эффективности исполнения служебных
обязательств сотрудниками МЧС России напрямую зависит количество
пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, а также размер материального
ущерба.
Таким образом, учитывая результаты анализа статистики пожаров,
необходимо постоянно совершенствовать систему подготовки сотрудников МЧС
России, от компетентности которых в конечном итоге зависит безопасность
государства. Адекватная подготовка, соответствующая возложенным на
сотрудника обязанностям, формирует необходимые компетенции сотрудника,
которые позволяют проще справляться с работой, что ослабляет стресс и
повышает адаптивность к изменениям в сложных условиях. Также при
направлении на повышение квалификации сотрудники освежают свои
теоретические знания, соотносят их с практическим опытом службы, а кроме
того, чувствуют заботу и доверие со стороны руководства, что дополнительно
мотивирует и приносит удовлетворение от работы.
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Аннотация. Приведена необходимость применения логистических
принципов к управлению безопасностью дорожного движения на сети
автомобильных дорог региона. Обосновываются возможности применения
логистики в управлении транспортными потоками. Приведены функции и
мероприятия для функционирования транспортных потоков на сети дорог.
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Substantiation of the essence of the logistic approach to the management of
road safety on the road network of the region
Annotation. The necessity of applying logistic principles to the management of
road safety on the road network of the region is given. The possibilities of using
logistics in the management of traffic flows are substantiated. The functions and
measures for the functioning of traffic flows on the road network are given.
Key words: road safety; security management; logistics management processes
Системный подход, реализуемый в логистике, позволяет увидеть
изучаемый объект как комплекс взаимосвязанных подсистем, объединенных
общей целью, раскрыть его интегративные свойства, внутренние и внешние
связи [1]. При его использовании в сфере эксплуатации транспорта, система
доставки материальных средств должна представляться как единая система,
которая включает автомобили с материальными ценностями, автомобильную
дорогу, персонал и технические средства для организации и регулирования
движения с единой главной целью – наиболее полного и своевременного
обеспечения потребителей материальными средствами. При этом все дорожное
движение представляется как единый транспортный поток, остановка которого
на отдельных участках означает прекращение его функционирования.
Логистика занимается «состыковкой» двух сфер: предъявляемого рынком
спроса и выдвигаемого предложения, базирующегося на соответствующей
информации [2]. Ее бурное развитие связано с тем, что основные резервы
повышения конкурентоспособности за счет расширения объемов и
совершенствования процесса производства были исчерпаны. В рассматриваемом
случае организации дорожного движения на сети автомобильных дорог региона
на современном этапе имеет место возрастание объемов дорожного движения
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при неизменных (или ухудшающихся) эксплуатационных характеристиках
автомобильных дорог. Резервы для увеличения пропускной способности дорог
(уширение проезжей части, улучшение покрытия, увеличение радиусов кривых в
плане, сезонное обслуживание дороги, строительство обходов узких мест и др.)
практически исчерпаны или требуют огромных затрат времени и ресурсов для
получения незначительного эффекта. С применением логистики в области
обеспечения безопасности дорожного движения становится возможной
сопоставление спроса на пропускную способность (требуемую интенсивность
движения) и предложения дороги по обеспечению пропускной способности с
помощью организационных мероприятий практически с минимальными
дополнительными затратами.
Управление безопасностью представляет собой процесс достижения
требуемого уровня безопасности при одновременном формировании
необходимых для этого технических, экономических и социальных условий [3].
Уровень обеспечения безопасности дорожного движения – качественная
характеристика степени соответствия показателей технического уровня,
эксплуатационного состояния и уровня содержания автомобильных дорог и
дорожных сооружений нормам, установленным исходя из требований
обеспечения безопасности движения [4]. В части, касающейся автомобильных
дорог, кроме перечисленных показателей, решающее влияние будут оказывать
организационные составляющие уровня обеспечения безопасности дорожного
движения.
Управление безопасностью дорожного движения на сети автомобильных
дорог региона включает следующие функции: идентификацию и учет факторов
опасности; оценку и контроль безопасности действующей системы; прогноз
развития вероятных аварийных ситуаций; повышение (поддержание требуемого
уровня) безопасности путем проведения ряда организационных и технических
мероприятий, контроль развития чрезвычайной ситуации и ликвидацию ее
последствий, повторную оценку безопасности скорректированной системы.
Нижеперечисленные функции включают следующие мероприятия:
1. Идентификация опасных факторов: выявление опасных факторов,
причин их возникновения и форм проявления; мониторинг обстановки на сети
автомобильных дорог региона; снятие показаний датчиков учета интенсивности
движения; выявление количества транспортных средств, двигающихся по
дорогам; получение информации от служб обеспечения движения.
2. Прогноз возникновения вероятных аварийных ситуаций: создание
моделей, позволяющих прогнозировать состояние системы в определенный
момент
времени
по
прошлым
состояниям
системы;
выявление
последовательности
событий,
приводящих
к
опасной
ситуации;
прогнозирование
развития
обстановки
по
различным
сценариям;
прогнозирование возможных последствий опасных ситуаций.
3. Оценка и контроль состояния безопасности существующей системы
«сеть автомобильных дорог – транспортный поток»: выбор критерия оценки
безопасности; расчет численной величины критерия существующей системы;
сравнение полученной величины с пороговыми значениями критерия
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безопасности; вывод о состоянии безопасности существующей системы «сеть
автомобильных дорог – транспортный поток».
4. Учет опасных факторов при перевозках материальных ценностей:
доведение информации об опасных факторах до органов управления движением
на дорогах, водителей транспортных средств, служб обеспечения движения;
анализ опасных факторов; разработка схем организации движением с учетом
прогнозных данных.
5. Повышение (поддержание требуемого уровня) безопасности путем
проведения ряда организационных и технических мероприятий: сезонное
содержание сети автомобильных дорог; организация движения на сети дорог
региона; управление движением транспорта на дороге; ремонт и капитальный
ремонт участков автомобильных дорог и объектов на дороге.
6. Контроль развития аварийных ситуаций: получение максимальной
информации об аварийных ситуациях; принятие решения по устранению или
минимизации ущерба.
7. Управление ликвидацией последствий: определение сил и средств,
необходимых для ликвидации последствий; определение мероприятий по
ликвидации последствий.
На сегодняшний день в практике организации дорожного движения
сложился комплексный подход к управлению его безопасностью. Он
заключается в комплексном учете дестабилизирующих факторов дорожного
движения и суммарной оценке состояния его безопасности. Логистический
подход не перечеркивает существующий полностью, а трансформирует его для
достижения наилучшего результата. Специфика логистического подхода в
управлении безопасностью дорожного движения на сети автомобильных дорог
региона заключается в совместном решении задач по управлению потоками на
дороге.
Логистический подход к управлению безопасностью дорожного движения
предполагает выработку и реализацию оптимальной стратегии управления [3]
транспортным потоком на сети автомобильных дорог региона в целом, а не
отдельных его элементов (участков дорог и объектов) в частности, что
предусматривает распределение задач между всеми подразделениями ГИБДД и
техническими средствами управления движением, исходя из условия
оптимальности
выполнения
задачи
по
обеспечению
безопасности
функционирования транспортного потока. Если за счет оптимального
управления информационными и другими потоками на автомобильной дороге
добиться снижения издержек транспортного потока, то можно исключить
полностью или минимизировать возможность возникновения заторов и
«пробок» и этим повысить безопасность дорожного движения на сети
автомобильных дорог региона.
Принципиальное отличие логистического подхода к управлению
материальными потоками от традиционного заключается в выделении единой
функции управления прежде разрозненными материальными потоками; в
технической, технологической, экономической и методологической интеграции
отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую систему,
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обеспечивающую эффективное управление сквозными материальными потоками
[1].
Сущность логистического подхода к управлению безопасностью
дорожного движения заключается в логистизации транспортного и других
потоков на сети автомобильных дорог, а также технических решений по
управлению ими с конечной целью минимизации суммарных издержек
дорожного движения на сети дорог региона в целом.
Логистизация потоковых процессов предусматривает их организационную
и пространственную интеграцию в рамках создаваемой системы логистического
управления безопасностью, синхронизацию их во времени и их оптимизацию по
выбранному критерию.
Логистизация технических решений предполагает их интеграцию на базе
объединения управления, синхронизацию процессов их применения при
использовании современных компьютерных и инфокоммуникационных
технологий и оптимизацию их работы за счет использования оптимальных
алгоритмов работы устройств, входящих в их состав.
Интеграция используется для объединения отдельных автомобилей в
транспортный поток, а также процессов и технических решений на дороге. При
использовании интеграции в управлении безопасностью транспортного потока
выделяются две области [5]. Первая – это организационная интеграция
транспортного потока с основной стратегической целью обеспечения
своевременности прибытия транспортных средств в пункт назначения. Вторая –
интеграция внутри процесса дорожного движения, т.е. пространственная
интеграция движущихся транспортных средств и других потоковых процессов
на дороге.
Синхронизация используется в поточном производстве, когда затраты
времени на различные операции могут быть установлены с достаточной
точностью и сведены к единой величине, при этом обеспечивается непрерывная
подача к рабочим местам материалов, деталей, сборочных узлов, возможна
полная загрузка оборудования. [6] На автомобильных дорогах синхронизация
процессов позволит стабилизировать транспортный поток, «подогнать» время
протекания всех процессов, обеспечивающих функционирование транспортного
потока, к времени прохождения транспортных средств, либо, наоборот
«развести» во времени множество «стыкующихся» на одних и тех же участках
сети дорог автомобили.
Оптимизация потоковых процессов на автомобильных дорогах
используется для более рационального использования материальных ресурсов,
которые имеются в распоряжении служб обеспечения дорожного движения, а
также некоторых нематериальных ресурсов, таких, например, как пропускная
способность автомобильной дороги.
Для применения логистического подхода к управлению безопасностью
дорожного движения на сети автомобильных дорог региона необходимо
создание системы логистического управления безопасностью движения на сети
дорог.
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Логистические системы создаются и управляются исходя из общей цели –
достижения максимальной эффективности работы всей системы. [2] Система
логистического управления безопасностью дорожного движения на сети дорог
предназначена для прогнозирования, предотвращения, ликвидации или
ослабления влияния дестабилизирующих факторов на транспортный поток в
пределах сети автомобильных дорог региона.
Основная цель системы логистического управления безопасностью
движения на сети дорог состоит в удержании ущерба от дорожно-транспортных
происшествий и возникновения заторов и пробок в допустимых пределах при
условии выполнения функций техническими средствами управления движением
и подразделениями обеспечения движения на дорогах.
Взаимодействие между элементами системы логистического управления
безопасностью на сети автомобильных дорог региона и служб, отвечающих за
их функционирование, показано на рисунке 1.
Элементами системы логистического управления безопасностью на сети
автомобильных дорог региона являются:
1. Система планирования движения по сети дорог.
Состоит из органов управления (центров обеспечения) безопасностью
дорожного движения регионов. Включает личный состав центров
Владельцы платных
участков дорог
Система
управления
доступом

Органы управления системой
логистического управления
безопасностью на сети дорог
Система
планирования
движения

Службы управления
и регулирования
движения
Система
управления
движением

Система
охраны и
сигнализации

Минздрав России
Система
сохранения
жизни и
здоровья

Предприятия обеспечения движения
(ДРСУ)
Система ремонта
и капитального
ремонта дорог

МВД России

Подразделения МЧС России

Система
содержания
дорог

Система
противопожарной
защиты

Рисунок 1 – Взаимодействие между элементами системы логистического
управления безопасностью на сети автомобильных дорог региона
обеспечения безопасности дорожного движения регионов, технические средства
связи, передачи данных, принятия решений. Кроме того, для большей
достоверности данных о требуемой и фактической интенсивности движения на
дорогах необходимо подключить подразделения Федеральной службы
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государственной статистики.
2. Системы управления доступом на дороги.
Должны находиться на въездах на платные дороги и выездах с них. Могут
быть как в форме пунктов оплаты, оснащенных автоматическими техническими
средствами контроля доступа, так и контрольно-пропускных пунктов,
оснащенных автоматизированными (автоматическими) шлагбаумами и другими
запорными устройствами.
3. Система управления движением на сети дорог.
Система управления движением на сети дорог включает подразделения
ГМИБДД МВД России, расположенные на дороге; технические средства
управления движением (светофоры, дорожные знаки и указатели),
установленные на сети автомобильных дорог; технические средства управления
движением, входящие в автоматизированные комплексы управления дорожным
движением. Система управления движением действует на автомобильной дороге
или сети дорог региона в целом для функционирования и обеспечения
целостности транспортного потока.
4. Системы охраны и сигнализации участков и объектов на сети дорог.
Объекты на сети автомобильных дорог и наиболее важные их участки
могут оснащаться автоматическими (автоматизированными) системами охраны,
контроля и сигнализации.
5. Системы противопожарной защиты на дорогах.
Организуются в общей системе противопожарной защиты и
предназначаются для ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий. Могут включать в себя системы оповещения.
6. Системы ремонта и капитального ремонта, а также содержания
автомобильных дорог региона.
Создаются обособленно или совместно на базе предприятий,
предназначенных
для
проведения
соответствующих
мероприятий
(Государственные дорожные ремонтно-строительные управления). Могут
существовать в форме отдельных бригад, получающих задание на устранение
природных факторов сезонного влияния на дорогу, а также на ремонт и
капитальный ремонт участков дорог и объектов, выслуживших межремонтные
сроки эксплуатации. Кроме того, в них входят строительные материалы и
элементы конструкций, сосредоточенные в местах наиболее ответственных для
движения участков и объектов, карьеры и районы заготовки конструкций.
7. Системы сохранения жизни и здоровья.
Включают в себя автоматические средства определения скорости, режима
труда, отдыха водителей, устанавливаемое на борту автотранспортных средств,
государственную автоматизированную информационную систему экстренного
реагирования при авариях «Эра-ГЛОНАСС» и бригады скорой помощи,
реагирующие на сигнал о бедствии.
Таким образом, предназначение и сущность системы логистического
управления безопасностью на сети автомобильных дорог региона определяют
функции и процессы элементов этой системы для обеспечения
функционирования и транспортного потока. Ее разработка и внедрение позволит
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решить проблему управления безопасностью дорожного движения, как на
локальных участках региональных дорог, так и на сети автомобильных дорог
региона в целом.
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Когда советские войска вели особенно тяжелые оборонительные бои
по удержанию Сталинграда, в сентябре 1942 г. был рассмотрен замысел
контрнаступления под Сталинградом и 13 ноября утвержден план кодовым
названием «Уран» Ставкой Верховного Главнокомандования (ВГК),
выражавший идею окружения и уничтожения вражеских войск в этом районе.
Главный удар, в соответствии с планом, наносили войска Юго-Западного
фронта (ЮЗФ), под командованием Николая Ватутина, с плацдармов в районах
Серафимовича и Клетской и войска Сталинградского фронта (СФ), под началом
Андрея Ерёменко, из района Сарпинских озер по сходящимся направлениям
на Калач, Советский.
Войска этих фронтов должны были окружить и разгромить
6-ю и 4-ю танковую немецкие армии.
Под руководством Константина Рокоссовского Донской фронт (ДФ)
наносил два вспомогательных удара: первый – из района Клетской на юговосток с целью разрушения обороны противника по правому берегу малой
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излучины Дона, второй – из района Качалинской вдоль левого берега Дона на юг
с целью изоляции и уничтожения вражеской группировки, действовавшей в
малой излучине Дона [1].
Особое внимание, при подготовке операции, уделялось вопросам
организации и обеспечения управления войсками и четкого взаимодействия
между фронтами.
Боевые действия войск фронтов координировал начальник Генерального
штаба (ГШ) генерал-полковник Александр Василевский. Для обеспечения
представителя Ставки связью с ГШ и штабами ЮЗФ, ДФ и СФ в состав
его группы был включен начальник Главного управления связи Красной Армии
(ГУСКА) генерал-лейтенант Иван Пересыпкин. Обязанности нештатного
начальника связи группы представителя Ставки исполнял генерал-майор Павел
Мирошников, в распоряжение которого был выделен 444-й отдельный дивизион
связи Резерва Верховного Главного Командования (РВГК) [2].
В распоряжение представителя Ставки из Москвы входил подвижный узел
связи, в составе которого имелось восемь телеграфных аппаратов Бодо,
несколько телефонных коммутаторов, необходимое количество телефонных
аппаратов, коммутационной и другой аппаратуры, две автомобильные
радиостанции РАТ, радиостанции РАФ, РСБ и радиоприемники. Вся основная
аппаратура узла связи была смонтирована в кузовах автомашин.
Со Ставкой и ГШ и со штабами фронтов, а иногда и армий, узел связи
обеспечивал телефонные (в основном ВЧ-) и телеграфные переговоры, обмен
телеграммами и радиограммами. Также узел связи представителя Ставки
обрабатывал у себя часть нагрузки узла связи ДФ, когда фронтовой узел связи
был сильно перегружен.
Кроме радио- и проводной связи группа представителя Ставки широко
использовала и самолеты связи. В распоряжении начальника ГУСКА имелись
четыре самолета из состава подчиненной ему 3-й авиационной дивизии связи,
для полетов в штабы других фронтов, а иногда и армий [3].
Начальники связи фронтов исходили из конкретных потребностей
управления войсками и необходимости обеспечения взаимодействия войск
на различных этапах операции с учетом темпов наступления, размаха операции,
боевого состава фронтов и наличия частей связи (таблица 1) при планировании
и организации связи в контрнаступлении под Сталинградом.
Таблица 1
Количество частей связи фронтов к началу контрнаступления
Фронт
Юго-Западный
Донской
Сталинградский

Количество
армий
во фронте
3
3
5

Фронтовые части связи
опс

олбс обе

отср окшр отэр орд

1
1
1

5
5
6

4
5
2
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2
1
1

3
1
6

6
2
5

1

Части связи фронтов были укомплектованы личным составом, техникой
связи и автотранспортом не полностью: аппаратов Бодо было 16%,
СТ – 35-40 %, зарядных агрегатов – 50 %, телефонных аппаратов и
коммутаторов – от 50 до 100 % положенных по табелям. Отдельные батальоны и
роты, включенные в состав Юго-Западного фронта связи, были слабо
подготовлены
к выполнению боевых задач, а некоторые из них были не
полностью укомплектованы специалистами и имуществом связи и не имели
боевого опыта.
Проводная связь во фронтах планировалась на всю глубину операции
по двум осевым линиям связи – основной и вспомогательной.
Все основные линии проводной связи проходили через вспомогательные
узлы, что давало возможность получения обходных направлений при нарушении
связи по основному направлению.
По замыслу начальника связи ЮЗФ в предстоящей операции проводная
связь должна была стать основным средством управления войсками.
Для обеспечения потребностей управления войсками, необходимо было
построить 168 км новых линий с подвеской на них 722 км проводов; подвесить
на имеющиеся линии 1 175 км проводов и восстановить 629 км линий
с подвеской на них 2 021 км проводов. Так как сеть местных постоянных линий
связи в полосе действия фронта была недостаточной.
Перед наступлением управление войсками ЮЗФ осуществлялось
от КП фронта (хутор Сарычи) и КП второго эшелона управления (Филоновская),
которые имели телефонную (ВЧ) и телеграфную (Бодо и СТ-35) связь
с ГШ, телеграфную (Бодо и СТ-35) с подчиненными армиями; проводная связь
от второго эшелона полевого управления обеспечивалась с Воронежским
фронтом (ВФ) и ДФ по телеграфу (Морзе и Бодо).
Сеть проводных линий ЮЗФ (рисунок 1) в исходном положении перед
наступлением была недостаточной – проводная связь со штабами 5-й танковой
и 21-й общевойсковой армий организовывалась только по одному-двум
проводам без обходных линий связи. Со штабом 1-й гвардейской армии
телеграфная связь (аппаратами Бодо и СТ-35) организовывалась по двум
линиям, проходившим по разнесенным на местности направлениям.
Контрольно-испытательные
пункты
в
районах
Букановского,
Глазуновской, Слащевской, Сиськова, Федосеевки, Солонцовского, Алексеевки,
Андреевского и Ново-Анненского связи были развернуты для повышения
своевременности проводной связи и создания при необходимости обходных
направлений.
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Рисунок 1 – Схема проводной связи ЮЗФ в исходном положении перед
контрнаступлением под Сталинградом на 19 ноября 1942 г.
Так как темп продвижения войск был высок, части связи не успевали
своевременно строить (восстанавливать) постоянные воздушные линии связи,
вследствие чего на оси связи одновременно со строительством
(восстановлением) постоянных воздушных линий строились кабельно-шестовые
линии, которые позволяли устанавливать связь в минимальные сроки.
В результате неоднородности восстанавливаемых постоянных воздушных линий
телеграфная связь штаба фронта со штабами армий работала неустойчиво.
За время наступления войск фронта в ноябре – декабре 1942 г. линейные
части связи построили 127 км новых линий с подвеской на них 604 км проводов,
подвесили на имевшиеся линии 822 км проводов и восстановили 585 км линий
с подвеской на них 1 769 км проводов, а также 216 км медных цепей
для обеспечения телефонной ВЧ-связи. При восстановлении и строительстве
линий в полосах действий армий линейно-строительные части связи фронта
работали совместно с армейскими частями связи.
Для повышения надежности, радиосвязь фронтов с армиями
и подвижными соединениями планировалась по нескольким радиосетям
и одному-двум радионаправлениям, а при их удалении на большие расстояния
от штабов фронтов – с помощью переприемных пунктов в составе радиостанций
РАФ и РСБ.
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Учитывая важность организации радиосвязи взаимодействия между
наступавшими навстречу друг другу фронтами, ГУСКА предложило
использовать так называемую «волну встречи» и систему позывных,
значительно облегчавших установление радиосвязи и определение
принадлежности радиостанций взаимодействующих штабов.
Для обмена информацией о боевой обстановке и согласования действий
по выполнению общих задач штабами фронтов была разработана таблица
радиосигналов, которой должны были пользоваться соединения и части,
наступавшие навстречу друг другу. Передача сигналов о воздушной обстановке
планировалась по фронтовым радиосетям оповещения.
Радиосвязь ГШ со штабом ЮЗФ была организована по радионаправлению
буквопечатанием с использованием радиостанции РАТ с аппаратурой «Алмаз»
и по двум радиосетям (первая – радиостанции ГШ и штабов ВФ, ЮЗФ, ДФ и
СФ; вторая – радиостанции ГШ, штабов ЮЗФ и его 1-й гвардейской, 5-й
танковой, 21-й армий и 51-й армии СФ, действовавших навстречу друг другу)
слуховым телеграфом: со штабами 1-й гвардейской, 5-й танковой и 21-й армий,
1-го и 26-го танковых корпусов – по отдельным радионаправлениям, а также
по четырем радиосетям: № 1 – со штабами 1-го и 2-го танковых
и 8-го кавалерийского корпусов, № 2 и № 3 – со штабами подчиненных
1-й гвардейской, 5-й танковой и 21-й армий, № 4 – со штабами 4-го танкового
и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов, которые действовали
на вспомогательном направлении. Также, были организованы специальные
радиосети взаимодействия: № 5 – радиостанции штаба фронта и штабов
1-й гвардейской, 5-й танковой и 21-й армий; № 6 – радиостанции штаба фронта,
штабов 5-й танковой армии, ее 1-го и 26-го танковых корпусов, а также
радиостанции штабов 51-й армии СФ и ее 4-го механизированного корпуса.
Радиосвязь с ГШ использовалась для обмена оперативной информацией
со штабами ДФ и СФ в основном при перерывах проводной связи и работала
с небольшими перерывами, вызванными взаимными помехами и слабой
слышимостью сигналов, а со штабом ВФ – со значительными перерывами (от 5
до 18 ч в сутки), в связи с тем, что управление ВФ из-за недостатка радиосредств
не выделило отдельную радиостанцию для постоянного дежурства в радиосети
ГШ, а имевшаяся радиостанция включалась в эту радиосеть по мере
необходимости.
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Радиосвязь со штабами 1-й гвардейской и 21-й армий использовалась
в основном при перерывах проводной связи; со штабом 5-й танковой армии
работала с большими перерывами (от 3 до 24 ч), особенно при перемещении
командного пункта штаба армии, так как радиосредства не эшелонировались
(хотя возможность была), а также из-за неисправности передатчика
радиостанции штаба 5-й танковой армии.
Подвижных средств связи во всех фронтах было ограниченное количество.
В распоряжении штаба ЮЗФ было: 14 автомобилей ГАЗ-44, 6 из которых
требовали капитального ремонта; 6 самолетов связи из 10 положенных,
4 находились в ремонте. В связи с этим, для доставки боевых документов было
выделено 20 мотоциклов с колясками.
Связь подвижными средствами была организована по направлениям
от командного пункта (КП) фронта к КП армий в основном автомобилями,
несмотря на их недостаточное количество, мотоциклы и самолеты применялись
ограниченно (первые – из-за снежных заносов на дорогах и больших расстояний
между штабами фронта и армий, а вторые – из-за отсутствия у них лыж, частой
нелетной погоды, недостаточного опыта ночных полетов и активных действий
истребительной авиации противника). Несмотря на это, подвижными
средствами за период операции было доставлено 84 457 пакетов, общий пробег
автомобилей составил 20 737 км, а налет самолетов – 8115 км.
ЮЗФ использовались все имевшиеся средства связи в исходном
положении и в ходе наступления войск, что обеспечило устойчивое управление
подчиненными частями на всех этапах ведения боевых действий.
В соответствии с конкретно решаемыми задачами, организацией
управления войсками и с учетом наличия сил и средств связи планировалась
и обеспечивалась связь в армиях ЮЗФ [4].
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связи,
полученный
при
проведении
контрнаступательной операции под Сталинградом, широко использовался в
последующих операциях.
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Подходы к воспрепятствованию использования железных дорог
немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 г.
Аннотация. Железные дороги в годы Великой Отечественной войны
сыграли важнейшую роль в транспортном обеспечении операций. При помощи
железнодорожного
транспорта
стало
возможным
осуществлять
оперативные массовые перевозки войск, материальных средств, техники
вывоза
военнослужащих,
требующих
лечения.
Однако
перед
Железнодорожными
войсками
ввиду
активного
использования
противоборствующей стороной железных дорог на захваченных территориях
возникла задача организации воспрепятствования железнодорожного
транспорта немецко-фашистскими войсками.
Ключевые слова: Великая Отечественная война; транспортное
обеспечение; операция; Железнодорожные войска; железная дорога;
заграждение
Approaches to preventing the use of railways in the interests of German troops
during the Great Patriotic War of 1941-1945
Annotation. Railways during the Great Patriotic War played a crucial role in the
transport support of operations. With the help of rail transport, it became possible to
carry out operational mass transportation of troops, materiel, and equipment for the
removal of military personnel requiring treatment. However, due to the active use of
railways by the opposing side in the occupied territories, the Railway troops faced the
task of organizing the obstruction of railway transport by the German Fascist troops.
Key words: Great Patriotic War, transport support, operation, Railway troops,
railway, barrier.
К середине 1941 года во Второй мировой войне участвовало в боевых
действиях около тридцати государств. Уже к июню этого года активные бои
вплотную подошли к границам Советского Союза. Силы Западных стран, на тот
момент оказавшись практически полностью истощёнными, в силу ряда причин
потеряли боеспособность и оказались не способными противостоять армии
нацисткой Германии. К этому моменту для Германии сформировалось новое
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направление сосредоточения основных усилий ‒ разгром армии Советского
Союза и завладение её большей территорией.
Для ежедневного эффективного сопротивления германской армии
требовались колоссальные усилия не только Рабоче-Крестьянской Красной
Армии (далее – РККА), но и всего экономического потенциала Советского
Союза [1, 2]. Армии постоянно требовалось подкрепление свежих войск,
боеприпасы и вооружение, различного вида техника, горючее и смазочные
материалы, вещевое имущество, продовольствие и фураж, медицинское
имущество и другие материальные средства военного назначения [2, 3, 4].
Службы снабжения РККА быстро сделали вывод о том, что без
использования железных дорог обеспечение боевых частей материальными
средствами военного назначения станет невозможным [5, 6, 7]. Во-первых,
большинство видов требующихся материальных средств военного назначения
производили предприятия и организации, эвакуированные в первые месяцы
войны в глубокий тыл страны [7]. Во-вторых, к началу Великой Отечественной
войны железнодорожная сеть была уже достаточно развитой [8, 9]. Учитывая то,
что основным всепогодным видом транспорта, способным оперативно
осуществлять межрегиональные воинские перевозки в больших объёмах являлся
железнодорожный транспорт, с первых дней войны и до её завершения большая
часть этих перевозок осуществлялась поездами [10].
Германское командование, осознавая значительные расстояния от
Европейских поставщиков вооружения и военной техники, а также других
материальных средств до Советских границ, в плане войны с Советским Союзом
также сделало ставку на европейские, а также советские железные дороги.
Важно отметить, что массовую переброску немецкой тяжёлой техники,
основного сюрприза для РККА, были способны выполнить исключительно
железные дороги (Рис. 1).

Рисунок 1 ‒ Массовая перевозка тяжёлой техники немецко-фашистских
войск по железным дорогам
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Важно отметить, что, несмотря на достаточно весомую роль других видов
транспорта во Второй мировой войне [11, 12], германское командование активно
использовало железнодорожный транспорт практически до конца войны.
Нарушение в военное время работы железнодорожного транспорта
неминуемо ведёт к перерывам в движении поездов, и, как следствие, к
частичному или полному срыву военных планов, изменению сроков выполнения
задач, отказу от намеченных военных целей [11, 12]. Перерывы в движении
поездов могут быть вызваны как внутренними факторами ‒ поломкой
подвижного состава, отсутствием или не готовностью локомотивных бригад,
отсутствием топлива и др., так и внешними ‒ разрушениями железных дорог
[10].
Командование РККА быстро осознало взаимосвязь между провозной
способностью железных дорог в полосе действий немецко-фашистских войск и
их боевыми возможностями. Такие выводы позволял сформировать и опыт
Первой мировой войны, настойчиво подтверждающий закономерности военных
неудач и слабых возможностей по использованию железных дорог.
Именно
поэтому
одной
из
важнейших
задач,
порученных
Железнодорожным войскам в первые годы Великой Отечественной войны, стало
воспрепятствование использования железных дорог немецко-фашистскими
войсками, то есть заграждение железных дорог.
Примечательно, что некоторые подходы к заграждению железных дорог
были сформированы, опять же, в годы Первой мировой войны. Об этом
свидетельствует оригинальный разрушитель пути, предложенный прапорщиком
4 железнодорожного батальона Червяком в 1915 году и названный его
фамилией.
Что касается практикуемых подходов
к воспрепятствованию
использования железных дорог немецко-фашистскими войсками в годы Великой
Отечественной войны, то основные из них представлены на рисунке 2.
Практикуемые подходы к воспрепятствованию использования
железных дорог немецко-фашистскими войсками в годы
Великой Отечественной войны

подрывание
верхнего строения
пути
в условиях
движения
поезда

вне
движения
поезда

образование
завалов

подрыванием
подвижного
состава

эвакуация
железнодорожного
объекта

подрыванием
построек

частичная

полная

Рисунок 2 ‒ Основные практикуемые подходы к воспрепятствованию
использования железных дорог немецко-фашистскими войсками в годы Великой
Отечественной войны
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В заключении необходимо ещё раз подчеркнуть значимость железных
дорог в Великой Отечественной войне. Эта значимость была обусловлена
стабильной потребностью РККА в подкреплении свежих войск, в боеприпасах и
вооружении, различного вида техники, горючем и смазочных материалов,
вещевом имуществе, продовольствии и фураже, медицинском имуществе и
других материальных средствах военного назначения. Учитывая то, что
основным всепогодным видом транспорта, способным оперативно осуществлять
межрегиональные воинские перевозки в больших объёмах являлся
железнодорожный транспорт, с первых дней войны и до её завершения большую
часть этих перевозок осуществлялось поездами.
Заграждение железных дорог, осуществляемое Железнодорожными
войсками в годы Великой Отечественной войны, позволяло не только
отказываться Германскому командованию от использования железных дорог, но
и срывать планы по захвату территорий Советского Союза.
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Надёжность в теории и на практике
Аннотация. В статье даются общие вопросы и аспекты из теории
Надёжности согласно представлениям научных школ Российской Федерации.
Раскрываются понятийный аппарат, даётся содержательное научное
наполнение самого термина и научной категории.
Ключевые слова: теория надёжности; надёжность; безотказность;
ремонтопригодность; долговечность; сохранность; наработка на отказ;
ресурс; отказоустойчивость; живучесть; отказ; сбой; ресурс; срок службы
Reliability in theory and practice
Annotation. The article provides general issues and aspects from the theory of
reliability in accordance with the ideas of scientific schools of the Russian Federation.
The conceptual apparatus is revealed, there is a meaningful scientific filling of the
term itself and the scientific category.
Keywords: reliability theory; reliability; reliability; maintainability; durability;
preservation; developmental failure; resource; fault tolerance; vitality; refusal; failure; resource; life time
В новых геополитических условиях повышаются роль и значение такой
категории, как надёжность. Несмотря на терминологическую определенность
данной категории до сих пор среди теоретиков и практиков продолжается
полемическая дискуссия относительно данной категории.
При создании новых образцов техники, при моделировании процессов,
систем, при имитационном моделировании и т.д. вопросы надёжности занимают
одно из ключевых мест, поскольку от надёжности рабочего процесса зависят
большинство свойств и характеристик. Согласно википедии под надежностью
понимается свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые
функции в заданных условиях применения, технического обслуживания,
хранения, транспортировки и перевозки.
Существует аксиоматичное представление о жесткой связи надежности
объектов, например, и недопустимостью отказов в работе, что принято называть
работоспособным состоянием в течение некоторого времени или некоторой
наработки в рамках прогнозируемого (заданного изначально) периода времени.
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Однако, это справедливо лишь отчасти, поскольку для сложных
конструкций общая надежность определяется совокупностью надежных свойств
и качеств ключевых (первостепенных) элементов, узлов, агрегатов, деталей. Так,
например, автомобиль надёжно будет эксплуатироваться при плюсовой
температуре в городской черте в благоприятных погодных и метеоусловиях
даже если у него будет разбито боковое салонное стекло. Свойства стекла
практически не оказали (оказывают) существенного значения на эксплуатацию
автомобиля. Иными словами, с точки зрения теории надёжности надёжность
стекла в данном примере не является ключевым (приоритетным) свойством
системы, коим безусловно является автомобиль.
Надёжность объекта заключается в отсутствии непредвиденных
недопустимых изменений его качества на стадии эксплуатации (при его
использовании, обслуживании, хранении, транспортировании). Надёжность —
комплексное свойство, которое в зависимости от назначения объекта и условий
его эксплуатации может включать в себя свойства безотказности,
долговечности, ремонтопригодности и сохранности (см. рис. 1), а также
определённое сочетание этих свойств.
надежность

назначения
объекта

Условия
эксплуатации
сохранность

Безотказность

долговечность

ремонтопригодность

Размеры, вес и
габариты

Рисунок 1 – Комплексное свойство надежности
Для количественной оценки надёжности используют так называемые
единичные показатели надежности (характеризуют только одно свойство
надёжности) и комплексные показатели надёжности (характеризуют несколько
свойств надёжности в определённом интервале времени.
Безотказность
свойство
объекта
непрерывно
сохранять
работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.
Ремонтопригодность — свойство объекта, заключающееся в его
приспособленности
к
восстановлению
работоспособного
состояния
при отказе или повреждении объекта или его составных частей.
Долговечность
—
свойство
объекта
непрерывно
сохранять
работоспособность от начала эксплуатации до наступления предельного
состояния, то есть такого состояния, когда объект изымается из эксплуатации.
Сохранность - свойство объекта сохранять работоспособность в течение
всего периода хранения и транспортировки.
Живучесть — свойство объекта сохранять работоспособность при отказе
отдельных функциональных узлов.
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Отказ

Отказобез
опасность

Сбой

Достовер
ность
Наработк
а на отказ

Отказоуст
ойчивость

Срок
службы

Ресурс

Рисунок 2 – Элементы достоверности
Отказ — событие, заключающееся в полной или частичной утрате
работоспособности.
Сбой — самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый
незначительным вмешательством оператора1.
Наработка на отказ — величина, (время или объём работы) принятая для
измерения продолжительности работы аппаратуры2.
Ресурс — наработка от начала эксплуатации до наступления предельного
состояния.
Срок службы — календарная продолжительность от начала эксплуатации
до наступления предельного состояния.

См.: ГОСТ 27.002—89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения» 3.Дефекты,
повреждения, отказы
2
См.: ГОСТ 27.002—89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения» 4.Временные
понятия
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Отказоустойчивость — свойство технической системы сохранять свою
работоспособность после отказа одной или нескольких её составных частей.
Отказобезопасность — свойство технической системы при отказе
некоторых её составных частей переходить в режим работы, не представляющий
опасности для людей, окружающей среды или имущества.
С точки зрения науки выделяют три направления исследования
показателей надежности, которые лишь условно являются самостоятельными,
поскольку имеется связь и взаимовлияние одних параметров на другие.
Показатели надёжности

Математическая теория
надёжности

Статистическая теория
надёжности

Физическая теория
надёжности

Рисунок 3 – Показатели (направления) надёжности
1. Математическая теория надёжности занимается разработкой методов оценки
надёжности и изучением закономерностей отказов.
2. Статистическая теория надёжности занимается сбором, хранением и
обработкой статистических данных об отказах.
3. Физическая теория надёжности изучает физико-химические процессы,
происходящие в объекте при различных воздействиях.
Показатели надёжности количественно характеризуют, в какой степени
данному
объекту присущи
определенные
свойства,
обуславливающие надёжность.
Показатели надёжности (например, технический ресурс, срок службы)
могут иметь размерность, ряд других (например, вероятность безотказной
работы, коэффициент готовности), являются безразмерными.
Количественной
характеристикой
надёжности служит единичный показатель.

только

одного

свойства

Количественной характеристикой нескольких свойств надёжности служит
комплексный показатель.
Теория надёжности является основой инженерной практики в области
надёжности технических изделий. Часто безотказность определяют как
вероятность того, что изделие будет выполнять свои функции на определённом
периоде времени при заданных условиях. Математически это можно записать
следующим образом:
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R(t ) = PrT  t =  f ( x)dx

(1)

t

где f(x) - функция плотности времени наработки до отказа, а t продолжительность периода времени функционирования изделия, в
предположении, что изделие начинает работать в момент времени t=0
Теория надёжности предполагает следующие четыре основных
допущения:
Отказ рассматривается как случайное событие. Причины отказов,
соотношения между отказами (за исключением того, что вероятность отказа есть
функция времени) задаются функцией распределения. Инженерный подход к
надёжности рассматривает вероятность безотказной работы как оценку на
определённом статистическом доверительном уровне.
Надёжность системы тесно связана с понятием «заданная функция
системы». В основном, рассматривается режим работы без отказов. Однако, если
в отдельных частях системы нет отказов, но система в целом не выполняет
заданных функций, то это относится к техническим требованиям к системе, а не
к показателям надёжности.
Надёжность системы может рассматриваться на определённом отрезке
времени. На практике это означает, что система имеет шанс (вероятность)
функционировать это время без отказов. Характеристики (показатели)
надёжности гарантируют, что компоненты и материалы будут соответствовать
требованиям на заданном отрезке времени. Поэтому иногда надёжность в
широком смысле слова означает свойство «гарантоспособности». В общем
случае надёжность относится к понятию «наработка», которое в зависимости от
назначения системы и условий её применения определяет продолжительность
или объём работы. Наработка может быть как непрерывной величиной
(продолжительность работы в часах, километраж пробега в милях или
километрах и т.п.), так и целочисленной величиной (число рабочих циклов,
запусков, выстрелов оружия и т.п.).
Согласно определению, надёжность рассматривается относительно
заданных режимов и условий применения. Это ограничение необходимо, так как
невозможно создать систему, которая способна работать в любых условиях.
Внешние условия функционирования системы должны быть известны на этапе
проектирования. Например, Луноход создавался совершенно для других условий
эксплуатации, чем семейный автомобиль.
Для любой системы одной из первых инженерных задач надёжности
является адекватное нормирование показателей надёжности, например, в
терминах требуемой готовности. Нормирование надёжности — это
установление в проектной или иной документации количественных и
качественных требований к надёжности. Требования по надёжности относятся
как к самой системе и её составным частям, так и к планам испытаний, к
точности и достоверности исходных данных, формулированию критериев
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отказов, повреждений и предельных состояний, к методам контроля надёжности
на всех этапах жизненного цикла изделия.
При анализе параметров системной надёжности учитывается структура
системы, состав и взаимодействие входящих в неё элементов, возможность
перестройки структуры и алгоритмов её функционирования при отказах
отдельных элементов.
Наиболее часто в инженерной практике рассматривают последовательное,
параллельное, смешанное (последовательно-параллельное и параллельнопоследовательное) соединение элементов, а также схемы типа «K из N»,
мостиковые соединения.
По
возможности
восстановления
и
обслуживания
системы
подразделяются на: восстанавливаемые и невосстанавливаемые, обслуживаемые
и необслуживаемые. По режиму применения (функционирования) — на системы
непрерывного, многократного (циклического) и однократного применения.
В основном, в качестве параметра надёжности используется среднее
время до отказа (MTTF), которое может быть определено через интенсивность
отказов или через число отказов на заданном отрезке времени. Интенсивность
отказов математически определяется как условная плотность вероятности
возникновения отказа изделия при условии, что до рассматриваемого момента
времени отказ не произошёл. При увеличении интенсивности отказов среднее
время до отказа уменьшается, надёжность изделия падает. Обычно среднее
время до отказа измеряется в часах, но также может выражаться в таких
единицах, как циклы и мили.
В других случаях надёжность может выражаться через вероятность
выполнения задачи. Например, надёжность полётов гражданской авиации может
быть безразмерной, или иметь размерность в процентах, как это делается в
практике системной безопасности. В отдельных случаях успешным результатом
системы может являться единоразовое срабатывание. Это актуально для систем,
которые рассчитаны на срабатывание всего 1 раз: например, подушки
безопасности в автомобиле. В этом случае задаётся вероятность срабатывания
или, как, например, для ракет, вероятность попадания в цель. Для таких систем
мерой надёжности является вероятность срабатывания. Для восстанавливаемых
систем может задаваться такой параметр, как среднее время восстановления
(ремонта) и время проверки (тестирования). Часто параметры надёжности
задаются в виде соответствующих статистических доверительных интервалов.
Моделирование надёжности — это процесс прогнозирования или
исследования надёжности компонент или системы до её ввода в эксплуатацию.
Наиболее часто для моделирования надёжности систем используются
методы анализа деревьев неисправностей и структурных схем надёжности.
Входные параметры для моделирования надёжности систем могут быть
получены из разных источников, то есть из справочников, отчётов об
испытаниях и эксплуатации и т.п. В любом случае, данные должны быть
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использованы с большой осторожностью, так как прогнозы верны только тогда,
когда данные получены при тех же условиях, при которых компоненты будут
применяться в системе3.
Часть данных о прогнозировании может быть получена по результатам
исследований двух основных видов:
анализа физики отказов, при котором исследуются механизмы
возникновения отказов, например, механизм усталостного разрушения или
деградации от химической коррозии;
• анализа результатов стресс-испытаний, эмпирического метода,
при котором подсчитывается число компонентов системы, отказавших при
разных уровнях внешнего воздействия.
•

Для систем, в которых точно можно определить время отказа (что не дано
для систем с плавающими параметрами), может быть определена эмпирическая
функция распределения времени отказа. Это делается чаще всего при
проведении испытаний с повышенным уровнем стресса (ускоренные
испытания). Эти испытания делятся на две основные категории:
определение распределения отказов ранней стадии эксплуатации при
наблюдении снижающейся интенсивности отказов, что является первой частью
ваннообразной кривой интенсивности отказов. Здесь обычно используют
умеренный уровень нагрузок. Они прикладываются на ограниченном отрезке
времени, который называют временем цензурирования. Именно поэтому здесь
определяется только часть функции распределения.
• безотказовые наблюдения (нулевые эксперименты), которые дают
возможность получить лишь ограниченную информацию о распределении
отказов. В этом случае испытания проводятся на коротком отрезке времени на
малой по объёму выборке, что позволяет получить только верхнюю границу
оценки интенсивности отказов. Во всяком случае, это удобно для заказчика.
•

Для исследования средней части распределения, которая чаще всего
определяется свойствами материалов, необходимо применять повышенные
нагрузки на достаточно малом отрезке времени. В таких видах ускоренных
испытаний применяются несколько степеней нагрузки. Часто эмпирическое
распределение этих отказов параметризируется распределением Вейбулла4 или
логнормальным распределением5.

Прим. Авт.: здесь и далее материал из википедии.
Прим. Авт.: Распределе́ние Ве́йбулла в теории вероятностей — двухпараметрическое семейство абсолютно
непрерывных распределений. Названо в честь Валодди Вейбулла, детально охарактеризовавшего его в 1951, хотя
впервые его определил Фреше в 1927, а применено оно было ещё в 1933 для описания распределения размеров
частиц.
5
Прим. Авт.: Логнорма́льное распределе́ние в теории вероятностей — это двухпараметрическое
семейство абсолютно непрерывных распределений. Если случайная величина имеет логнормальное
распределение, то её логарифм имеет нормальное распределение.
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Общей практикой моделирования «ранней» интенсивности отказов
является использование экспоненциального распределения6. Это менее сложная
модель для распределения времени отказа, содержащая только один параметр —
постоянную интенсивность отказов. В этом случае в качестве критерия согласия
может быть использован критерий хи-квадрат7 для оценки постоянства
интенсивности отказов. По сравнению с уменьшающейся интенсивностью
отказов это довольно пессимистическая модель и требует проведения анализа
чувствительности.
Надёжность на этапе проектирования является новой дисциплиной и
относится к процессу разработки надёжных изделий. Этот процесс включает в
себя несколько инструментов и практических рекомендаций и описывает
порядок их применения, которыми должна владеть организация для обеспечения
высокой надёжности и ремонтопригодности разрабатываемого продукта с целью
достижения высоких показателей готовности, снижения затрат и максимального
срока службы продукта. Как правило, первым шагом в этом направлении
является нормирование показателей надёжности. Надёжность должна быть
«спроектирована» в системе. При проектировании системы назначаются
требования к надёжности верхнего уровня, затем они разделяются на
определённые подсистемы разработчиками, конструкторами и инженерами по
надёжности, работающими вместе. Проектирование надёжности начинается с
разработки модели. При этом используют структурные схемы надёжности или
деревья неисправностей, при помощи которых представляется взаимоотношение
между различными частями (компонентами) системы.
Одной из наиболее важных технологий проектирования является введение
избыточности или резервирование. Резервирование — это способ обеспечения
надёжности изделия за счёт дополнительных средств и (или) возможностей,
избыточных по отношению к минимально необходимым для выполнения
требуемых функций (ГОСТ 27.002). Путём введения избыточности совместно с
хорошо организованным мониторингом отказов, даже системы с низкой
надёжностью по одному каналу могут в целом обладать высоким уровнем
надёжности. Однако введение избыточности на высоком уровне в сложной
системе (например, на уровне двигателя самолёта) очень сложно и дорого, что
ограничивает такое резервирование. На более низком уровне системы
резервирование реализуется быстро и просто, например, использование
дополнительного соединения болтом.
Существует много методик анализа надёжности, специфических для
отдельных отраслей промышленности и приложений. Наиболее общие из них
следующие.
- Анализ видов и последствий отказов (АВПО);
Прим. Авт.: Экспоненциа́льное (или показа́тельное) распределе́ние — абсолютно непрерывное распределение,
моделирующее время между двумя последовательными свершениями одного и того же события.
7
Прим. Авт.: Критерий хи-квадрат — любая статистическая проверка гипотезы, в которой выборочное
распределение критерия имеет распределение хи-квадрат при условии верности нулевой гипотезы. Считается,
что критерий хи-квадрат — это критерий, который асимптотически верен, то есть, выборочное распределение
можно сделать как угодно близким к распределению хи-квадрат путём увеличения размера выборки.
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- Имитационное моделирование надёжности;
– Анализ схем функциональной целостности (СФЦ);
- Анализ опасностей (Hazard analysis);
- Анализ структурных схем надёжности (RBD);
- Анализ деревьев неисправностей;
- Ускоренные испытания;
- Анализ роста надёжности;
- Вейбулл-анализ (анализ эмпирических данных из испытаний и
эксплуатации);
- Анализ смеси распределений;
- Устранение критичных отказов;
- Планирование технического обслуживания, обеспечивающего
надёжность (RCM);
- Анализ диагностики отказов;
- Анализ ошибок человека-оператора.
Инженерные исследования проводятся для определения оптимального
баланса между надёжностью и другими требованиями и ограничениями.
Существенную помощь при инженерном анализе надёжности могут оказать
программные комплексы для расчёта надёжности.
Испытания на надёжность проводятся для того, чтобы на более ранних
этапах жизненного цикла изделия обнаружить потенциальные проблемы,
обеспечить уверенность, что система будет отвечать заданным требованиям.
Испытания на надёжность могут проводиться на разных уровнях.
Сложные системы могут испытываться на уровне компонент, устройств,
подсистем и всей системы в целом. Например, испытания компонент на
воздействие внешних факторов может выявить проблемы перед тем, как они
будут обнаружены на более высоком уровне интеграции. Проведение испытаний
на каждом уровне интеграции до испытания всей системы с одновременным
развитием программы испытаний позволяет снизить риск неудачи такой
программы. Расчёт надёжности производится на каждом уровне испытаний. При
этом часто используются такие методы, как анализ роста надёжности и системы
отчёта и анализа отказов и корректирующих действий (FRACAS). Недостатками
таких испытаний являются время и затраты. Заказчики могут пойти на
некоторый риск и отказаться от испытаний на более низких уровнях.
Некоторые системы принципиально не могут подвергаться испытаниям,
например, из-за чрезмерно большого числа различных тестов или жёстких
ограничений по времени и затратам. В таких случаях могут быть использованы
ускоренные испытания, методы планирования экспериментов и моделирование.
В настоящее время всё чаще и чаще применяются так называемые
ускоренные испытания в динамически меняющейся среде для оценивания
качества и надёжности высококачественной и высоконадёжной продукции, в
том числе и структурно-сложных систем с учётом их старения, усталости,
износа и деградации в ходе их эксплуатации. Для этого за последние двадцать
лет в статистике ускоренных испытаний разработаны специальные модели
ускорения жизни (см., например, Nelson (1990), Meeker and Escobar (1998),
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Singpurvalla (1995)), которые хорошо адаптированы для статистического анализа
данных об отказах, наблюдаемых как при меняющихся во времени стрессах
(нагрузках, ковариантах), так и при наличии деградационных процессов,
которые также могут зависеть от этих стрессов.
Надёжность в инженерной практике отличается от безопасности по
рассматриваемым в этой дисциплине видам опасностей. Надёжность в технике
главным образом связана с определением стоимостных показателей и
рассматривает виды опасностей, которые могут перерасти в аварии с частичной
потерей доходов для пользователя техники или её создателя (по причине
неготовности техники, высоких затрат на запасные части и ремонт, простоев изза отказов и т. п.).
Безопасность связана с опасностями, которые могут привести к гибели
людей и иным катастрофическим последствиям отказов. Требования по
безопасности функционально связаны с требованиями по надёжности, но
характеризуются более высокой ответственностью в связи с уровнем значимости
отказов для общества и мерами контроля со стороны государства
(например, судостроение и водный транспорт, атомная промышленность,
танкостроение и авиация, космос, оборона, автомобильный, железнодорожный
транспорт и др.).
Для безопасности в связи с отказами объектов техники используют
понятия отказобезопасность и (или) отказоустойчивость. Указанные свойства
обеспечивают путём использования разных форм резервирования наиболее
важных функций в сочетании с мерами повышения надёжности и охвата
контролем составных частей объекта техники.
После того, как система изготовлена, осуществляется мониторинг её
надёжности, оцениваются и корректируются недоработки и недостатки.
Мониторинг включает в себя электронное и визуальное наблюдение за
критическими параметрами, выявленными на стадии проектирования при
разработке дерева неисправностей. Для обеспечения заданной надёжности
системы данные постоянно анализируются, используя статистические методы,
такие как Вейбулл-анализ и линейная регрессия. Данные о надёжности и оценки
параметров являются ключевыми входами для модели системной логистики.
Одним из наиболее общих методов для оценивания надёжности техники
при эксплуатации являются системы отчётов, анализа и коррекции действий
(FRACAS). Систематический подход к оцениванию надёжности в определённом
интервале времени, безопасности и логистики основан на отчётах об отказах и
авариях, менеджменте, анализе корректирующих/предупреждающих действий.
Системы любой сложности разрабатываются организациями, такими, как
коммерческие компании или государственные учреждения. Организация работ
по надёжности (инжиниринг надёжности) должна быть согласована со
структурой компаний или учреждений. Для небольших компаний работы по
надёжности могут быть неформальными. С ростом сложности задач возникает
необходимость формализации функций по обеспечению надёжности. Так как
надёжность важна для заказчика, заказчик должен видеть некоторые аспекты
организации этих работ.
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Существует несколько типов организации работ по надёжности.
Менеджер проекта или главный инженер проекта может иметь в
непосредственном подчинении одного или более инженеров по надёжности. В
более крупных организациях обычно образуется отдельное структурное
подразделение, которое занимается анализом надёжности, ремонтопригодности,
качества, безопасности, человеческого фактора, логистикой. Так как работа по
обеспечению надёжности особенно важна на этапе проектирования, часто
инженеры по надёжности или соответствующие структуры интегрированы с
проектными подразделениями. В отдельных случаях компания создаёт
независимую структуру, которая занимается организацией работ по надёжности.
Указанные работы носят системный характер и их обычно организуют в рамках
программы обеспечения надёжности.
Программа обеспечения надёжности (ПОН) является документом,
который определяет организационно-технические требования и мероприятия
(задачи, методы, средства анализа и испытаний), направленные на обеспечение
заданных требований к надёжности, а также уточняет требования заказчика по
определению и контролю надёжности. Определение надёжности (reliability
assessment) заключается в определении численных значений показателей
надёжности изделия. Контроль надёжности (reliability verification) состоит в
проверке соответствия изделия заданным требованиям по надёжности [ГОСТ
27.002-89].
Различают
расчётный,
расчётно-экспериментальный
и
экспериментальный методы определения и контроля надёжности.
В расчётном методе определения надёжности расчет надежности основан
на использовании показателей надёжности по справочным данным о надёжности
элементов, по данным о надёжности изделий-аналогов и другой информации,
имеющейся к моменту оценки надёжности. Расчётно-экспериментальный метод
определения надёжности (Analytical-experimental reliability assessment) основан
на
процедуре
определения
показателей
надёжности
элементов
экспериментальным методом, а показателей надёжности системы в целом — с
использованием
математической
модели.
Экспериментальный
метод
определения надёжности (Experimental reliability assessment) основан на
статистической обработке данных, получаемых при испытаниях или
эксплуатации системы или её составных частей и элементов.
ПОН разрабатывается на ранних стадиях проектирования и реализуется на
всех этапах жизненного цикла изделия. В техническом плане основным
объектом ПОН является оценивание и достижение готовности и стоимости
эксплуатации (затраты на запасные части, техническое обслуживание и ремонт,
транспортные услуги и т.п.). Зачастую требуется нахождение компромисса
между высокой готовностью и затратами, или, например, поиск максимального
отношения «готовность/стоимость». В ПОН8 рассматриваются порядок и
условия проведения испытаний на надёжность, критерии их завершения и
принятия решений по результатам испытаний.

8

Прим. Авт.: ПОН – программа обеспечения надёжности.
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Некоторые высшие учебные заведения подготавливают инженеров по
надёжности. Другой формой подготовки специалистов в области надёжности
могут быть аккредитованные при высших учебных заведениях или колледжах
учебные программы или курсы. Инженер по надёжности может иметь
профессиональный диплом именно по надёжности, но для большинства
работодателей это не требуется. Проводятся многочисленные профессиональные
конференции, реализуются отраслевые программы подготовки кадров по
вопросам надёжности. К международным организациям инженеров и учёных в
области надёжности относятся IEEE Reliability Society9, American Society for
Quality (ASQ)10 и Society of Reliability Engineers (SRE)11.
Степень надёжности в любом случае – сугубо эмпирический критерий,
зависящий от того, по каким параметрам, для каких условий, для конкретных
целей и задач, а также кто и как считает и оценивает. Влияние временного
фактора, например, в ряде случаев не учитывается, а между тем это – один из
важных параметров для определения надёжности.
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Вперёд! Только вперёд!
Аннотация.
В
статье
даётся
беглый
анализ
программы
импортозамещения в Российской Федерации в новых геополитических условиях.
Делается среднесрочный прогноз на развитие производства В России, на
нормализацию отношений России с ведущими странами Запада и всего
мирового сообщества.
Ключевые слова: импортозамещение; цифровые технологии; прогноз;
прогнозирование; «умные технологии»
Forward! Only forward!
Annotation. The article provides a cursory analysis of the import substitution
program in the Russian Federation in the new geopolitical conditions. A medium-term
forecast is made for the development of production in Russia, for the normalization of
Russia's relations with the leading countries of the West and the entire world
community.
Key words: import substitution; digital technologies; forecast; forecasting;
"smart technologies"
Лозунги «Вперед! Только вперёд», «Ни шагу назад!», «Время побеждать»
и др. – это не просто слова, а мини-программа действий в новых
геополитических реалиях. В этих и других подобных фразах-призывах заложен
большой потенциал, направленный на положительное, динамичное развитие,
достижение новых результатов, свершение открытий и изобретений.
Слишком часто, например, в науке, действуют ограничения, стереотипы,
рамки и каноны, границы которых сильно тормозят прогресс и динамичное
развитие общества. В большинстве случаев это обусловлено косностью среды и
ограниченностью развития, мышления вышестоящих руководителей и
инстанций, которые из-за узкого круга общения, из-за сложившейся
десятилетиями порочной практики в части ограничения разумной инициативы
либо не видят, либо не желают видеть положительные аспекты предлагаемых
нововведений. И это характерно не только для России, но и всего человечества.
Однако, степень влияния людей на исторический ход развития событий в мире
разный.
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Применительно к нынешней изоляции России от большинства стран мира
содержание лозунгов приобретает ещё большую актуальность, поскольку в
период международных санкций, когда все кооперационные связи разрушены,
архи важно наладить внутреннее производство широкого ассортимента
продукции (по программе импортозамещения).
После санкций и девальвации рубля в 2014–2015 годах импортозамещение
в России взлетело, однако потом пошло на спад. Сейчас промышленность вновь
стала наращивать долю российского оборудования, выяснили в Институте
Гайдара12. Российские промышленные предприятия с 2018 года демонстрируют
рост интереса к импортозамещению. Об этом свидетельствуют результаты
конъюнктурных опросов, проведенных Институтом экономической политики
им. Гайдара, с которыми ознакомился РБК. По данным Института Гайдара, в
первый год после введения антироссийских санкций в 2014 году доля
российских компаний, заменивших иностранные машины и оборудование
отечественными, составила 30% и 22% перешли на российское сырье и
материалы. Однако после этого масштабы импортозамещения в
промышленности стали сокращаться. В 2017 году от импортного оборудования в
пользу российского отказалось лишь 7% предприятий, от сырья и материалов —
8% (рис. 1). В 2018 году импортозамещение в промышленности вновь стало

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/16/12/2019/5df395a29a79475abf277d33
12
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Рисунок 1 – Масштабы фактического импортозамещения в закупках
предприятиями оборудования и сырья
В четвертом квартале 2018 года доля предприятий, перешедших на
российские аналоги машин и оборудования, составила 10%. В октябре 2019 года
об отказе от импорта в пользу российского оборудования сообщили уже 12%
предприятий.
Интерес к импортозамещению, впрочем, характерен только в отношении
машин и оборудования. По последним данным (за третий квартал 2019 года),
доля компаний, предпочитающих российское сырье, составляет всего 7%.
Изначально рост импортозамещения был стимулирован девальвацией рубля и
контрсанкциями, но затем курс стабилизировался и закупки иностранного
оборудования вновь возросли, сообщил директор Института международной
экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель. «Сейчас действительно
отмечается небольшая склонность к импортозамещению, но пока нельзя сказать,
это изменение тренда или небольшое отклонение от него», — утверждает он.
Небольшой рост уровня импортозамещения констатирует также Центр
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Его аналитики рассчитывают этот показатель как соотношение импорта к
добавленной стоимости в текущих ценах. Это позволяет увидеть, какая доля
доходов в экономике тратится на импорт, пояснил РБК замгендиректора
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ЦМАКП Владимир Сальников. Об импортозамещении можно говорить, когда
доля расходов на импорт в текущих ценах начинает уменьшаться, уточнил он.13
По оценкам ЦМАКП, минимальной доля импорта в обрабатывающей
промышленности и сельском хозяйстве фиксировалась в 2015 году (46,2%).
В последующие годы этот показатель медленно рос, достигнув 47,9% в 2018
году. По данным за первое полугодие 2019 года, уровень импорта незначительно
снизился до 47,6%.
Большинство промышленников, принимавших участие в опросах
Института
Гайдара,
называют
следующие
факторы,
тормозящие
импортозамещение:
- отсутствие отечественных аналогов любого качества (67%);
- низкое качество российских оборудования и материалов (42%);
- недостаточная поддержка властями выпуска отечественного
оборудования и сырья (11%).
В 2022г. в период проведения военной спецоперации на территории
Украины большая часть иностранных государств не только ввели жёсткие
экономические санкции в отношении России и её физических и юридических
лиц, но и разорвали торгово-экономические, культурные, научные связи, что
поставило Россию в крайне тяжёлое положение. Выход лишь один – создавать и
развивать собственное производство на российском сырье и предлагать
внутреннему и внешнему потребителю конкурентно привлекательные услуги,
продукцию.
Проблема импортозамещения в сфере закупок программного обеспечения
и цифровой продукции на сегодняшний день является одной из наиболее острых
в рамках взятого правительством национального курса. Последняя
законодательная инициатива, касающаяся путей ее решения - это разработка и
утверждение специального плана Минкомсвязи.
Этот план включает в себя цифры, связанные с тремя различными по
своему актуальному развитию категориями софта.
Первая категория – информационная безопасность – ныне существующие
программы информационной безопасности и антивирусы отечественного
производства, которые способны составить конкуренцию иностранным
аналогам. Согласно плану импортозамещения в сфере софта, долю импорта
данной продукции за ближайшие 10 лет необходимо снизить до 40% с
нынешних 60%.
К той же категории Минкомвязи отнесло и различные бизнес-приложения,
функционирующие в таких нишах, как электронный документооборот, ERP,
управление проектами, CRM. Следуя предписаниям плана, зарубежные закупки
этого вида софта необходимо уменьшить до 25% с современных 75% в период
до 2025 года.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/16/12/2019/5df395a29a79475abf277d33
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Наконец, снизить процент импорта таких сетевых сервисов как браузеры,
электронная почта, файлообменники и различные программы для обмена
мгновенными сообщениями правительственный орган планирует с 50% до 10%.
Обращаясь к уникальному сервису Группы компаний BiCo «Аналитика»,
можно проследить, как менялась динамика закупок в сфере информационной
безопасности за последние три года. Если в январе 2013 года было проведено
около 30 конкурентных процедур, то в декабре того же года путем конкурсных
торгов организации закупили уже более 300 наименований продукции и услуг.
Вместе с тем, уже по итогам 2014-го года этот же показатель практически достиг
600 единиц. Для сравнения: в обоих годах на начало марта количество закупок
софта по направлению информационной безопасности составляло 150 единиц, в
марте же 2015-го данный показатель возрос вдвое и превысил отметку в 300
торгов (Рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика закупок по годам в сфере защиты информации
Непростая ситуация сложилась и с программным обеспечением. В рамках
второй категории плана Минкомсвязи оказались собраны такие типы софта, как
мобильные и клиентские операционные системы, сервисы по управлению
облачными хранилищами, офисное программное обеспечение, системы
управления базами данных и др. Подобная продукция не имеет аналогов на
отечественном цифровом рынке и ввозится в объемах от 95% до 75% от общего
количества закупок (Рис. 3).
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Рисунок 3 – Динамика закупок программного обеспечения (софта) по
годам
Из плана следует, что подобное программное обеспечение необходимо
разрабатывать. Для этого правительство планирует создать специальную
некоммерческую организацию, а также прибегнуть к помощи ряда стран, в том
числе, из БРИКС14.
По данным «Аналитики» становится видно, что количество закупок
соответствующего программного обеспечения за последние годы значительно
возросло. Если на конец 2013-го оно не достигало и 8 000 процедур, то к
окончанию 2014 значительно превысило отметку в 12 000. При этом в марте
2013 мы видим цифру, приближенную к 2 тысячам, в том же месяце в 2014-ом
количество торгов стало более 3-х тысяч. А по показателям 2015 года на март
число тендеров в сфере приобретения программного обеспечения достигает 5-ти
тысяч.
Можно и далее показывать аналитические обзоры, делать информационноаналитические выкладки, прогнозы, однако совершенно очевидно, что только
создание и развитие собственной элементно-сырьевой базы и собственного,
полностью отечественного производства товаров и услуг позволит не только
выжить, но и усилить экономико-производственный потенциал России.
Оптимистичный прогноз на среднесрочную перспективу – успешное
решение украино-российского кризиса, завершение военных и боевых действий
в горячих точках планеты (с Российским участием) – укрепление национальной
валюты, повышение материального благосостояния всех слоёв российского
населения.
Программа всеобщей цифровизации в России медленно, но верно набирает
обороты. Сегодня цифровизация проникает практически во все сферы
человеческой деятельности.
Прим. Авт.: Здесь и далее Утвержден план импортозамещения в тендерах программного обеспечения
(bicotender.ru)
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Цифровизация – это повсеместное внедрение цифровых технологий в
разные сферы жизни и производства: промышленность, экономику, образование,
культуру, обслуживание и т.п.
В конце 90-х годов XX века в мире начали говорить о технологиях IoT и
цифровой экономике, тогда как в России в это время только начали появляться
первые мобильные телефоны. С тех пор прошло более 30 лет, и интернет вещей
стал для нас привычным явлением: практически у каждого есть дома умные
устройства, которых во всем мире насчитывается уже более 26 миллиардов
единиц, а у нас только за последний год было куплено почти 20 миллионов SIMкарт для IoT-оборудования.
Цифровизация в глобальном плане представляет собой концепцию
экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях,
внедряемых в разные сферы жизни и производства. И эта концепция широко
внедряется во всех без исключения странах.
Технологии цифровизации успешно внедряются и в России на протяжении
последних лет. Но если процесс запущен уже давно, то почему не видны его
масштабы? Все просто: один из показателей успешной глобальной
цифровизации – это открытая информация, которая меняет социальные,
политические и бизнес-процессы и приводит к улучшению качества жизни.
Почему это не работает в России глобально? Есть один маленький нюанс:
чтобы цифровизировать всю страну, нужно для начала ее всю
электрифицировать. Многим людям, например, сложно объяснить, в чем
преимущество умного холодильника, который сам проверит свежесть продуктов
и при необходимости закажет новые. Особенно если эти люди все продукты
хранят в погребе и жгут керосинку. Современные технологии им попросту не
понятны.
Если в России пока преждевременно говорить о глобальной цифровизации
страны, то почему используется выражение «настала эпоха перемен»? Перемены
действительно идут. Умные бытовые приборы сами о себе заботятся,
информация
раскрывается,
производственные
процессы
контролируются машинным зрением, роботы заменяют человека на вредной
работе. Но все вот это работает, только если люди живут в крупных городах
России, где хотя бы электричество и вышка сотовой связи есть. Эпоха перемен
идет в пределах крупных городов и промышленных центров. А дальше, как
обычно, все сложно.
В Ленинградской области на 2022г. дорог с твердым асфальтовым
покрытием в десятки, сотни раз меньше того потребного, необходимого числа и
протяженности. До сих пор строят самых настоящий «убийц» - дороги узкие, с
перекрёстками в одном уровне, с открытыми пешеходными переходами, без
тротуаров и т.д. В Китае, например, подобного рода ситуация в стране заняла
ровно 40 лет. В США – 50 лет, в Западной Европе, в Японии – процесс был
начат ещё в начале 20-ого века и не прекращается и поныне.
В России, одном из крупнейших экспортёров нефти и газа, до сих пор это
топливо стоит несоизмеримо дорого для россиян. Ещё большая часть сёл и
деревень, посёлков и садоводческих товариществ не могут пользоваться
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жизненно-важными плодами цивилизационного прогресса. Одним словом Вперёд! Только вперёд!
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Особенности правового положения «потерянных акционеров» (о
проекте Федерального закона № 103-501-8 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и ст. 8 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»)
Аннотация. В статье проводится анализ основных положений
законопроекта о правовом положении «потерянных акционеров», условий и
порядка приостановления и возобновления их участия в акционерном обществе.
В статье дается авторское определение потерянных акционеров, предлагается по
истечении определенного времени передавать акции «потерянных акционеров»
акционерному обществу.
Ключевые слова: акционерное общество; участие в общем собрании;
заочное голосование: «потерянный акционер»
Peculiarities of the legal status of “lost shareholders” (on draft Federal Law
No. 103-501-8 “On Amendments to the Federal Law “On Joint Stock Companies”
and Article 8 of the Federal Law “On the Securities Market”)
Annotation. The article analyzes the main provisions of the draft law on the
legal status of "lost shareholders", the conditions and procedure for the suspension
and resumption of their participation in a joint-stock company. The article gives the
author's definition of lost shareholders, it is proposed to transfer the shares of "lost
shareholders" to a joint-stock company after a certain time.
Key words: joint-stock company; participation in the general meeting; absentee
voting: "lost shareholder"
Одной из основных обязанностей акционеров является обязанность
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых акционерное
общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом,
если его участие необходимо для принятия таких решений (ст. 65.2. ГК РФ). К
таким решениям, в частности, относятся решения о назначении единоличного
исполнительного органа или членов совета директоров, а также о внесении
изменений в устав, если они требуются в соответствии с законом и без их
внесения корпорация не сможет продолжать свою деятельность.15

П.34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых
положений
раздела
I
части
первой
Гражданского
кодекса
РФ».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ef8b3fc2921 (дата обращения: 05.07.2022)
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По сути, речь идет не о праве, а об обязанности акционеров участвовать в
работе высшего органа корпорации — общего собрания акционеров,
посредством которого принимаются корпоративные решения.
Корпорации затрачивают существенные с р е д с т в а на подготовку и
созыв общих собраний акционеров, связанные с направлением сообщений о
проведении заседаний общих собраний акционеров или заочных голосований,
бюллетеней для голосования и иной информации на почтовые адреса
акционеров, а также с выплатой дивидендов почтовым переводом. При этом при
отсутствии кворума для проведения собрания и кворума для принятия решения
такие решения являются ничтожными. Для корпораций в связи с этим
становится проблематично одобрить крупные сделки, сделки с
заинтересованностью, принять иные важные решения о деятельности
корпорации.16
С обязанностью участвовать в принятии корпоративных решений связана
обязанность акционеров информировать акционерное общество об изменении
своих данных, указанных в реестре акционеров, поскольку именно на основе
таких данных составляются списки лиц, имеющих право на участие в общих
собраниях акционеров. Такая обязанность предусмотрена ст. 44 Закона об
АО, и ее н еисполнение создает определенные трудности для деятельности
акционерного общества.
Соответственно стоит вопрос о последствиях неисполнения акционерами
обязанности по уведомлению держателя реестра об изменении паспортных
данных, данных о месте нахождения и пр. В частности, еще в начале 2000-х
годов в одном из законопроектов предлагалось установить, что в случае, если
акционер на протяжении трех лет не пользуется своим правом на участие в
работе общего собрания, в течение двух лет не получает дивиденды (при их
объявлении) и при этом в течение двух лет не уведомил регистратора об
изменении сведений о своем имени, наименовании, месте нахождения, иных
сведениях, которые являются обязательными для отражения в системе ведения
реестра, то право собственности на акции такого акционера может перейти к
обществу на основании решения суда. Порядок совершения действий,
связанных с передачей акций, брошенных своими владельцами, может быть
определен актами регулятора.
Вопрос о правовом положении акционеров, которые длительное время не
осуществляют свои права и, соответственно, не исполняют свои обязанности
вновь актуализировался весной 2022 года, когда Правительством РФ был внесен
законопроект № 103501-8 о правовом положении так называемых «потерянных
акционеров». В Пояснительной записке к законопроекту отмечается, что
«согласно сведениям, размещенным на официальных сайтах регистраторов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", большое количество
акционеров организаций, реестры которых ведут соответствующие
регистраторы, относятся к категории "потерянных акционеров". По различным
Корпоративное право: учебник и практикум для вузов. /О.А. Макарова, В.Ф.Попондопуло. 5-е изд. М, Юрайт,
2021, с.245. - ISBN 978-5-534-14865-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/484225 (дата обращения: 05.07.2022).
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данным, около 6 млн. граждан России в настоящее время можно отнести к
категории "потерянные акционеры".17
Кто понимается под «потерянными акционерами? Законопроект не
содержит определения понятия потерянные акционеры, а из Пояснительной
записки к законопроекту следует, что под потерянными акционерами
понимаются акционеры, сведения о которых отсутствуют в реестре и которые не
осуществляют права акционеров на протяжении длительного периода времени.
Представляется, что само понятие «потерянные акционеры» нуждается в
уточнении. Если акционер не уклоняется от осуществления своих прав (имеет
желание участвовать в общих собраниях, получать необходимую информацию о
деятельности общества), но в отношении такого акционера отсутствуют
сведения в реестре владельцев именных ценных бумаг, то он имеет право
требовать внесения сведений о нем в реестр путем заявления иска о
восстановлении корпоративного контроля.
Другое дело, если акционер не осуществляет права акционера на
протяжении длительного периода времени, т.е. уклоняется и не участвует в
заседаниях общих собраний, не знакомится с информацией и документами,
касающимися деятельности АО, не получает причитающиеся ему дивиденды,
иными словами, ни прямо, ни косвенно не участвует в деятельности АО и не
заинтересован в этом.
При этом остаются следующие вопросы: первый – это определение
длительности периода времени, в течение которого акционер не осуществляет
свои права. Законопроект № 103501-8 определяет этот период не менее 2 лет
подряд, предшествующих дате, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в заседании общего собрания акционеров или в
заочном голосовании, либо не менее 2 лет подряд, предшествующих дате, на
которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение.
Второй вопрос: имеет ли значение причины, по которым акционер в
течение указанного периода времени не осуществляет свои права? Ведь у
акционера могут быть уважительные причины, в силу которых он не мог
принимать участие в заседаниях общих собраний, даже путем заочного
голосования, либо физически не мог передать регистратору изменения сведений
о себе. Акционеры столкнулись с трудностями при реализации своих прав в
условиях пандемии короновирусной инфекции 2019 – 2021 г.г., а также в
настоящее время в связи с введением экономических санкций.
Третий вопрос – из содержания предлагаемой ст. 35.1. ФЗ «Об АО»
следует, что акционер не осуществляет свои права на протяжении длительного
периода времени. Вместе с тем участники корпорации не только имеют права,
но и несут обязанности (ст. 65.2. ГК РФ). Именно неисполнение акционером
своих обязанностей может привести к невозможности принятия корпоративных
решений.
Пояснительная записка к проекту федерального закона N 103501-8 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" https://base.garant.ru/77149633/ (дата обращения: 05.07.2022).
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В связи с этим представляется возможным определять «потерянных
акционеров» как акционеров, которые длительное время не осуществляют свои
корпоративные права и не исполняют корпоративные обязанности при наличии
реальной возможности их осуществления (исполнения). При этом отсутствуют
какие-либо уважительные причины, в силу которых акционер не может
осуществлять свои права и исполнять обязанности.
Какие меры в отношении «потерянных акционеров» предлагаются в
законопроекте? Речь идет о приостановлении направления акционерам, права
которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, на почтовые
адреса, содержащиеся в реестре акционеров, сообщений о проведении заседаний
общих собраний акционеров или заочных голосований, бюллетеней для
голосования и иной информации, а также о приостановлении выплаты
дивидендов по размещенным акциям. Законопроектом определены условия и
порядок такого приостановления. Так, как сказано в законопроекте, направление
сообщений о проведении заседаний общего собрания акционеров или заочных
голосований, бюллетеней для голосования и иной информации по почтовым
адресам, содержащимся в реестре акционеров общества, может быть
приостановлено обществом при соблюдении применительно к акционерам, в
отношении которых осуществляется такое приостановление, всех следующих
условий:
1) в течение не менее двух лет подряд, предшествующих дате, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании
общего собрания акционеров или в заочном голосовании, все сообщения о
проведении заседаний общего собрания акционеров или заочных голосований,
бюллетени для голосования и иная информация, направлявшиеся акционеру по
указанным в абзаце первом настоящего пункта почтовым адресам, возвращались
в общество или регистратору общества;
2) бюллетени для голосования, направлявшиеся акционеру, возвращались
в общество или регистратору общества в отношении двух последних заседаний
общего собрания акционеров или заочных голосований, между проведением
которых прошло не менее трех месяцев;
3) последнее направлявшееся акционеру сообщение о проведении
заседания общего собрания акционеров или заочного голосования содержало
предупреждение о возможности приостановления направления ему сообщений в
связи с возвращением направлявшихся ему сообщений, а также уведомление о
праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию об
акционере, предусмотренную правилами ведения реестра акционеров общества,
утвержденными регистратором общества.
Приостановление направления сообщений и (или) выплаты дивидендов
осуществляется обществом на основании сведений регистратора общества или
должностного лица общества, определенного его уставом, если иной порядок
принятия решений о соответствующем приостановлении не предусмотрен
уставом общества.
Законопроект устанавливает особенности приостановления направления
сообщений и (или) выплаты дивидендов для непубличных АО. Такие меры
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могут применяться, если на соответствующую дату число акционеров общества,
права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества,
составляет 50 и более, что позволит предотвратить возможность
злоупотреблений с использованием проектируемого регулирования в
акционерных обществах с малым количеством акционеров.
В то же время законопроектом предусмотрено, что уставом непубличного
акционерного общества может быть установлено, что такое приостановление
может осуществляться или не может осуществляться независимо от количества
акционеров.
До приостановления направления сообщений и (или) выплаты дивидендов
общество обязано разместить на сайте общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" либо, при отсутствии такого сайта, на
сайте регистратора общества в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" информацию о планируемом соответствующем приостановлении с
указанием количества акционеров, в отношении которых оно может быть
осуществлено, а также о количестве акций общества, принадлежащих таким
акционерам, с указанием их категорий (типов).
Общество, которое приостановило направление сообщений и (или)
выплату дивидендов, обязано направить регистратору общества информацию о
таких акционерах, а также разместить на сайте общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" либо, при отсутствии такого сайта, на
сайте регистратора общества в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" информацию о количестве акционеров, в отношении которых
приостановлено направление сообщений и (или) приостановлена выплата
дивидендов, а также о количестве акций общества, принадлежащих таким
акционерам, с указанием их категорий (типов).
Приостановление направления сообщений и (или) приостановление
выплаты дивидендов являются по сути приостановлением участия акционера в
акционерном обществе. Акции такого «потерянного акционера» не участвуют в
голосовании на общих собраниях, на них не начисляются дивиденды.
Таким образом, приостановление направления сообщений и (или)
приостановление выплаты дивидендов позволит акционерным обществам
обеспечить возможность беспрепятственного принятия важных корпоративных
решений, осуществления нормальной хозяйственной деятельности и
полноценного участия в гражданском обороте.
Мерой, обратной приостановлению направлений сообщений и (или)
приостановлению выплаты дивидендов, является возобновление направления
сообщений и возобновление выплаты дивидендов на основании заявления
«потерянного акционера» о возобновлении. Общество размещает информацию о
праве акционера на подачу регистратору общества заявления о возобновлении
направления ему сообщений и (или) выплаты объявленных дивидендов по
размещенным
акциям
на
сайте
общества
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" либо, при отсутствии такого сайта, на
сайте регистратора общества в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". Иными словами «потерянный акционер» может возобновить свое
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участие в АО. Вместе с тем, возобновление – это, конечно, лучший вариант
разрешения ситуации как для «потерянного акционера», так и для самого
акционерного общества, но вариант маловероятный. Возникает вопрос: как
долго в реестре будет значиться запись о количестве акционеров, в отношении
которых приостановлено направление сообщений и (или) приостановлена
выплата дивидендов, а также о количестве акций общества, принадлежащих
таким акционерам, с указанием их категорий (типов). С одной стороны,
повторим, это выход для АО, поскольку акции, принадлежащие таким
«потерянным акционерам» не голосуют при принятии решений, по ним не
начисляются дивиденды. Но, с другой стороны, такая ситуация не может
сохраняться продолжительное время. Если в течение определенного периода
времени (допустим, 2 – 3 лет после приостановления) «потерянный акционер»
не подает заявления о возобновлении своего участия в АО, то его акции следует
передавать на основании решения суда АО с целью либо их продажи, либо
погашения.
Предлагаемый законопроект о правовом положении «потерянных
акционеров» является актуальным, своевременным актом, предусматривающим
условия и порядок как приостановления, так и возобновления участия в АО,
однако представляется необходимым дополнить законопроект положением о
праве самого АО приобретать акции, принадлежащие «потерянным
акционерам».
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Наемничество: общественная опасность и ответственность
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы
общественной опасности за наемничество по уголовному законодательству
Российской Федерации (ст. 359 УК РФ). Проводится сравнительно-правовое
исследование регламентации ответственности за наемничество, исследуются
вопросы соотношения наемничества и смежных составов преступлений. Автор
приходит к выводу о несоответствии степени общественной опасности
рассматриваемого
деяния
степени
ответственности
за
него,
регламентированной Уголовным кодексом Российской Федерации. Делается
вывод о необходимости квалификации действий наемника при доказанности
совершения им иных преступлений по совокупности со статьями от убийстве,
покушении на убийстве, незаконном обороте оружия и т.п.
Ключевые слова: наемник; наемничество; общественная опасность;
ответственность.
Mercenary: public danger and responsibility
Annotation. The article deals with topical issues of public danger for
mercenarism under the criminal legislation of the Russian Federation (Article 359 of
the Criminal Code of the Russian Federation). A comparative legal study of the
regulation of liability for mercenarism is being carried out, the issues of the
relationship between mercenarism and related offenses are being studied. The author
comes to the conclusion that the degree of public danger of the act in question does
not correspond to the degree of responsibility for it, regulated by the Criminal Code of
the Russian Federation. It is concluded that it is necessary to qualify the actions of a
mercenary when it is proven that he has committed other crimes in conjunction with
articles from murder, attempted murder, illegal arms trafficking, etc.
Keywords: mercenary; mercenary; public danger; a responsibility.
Состав наемничества (ст.359 УК РФ) входит в число преступлений против
мира и безопасности человечества. Деяние предусмотрено последним –
двенадцатым разделом УК РФ. К сожалению, закончилось время, когда состав
этого преступления, по крайней мере в условиях российской правовой
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действительности, «довольствовался» «периферийным вниманием» в силу
невостребованности правоприменительной практикой. Российско – украинская
специальная
военная
операция
обнаружила
проблемные
аспекты
рассматриваемой нормы права.
Напомним, что ст.359 УК РФ включает в себя три части. Часть 1статьи 359
регламентирует ответственность за вербовку, обучение, финансирование или
иное материальное обеспечение наемника. В частности, иное материальное
обеспечение
наемника
может
включать
снабжение
необходимым:
продовольственным, вещевым довольствием, обмундированием, военной
техникой, оружием, экипировкой и пр.
Часть вторая рассматриваемой нормы предусматривает ответственность
специального субъекта за те же действия, но совершенные с использованием
служебного положения, а также, если акт наемничества связан с
«рекрутированием» несовершеннолетнего.[9]
«Новые исторические условия» обнаруживают проблемы квалификации и
наказуемости наемнических действий и предполагают новый взгляд на
понимание реальной общественной опасности состава преступления,
предусмотренного в ч.3 ст.359 УК РФ. В первую очередь речь идет о
регламентации ответственности наемника в вооруженном конфликте или
военных действиях.[8]
Как показывают материалы публикаций и другие данные СМИ,
вооруженными силами и органами правопорядка России, ДНР и ЛНР
выявляются и задерживаются наемники, действовавшие на стороне Украины, а
затем устанавливается их причастность к другим тяжким и особо тяжким
преступлениям, чаще всего – против личности. Надлежащая фиксация и
использование криминалистических признаков участия наемников в боевых
действиях на территории ДНР, ЛНР и Украины стали рутиной следователей
Следственного Комитета РФ [1]. Доказанность участия наемника в убийствах
мирных жителей и военнослужащих страны, противостоящей агрессору,
благодаря современным криминалистическим методикам все чаще становится
бесспорной. И в таком случае естественным образом встает вопрос о
квалификации действий наемника при совершении им других преступлений.
Здесь как минимум можно выделить две ситуации. Ситуация первая, когда не
установлено совершение наемником конкретных преступлений против
личности, общественной безопасности и др. Содеянное в таких случаях должно
ограничиваться вменением ему деяния, предусмотренного ст.359 УК РФ. Иное
дело, когда установлено совершение наемником других преступлений. Здесь
правомерен вопрос о границах между установленными деяниями. С учётом того,
что, санкция нормы, предусмотренной ст.359 УК РФ, не соответствуют степени
общественной опасности наемничества, а также принимая во внимание различие
в объектах посягательства, установление иных составов преступления в
действиях виновного требует дополнительной квалификации.[7]
Уместно остановиться на достаточности санкции ч.3 ст. 359 УК РФ.
Обращает на себя внимание ее либеральность за установленное участие в
боевых действиях. Так, в соответствии с ч.3 ст.359 УК РФ, участие
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наемника в вооруженном конфликте или военных действиях карается
лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на
срок до одного года либо без такового. Объективно наемничество этого
вида «в самом его гуманном виде», т.е. при неустановлении того, во имя
чего
оно
обычно
замышляется
(убийства
военнослужащих
противоборствующей стороны или мирных жителей) по объективным и
субъективным признакам сопоставимо как минимум с покушением на
убийство, а если точнее, - с покушением на убийство нескольких лиц.
Здесь вполне уместно говорить и о других квалифицирующих признаках в
зависимости от конкретных обстоятельств дела. Напомним, что покушение
на убийство (ч.1 ст.105 УК РФ) с учетом положений ст.66 УК РФ влечет
наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет, не считая
дополнительного наказания, а покушение на убийство двух или более лиц
влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, также не
считая дополнительного наказания. Разница с ответственностью за
наемничество (ч.3 ст.359 УК РФ), что называется, налицо. [6]
Криминологические особенности наемничества следует рассматривать в
более широком аспекте. И здесь права М.Г. Левандовская, обращая внимание на
«особую опасность наемничества, поскольку вмешательство незаконных
вооруженных формирований с территории сопредельного государства может
привести и нередко приводит к обострению гражданских конфликтов, переводу
их в состояние вооруженного противостояния» [2, с. 226-227].
Уместно задаться вопросом о причинах такой гуманности к наемникам.
Можно лишь предположить, что на момент принятия последнего УК РФ
проблема наемничества с точки зрения его опасности для России не стояла так
остро. Отсюда и его «периферийная прописка», и мягкость санкции. [10]
Обращение к мировому опыту криминализации действий «солдат удачи»
показывает иные подходы к оценке наемничества в форме участия в боевых
действиях. Например, в африканских странах, где наемничество нередко
выступает фактором безопасности целых стран, ответственность за это деяние
карается вплоть до смертной казни [3, с.149-151].
Известен и другой опыт правового регулирования ответственности за это
деяние. А.А. Селезнев и И.Н. Крапчатова отмечают практику усиления
ответственности за наемничество с учетом реального положения страны. В
частности, они отмечают, что « в ч. 2 ст. 321 чешского уголовного кодекса
предусмотрена уголовная ответственность за службу в иностранных
вооружённых силах вопреки другим юридическим предписаниям, в случае
объявления военного положения или войны (курсив мой - В.С.) и
предусматривает более строгое наказание в виде лишения свободы на срок от
пяти до десяти лет» [4,с.106-107].
Наемничество относится к конвенциальным преступлениям, отчасти
поэтому диспозиция состава этого преступления неоправданно перегружена.
Напомним, что в соответствии с примечанием к ст.359 УК РФ, среди
обязательных признаков наемника указана и цель – получение им
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материального вознаграждения. Это вряд ли обоснованно, т.к. включает в
предмет доказывания получение соответствующего вознаграждения
наемником, что и затрудняет процесс доказывания, и ставит проблемы
этического и тактического свойства. Бывают и другие ситуации. Как
правильно замечает М.Г. Левандовская, материальным стимулом для наемника
может быть не плата вербующей или принимающей стороны, а «средства
спонсоров или доходы от грабежей и вымогательств» [2, c. 226-227].
Результаты обращения к норме, предусмотренной ст.359 УК РФ,
позволяют прийти к следующим выводам.
1.Общественная опасность наемничества, криминализированного в ч.3
ст.359 УК РФ, не в полной мере нашла отражение в санкции этой нормы,
которая должна быть более строгой и сопоставимой с санкцией за покушение на
убийство двух или более лиц.
2.Понятие наемника (примечание к ст.359 УК РФ) нуждается в устранении
признака в виде указания на цель получения им материального вознаграждения,
необоснованно перегружающего дефиницию субъекта этого преступления и
снижающего эффективность правовой нормы.
3.При наличии в действиях наемника состава иных преступлений
окончательная квалификация его деяний должна квалифицироваться по
правилам совокупности преступлений.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
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Предмет и условия договора контрактации
Аннотация. В статье рассматриваются предмет договора
контрактации, условия, а также особенности привлечения продавца к
ответственности за ненадлежащее исполнение договора в связи с
неблагоприятными погодными условиями на примерах из судебной практики.
Сделан вывод о том, в каких случаях договор контрактации следует считать
незаключенным.
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Annotation. The article discusses the subject of the contracting agreement, the
conditions, as well as the features of holding the seller liable for improper
performance of the contract due to adverse weather conditions, using examples from
judicial practice. It is concluded in which cases the contracting agreement should be
considered not concluded.
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Договор контрактации – это разновидность договора купли-продажи и
договора поставки. Он важен для сельхозпроизводителей, так как регулирует
отношения, связанные с реализацией сельскохозяйственной продукции.
Основную роль в регулировании этого договора играет Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ). Согласно ст. 535 ГК РФ
предметом договора контрактации является сельскохозяйственная продукция
(выращенная и произведенная), которую производитель передает заготовителю.
К отношениям по договору контрактации, не урегулированным статьями
535-538 ГК РФ, применяются правила о договоре поставки, а в соответствующих
случаях нормы о поставке товаров для государственных нужд. В последнем
случае подлежат применению нормы, содержащиеся в Федеральном законе от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». В Письме Минэкономразвития России от 29.04.2016 № ОГД28-5474 прямо указывается, что «при осуществлении закупки, предметом
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которой является заключение договора контрактации, организация должна
руководствоваться положениями Закона № 223-ФЗ».
Целью передачи товара является переработка или продажа. Данный
договор заключается в письменной форме. Обычно этот договор заключается на
продукцию, которой еще нет (то есть она появится в будущем).
К
сельхозпродукции
относятся
продукты
растениеводства
и
животноводства. Продукция должна быть произведена, выращена собственными
усилиями продавца, его работниками, а не кем-либо другим. Если это условие не
выполнено, то такое соглашение будет регулироваться нормами договора
поставки или купли-продажи.
Сторонами договора контрактации являются производитель (продавец) и
заготовитель (покупатель). Покупателями и продавцами могут быть
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, государство
может быть только заготовителем.
Говоря о юридической природе договора контрактации, можно сделать
вывод о том, что рассматриваемый договор является консенсуальным,
возмездным, двусторонним.
В договоре контрактации должны быть указаны следующие пункты:
1. Предмет договора контрактации.
2. Сроки.
3. Права и обязанности сторон.
4. Ответственность сельхозпроизводителя и заготовителя.
Существенными
условиями
договора
контрактации
являются
наименование, количество и ассортимент сельскохозяйственной продукции.
Наименование продукции имеет важное значение, так как позволяет
определить, какой именно товар продавец должен передать покупателю.
Наименование должно указывать на род и вид продукции.
Количество должно выражаться в соответствующих единицах измерения, в
денежном выражении или должен указываться порядок его определения (об этом
говорится в п. 1 ст. 465 ГК РФ).
Ассортимент товаров является одним из наиболее важных условий
договора контрактации. Это может быть порода животного, сорт растения.
Если существенные условия не прописаны в договоре, это влечет за собой
недействительность такого договора. Так, решением по делу № А32-28334/2014
договор контрактации был признан незаключенным. Стороны договора
контрактации установили обязанность производителя вырастить озимую
пшеницу, подсолнечник, кукурузу и сахарную свеклу, но не указали, какие
именно сорта подлежат выращиванию и передаче заготовителю.18 Таким
образом, суд признал договор контрактации незаключенным, так как стороны не
указали ассортимент продукции.
В договоре покупатель может указать место получения продукции. Если
же место не прописано, то он получает продукцию у производителя по месту ее
нахождения.
18

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 6 мая 2015 г. по делу № А32-28334/2014
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Также в договоре может быть прописано об обязанности заготовителя,
производящего переработку продуктов сельского хозяйства, возвращать
производителю отходы от этой переработки по определенной договором цене.
Цена и качество сельскохозяйственной продукции не являются
существенными условиями договора.
Если договором цена не определена то, оплата должна быть произведена
по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары (п. 3 ст. 424 ГК РФ). Так как договор контрактации может
заключаться на будущую продукцию, то цены на продукты сельского хозяйства
могут изменяться. Вместо фиксированной цены можно указать скользящую цену,
которая будет изменяться при определенных условиях.
Если качество продукции не прописано в договоре контрактации, то
продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых
товар такого рода обычно используется. Качество принятого товара покупатель
должен проверить в срок, указанный в договоре контрактации. Если покупатель
обнаружил недостатки или несоответствия, то он должен письменно уведомить
об этом сельхозпроизводителя.
Отличительной чертой предмета договора контрактации является то, что
количество, качество, ассортимент зависят не только от производителя, но и от
естественно-природных условий, так как на продукцию влияют различные
природные явления (засуха, наводнение), вредители растений и др.
В соответствии со ст. 538 ГК РФ, если производитель не исполнил
обязательство надлежащим образом, то он несет ответственность при наличии
своей вины. Отсутствие своей вины доказывает производитель. Он должен
предоставить доказательства в пользу того, что предпринял все возможные
действия по сохранению продукции либо доказательства невозможности ее
сохранения.
Согласно Постановлению 17 ААС от 6 октября 2014 г. № 17АП11580/2014-ГК, кооператив «Нива» обратился в суд с иском к кооперативу «Выль
Сюрес». Истец указал, что «Выль Сюрес» ненадлежащим образом исполнил
обязательство по поставке товара, поэтому просит взыскать проценты за
пользование чужими денежными средствами. Ответчик указал, что недопоставка
молока произошла из-за неблагоприятных погодных условий-засухи.
Ответчик не подтвердил документально предпринятые действия по
сохранению продукции. Суд отклонил доводы ответчика, ссылаясь на п. 1 ст. 401
ГК РФ, где указывается, что лицо признается невиновным, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру
обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего
исполнения обязательства. Таким образом, засуха не является основанием для
неприменения условий договора, поскольку закон обязывает поставщика
доказать причинно-следственную связь между неблагоприятными погодными
условиями и неисполнением договора.19 Например, справки метеослужб об
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2014 N 17АП-11580/2014-ГК
по делу № А50-2817/2014
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осадках не доказывают, что именно из-за этого погиб урожай; они просто
доказывают сам факт наличия этих осадков.
Таким
образом,
предметом
договора
контрактации
является
сельскохозяйственная продукция, которую продавец выращивает, производит ее
и передает заготовителю. Существенными условиями договора контрактации
являются: наименование, количество и ассортимент сельскохозяйственной
продукции. Если данные условия будут не указаны или недостаточно полно
прописаны в договоре, то такой договор будет считаться незаключенным.
Продавец несет ответственность только при наличии своей вины, и он должен
доказать причину своей невиновности.
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Подходы к повышению эффективности водоснабжения организаций и
предприятий, привлекаемых к задачам оборонного значения
Аннотация. Одним из ключевых вопросов обеспечения условий
функционирования организаций и предприятий является материальное
обеспечение их деятельности, заключающееся в своевременном и полном их
удовлетворении требуемыми материалами, конструкциями, запасными
частями, жидкостями и другими материалами, в том числе и организацией
водоснабжения. В статье раскрываются подходы к повышению
эффективности водоснабжения организаций и предприятий, привлекаемых к
задачам оборонного значения.
Ключевые слова: водоснабжение; вода; организация; предприятие;
оборона; эффективность
Approaches to Improving the Efficiency of Water Supply of Organizations
and Enterprises Involved in Defense Tasks
Annotation. One of the key issues in ensuring the conditions for the functioning
of organizations and enterprises is the material support for their activities, which
consists in their timely and complete satisfaction with the required materials,
structures, spare parts, liquids and other materials, including the organization of
water supply. The article reveals approaches to improving the efficiency of water
supply to organizations and enterprises involved in defense tasks.
Key words: water supply; water; organization; company; defense; efficiency
Исторически подходы к организации обороны связаны с экономической
системой государств, их союзников, а также с функционированием организаций
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и предприятий этих государств, их продуктами производства и услугами [18, 21,
24]. Необходимо отметить, что предприятием принято считать обособленную
специализированную единицу, основой которой является группа людей,
способная при помощи имеющихся в их распоряжении орудий труда произвести
товары, оказать услуги, выполнить работы или комплекс работ и так далее. В
рамках настоящей статьи под организацией или предприятием будут
подразумеваться как военные структуры, непосредственно связанные с
выполнением военных задач и имеющие конечную цель – повышение степени
защищённости государства от внешних угроз, так и невоенные, цель
функционирования которых – получение прибыли [1, 2, 3, 4].
Причины и необходимость совместного использования военных и
невоенных организаций и предприятий достаточно широко освещена рядом
авторов [5, 6, 7, 8, 16, 17], в связи с чем эти вопросы в настоящей статье не
раскрываются. Однако важно подчеркнуть, что организация обороны
государства представляет собой достаточно широкий комплекс вопросов, от
подготовки Вооружённых сил до подготовки экономики страны для её работы в
военное время. При этом роль невоенных организаций и предприятий очевидна
[19, 20, 22].
Одним из серьёзных вопросов обеспечения условий функционирования
организаций и предприятий, привлекаемых к задачам оборонного значения,
является материальное обеспечение их деятельности, заключающееся в
своевременном и полном удовлетворении организаций и предприятий
требуемыми материалами, конструкциями, запасными частями, жидкостями и
другими материалами, в том числе и организацией водоснабжения [9, 10, 13].
Своевременное и бесперебойное снабжение занимает важную роль в
деятельности предприятий и организаций. Речь идёт не только об обеспечении
питьевой водой. Организации и предприятия, задействованные на
обслуживании, строительстве и восстановлении зданий, сооружений,
транспортных коммуникаций, дорог и других сооружений, а также на
содержании транспорта и транспортных коммуникаций сталкиваются с
повышенным по сравнению с другими организациями и предприятиями
использованием технической воды. Достаточно отметить, что применение
больших объёмов воды необходимо в совершенно различных ситуациях,
которые могут возникнуть как в мирное, так и военное время (рисунок 1).
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Задачи, сопряжённые с потреблением технической воды

Строительство
зданий и
сооружений

Заправка и
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охлаждения техники

Стирка одежды
экипажей, бригад
и т.д.

Мойка и
обслуживание
машин и
механизмов

Тушение пожаров

Рисунок 1 – Некоторые задачи, требующие организации водоснабжения
(вариант)
Важно отметить, что эти задачи в мирное время успешно решаются при
использовании стационарных источников водоснабжения [11, 12]. Реже
возникает необходимость в организации водоснабжения вдали от стационарных
источников воды. В военное время необходимость в полевом водоснабжении
резко возрастёт. Это связано, прежде всего, с необходимостью строительства
новых инженерных сооружений, восстановления существующих инженерных
сооружений, получивших повреждения, увеличением количества используемой
техники и механизмов в интересах обороны, тушения пожаров и с другими
причинами. В любом случае прогнозирование требуемого объёма
водоснабжения и планирование его осуществления является важнейшим
моментом организации деятельности предприятий и организаций в военное
время [ 18, 23, 24].
При выборе рационального варианта организации водоснабжения
организаций и предприятий, привлекаемых к задачам оборонного значения,
целесообразно использовать критерий обеспеченности водой (1).
V вод
фij
k= вод
→max,
V тр ij

где

V вод
фij

(1)

– фактический объём воды, доставленный i-той организации
(предприятию) для выполнения j-того вида работ, л;
V вод
тр ij
– требуемый объём воды, доставленный i-той организации
(предприятию) для выполнения j-того вида работ, л.
вод
Становится понятным, что величина V фij напрямую зависит от принятого
решения на организацию водоснабжения j-того вида работ.
Вместе с тем, фактический объём воды, доставленный i-той организации
(предприятию) для выполнения j-того вида работ, возможно вычислить по
зависимости (2).
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m

вод
вод
вод
V вод
фij =∑ V стij +V прij ≥ V тр ij ,

(2)

n=1

где

V вод
стij

– объём воды, полученный из стационарных источников за
время выполнения i-той организацией (предприятием) j-того
вида работ, л;
V вод
прij
– объём воды, доставленный i-той организации (предприятию)
за время выполнения ими j-того вида работ, л.
Очевидны выводы и направления повышения эффективности
водоснабжения организаций и предприятий, привлекаемых к задачам
оборонного значения.
Во-первых, прогнозирование характера задач, предстоящих организациям
и предприятиям, привлекаемым к задачам оборонного значения, является
основой для определения требуемого объёма воды для выполнения этих задач
[14, 15]. При этом расчёт объёмов воды определяется на основании принятого
решения на организацию работ [19, 20, 21].
Во-вторых, целесообразно на основе прогноза при недостатке
стационарных источников воды предусмотреть совершенствование в мирное
время системы стационарных источников водоснабжения. При этом цель
совершенствования этой системы определяется зависимостью (3).
вод
V вод
стij → V трij .

(3)

В-третьих, перспективным направлением может являться развитие
подвижных источников водоснабжения, способных в совокупности со
стационарными источниками водоснабжения обеспечивать водой отдельные
виды работ: мойку техники, дозаправку систем охлаждения локомотивов,
автомобилей, других машин. Важно подчеркнуть, что результаты позволяют
утверждать о целесообразности уточнения подходов к обоснованию
рациональных вариантов решения на выполнение соответствующих работ с
учётом прогнозируемой потребности в водообеспечении, состояния
стационарных источников водоснабжения и возможностей организаций и
предприятий по подвозу воды [19, 21, 24].
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Основы организации и проведения правовоспитательной работы
среди личного состава ВС РФ
Аннотация. В статье анализируется генезис правовоспитательной
работы, подчеркивается важность ее проведения среди личного состава ВС
РФ. Предлагается алгоритм организации и проведения правовоспитательной
работы среди личного состава ВС РФ.
Ключевые слова: правовоспитательная
профилактика; правопорядочность.
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Fundamentals of the organization and conduct of legal education work
among the personnel of the Armed forces of the Russian Federation
Annotation. The article analyzes the genesis of legal education work, emphasizes the importance of its implementation among the personnel of the Armed Forces of
the Russian Federation. An algorithm for organizing and conducting legal education
work among the personnel of the Armed Forces of the Russian Federation is proposed.
Key words: legal education work; personnel; prevention; lawfulness.
При анализе первых дошедших до нас источников права можно заметить
тенденцию по распространению информационных материалов в визуальном
виде, с помощью доступных средств. Ярким примером является Стела со сводом
законов царя Вавилонии Хаммурапи, который правил в XVIII веке до нашей
эры. Интересно, что на Стеле содержится призыв к благословению
правопорядочности и проклятию к нарушителям законов: «Если же этот человек
не будет соблюдать мои слова, написанные мною на моем памятнике, не обратит
внимание на мое проклятие, не побоится проклятия богов, отменит данное мною
законодательство, исказит мои слова, изменит мои начертания… то будет ли это
царь или вельможа, или наместник, или простолюдин, или другое лицо, каким
бы именем оно ни называлось, – пусть великий Ану, отец богов, призвавший
меня царствовать, лишит его царского величия, сломает его жезл, проклянет его
судьбу» [1]. Представляя один из первых дошедших до нас памятников писаного
(клинописного) права, свод законов царя Хаммурапи являет собой прекрасную и
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весьма авторитетную иллюстрацию-источник, содержащий в себе прообразы
многих современных норм и правил [2].
Одним из наглядных примеров правовоспитательной работы также
является оглашение царских указов на Ивановской площади в Москве. Именно
тогда появилось выражение: «Кричать во всю Ивановскую».
Таким образом, можно констатировать, что основы правовоспитательной
работы появились в тоже время, что и право. Под правовоспитательной работой
предлагается понимать целенаправленную деятельность, которая связана с
достижением цели по формированию правовой культуры и повышению уровня
правовой грамотности.
Роль правовоспитательной работы безусловно огромна и имеет важное
значение для всех сфер жизнедеятельности. Она представляет собой правовое
средство, регулирующее правомерность поведения и оказывает влияние на
формирование правосознания и правовую культуры в обществе.
Осуществление правовоспитательной работы среди личного состава ВС
РФ является важной составляющей профилактики и предупреждения
правонарушений, укрепления воинской дисциплины, успешного решения задач
по боевой готовности в последующем. Именно правовоспитательная работа
представляет собой комплекс мер, стимулирующих правомерное поведение.
Поиск и последующее применение эффективных мер по противодействию и
профилактики противоправного поведения во все времена являлся важной
составляющей государственной политики. Чаще на протяжении веков данная
проблема решалась введением санкций. Неотвратимость наказания имела
первостепенное значение. В процессе гуманизации проблема предупреждения
правонарушений перешла в проблему не только криминологического характера,
но и педагогического.
Правовоспитательная работа в ВС РФ, других войсках, воинских
формированиях имеет крайне важное значение для обеспечения национальной
безопасности [3,4].
Важность правовоспитательной работы подчеркивается в утвержденных
Президентом РФ 28 апреля 2011 года № Пр-1168 «Основах государственной
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан», согласно которым «…Недостаточный уровень
правовой культуры и правосознания, правовой нигилизм граждан России
являются серьёзной проблемой обеспечения реализации принципов
верховенства права». При этом подчеркивается, что преобладающей моделью
поведения в обществе должны являться добросовестность и добропорядочность,
традиции уважения к закону, правопорядку и суду [5]. Важно подчеркнуть, что
упомянутая модель поведения характерна для лиц с высоким уровнем правового
сознания, являющегося основой не только правовой культуры, но и правовой
ментальности.
Правовая
ментальность,
представляющая
глубинный
уровень
коллективного и индивидуального сознания, включающая устойчивую
совокупность установок по восприятию правовой действительности
формируется в том числе в рамках правовоспитательной работы.
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При этом именно правовоспитательная работа способна гарантировать
модель правомерного социального поведения, базирующегося на глубинных
установках на подсознательном и сознательном уровнях, то есть способствовать
формированию правовой ментальности среди личного состава ВС РФ.
Организация правовоспитательной работы среди личного состава должна
быть поэтапной и содержать комплекс мероприятий, способствующих
формированию правовой ментальности. При этом, эффективность мероприятий
во многом зависит от четкого алгоритма действий, которые должны носить
общий характер.
Отдельно стоит подчеркнуть, что формирование перманентного
правомерного поведения среди личного состава возможно лишь в условиях
последовательного применения законодательства полномочными лицами [6].
Другими словами, правильное применение и толкование нормативной правовой
базы закономерно оказывает влияние на позитивное отношение к праву в
общем, что в свою очередь сказывается на состоянии воинской дисциплины,
законности и правопорядке в войсках.
В соответствии с утвержденными Президентом РФ 28 апреля 2011 года №
Пр-1168 «Основами государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан» одной из важнейших
задач государства является пропаганда и разъяснение необходимости
соблюдения гражданами своих обязанностей, правил общежития, уважения прав
и законных интересов других лиц независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии, убеждений и других обстоятельств. Именно таким
образом формируется положительное отношение к правовой системе. Также
вышеназванным нормативным правовым актом закреплены факторы, которые
влияют на формирование правовой культуры и позитивного типа правосознания.
Одним из таких факторов является «распространение и использование
доступных для восприятия информационных материалов, формирующих
правовую грамотность и правосознание населения, в печатном, электронном,
аудиовизуальном и ином виде, а также с помощью средств массовой
информации» [5].
Упреждением противоправного поведения является правовоспитательная
работа.
Основами организации и проведения правовоспитательной работы среди
личного состава ВС РФ являются:
28.
осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению ограничений и требований в форме информирований,
размещения актуальной правовой информации на стендах;
29.
проведение
информационно-пропагандистских
мероприятий
по
формированию неприятия к противоправному поведению;
30.
организация кинолектория с показом документальных и художественных
фильмов, которые подчеркивают и формируют установки по правовому
поведению;
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организация межведомственного взаимодействия, направленного на
ознакомление с опытом профилактики противоправного поведения в
других силовых ведомствах;
32.
разъяснение личному составу основ законодательства на примерах
противоправного поведения и санкций за правонарушения;
33.
подготовка и распространение информационных материалов в печатном,
электронном, аудиовизуальном виде, направленных ознакомление с
законодательной базой;
34.
организация повышения квалификации, направленных на повышение
правовой грамотности среди личного состава ВС РФ;
35.
проведение мероприятий, направленных на популяризацию правовых
знаний, формирование неприятия к противоправному поведению;
36.
организация изучения личным составом ВС РФ актуализированной
нормативной правовой базы;
37.
разработка, изготовление и размещение агитационных материалов по
профилактики противоправного поведения;
38.
подготовка и распространение справочных материалов по выполнению
Указа Президента РФ 28 апреля 2011 года № Пр-1168 «Основы
государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан».
Консолидируя усилия по повышению правовой грамотности и
формированию правовой культуры возможно достичь главной цели
правовоспитательной работы, которая заключается в формировании негативного
отношения к противоправному поведению и повышению уровня правовой
культуры, которая является частью правовой ментальности.
31.
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Генезис правовой ментальности в России
Аннотация. В статье проводится анализ генезиса правовой
ментальности в России. Подчеркивается роль правовой ментальности в
предупреждении противоправного поведения. Рассматриваются основные
черты, присущие отечественной правовой ментальности, приводятся примеры,
подчеркивающие позицию автора.
Ключевые слова: правовая ментальность; идея; система убеждений;
формирование.
The genesis of the legal mentality in Russia
Annotation. The article analyzes the genesis of the legal mentality in Russia.
The role of legal mentality in the prevention of illegal behavior is emphasized. The
main features inherent in the domestic legal mentality are considered, examples are
given that emphasize the author's position.
Key words: legal mentality; idea; belief system; formation
Во все времена решение проблемы по предупреждению противоправного
поведения являлось важной и актуальной в масштабе любого государства. Чаще
на протяжении веков данная проблема решалась введением санкций, иногда
носящих для современного представления крайне жестокий характер.
Неотвратимость наказания имела первостепенное значение. В процессе развития
системы обучения и воспитания проблема предупреждения правонарушений
перешла в проблему не только криминологического характера, но и
педагогического, социологического, философского, филологического.
Система взглядов и убеждений, базирующихся на правовой основе,
представляет правовую ментальность. Важность ее формирования с целью
предупреждения правонарушений имеет крайне важное государственное
значение. Другими словами, можно сказать, что правовая ментальность
представляет собой глубинный уровень индивидуального правового сознания,
который состоит из системы правовых установок, являющихся для личности
важной составляющей принципиальной позиции.
Отечественная правовая ментальность формировалась на протяжении
веков, поэтому содержит достаточно большое количество характерных черт,
которые заложены в ценностных ориентациях российского общества [1].
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К существенным чертам можно отнести ряд идей, заложенных в системе
взглядов, убеждений, представлений. Согласно толковому словарю Ожегова,
идея – это сложное понятие, которое отражает обобщение опыта и выражает
отношение к действительности [2].
Одной из важнейших и формирующих отечественную правовую
ментальность идей является идея правды. По мнению многих ученых, идея
правды представляет собой высшую ценность и имеет религиозное содержание
[3]. Так, подчеркивается, что само слово «правда» только в Библии упоминается
347 раз [4]. Именно поэтому, идея правды носит глубоко сакральный характер,
истинного бытия [5].
Идея правды в отечественной правовой культуре представляет собой
высшую ценность, идеал, совершенство, сущность социального порядка. Кроме
того, само слово «правда» использовалось и в первых нормативных правовых
источниках.
В первую очередь, речь идет о Русской Правде. А.О. Иншакова
утверждает, что Русская Правда, благодаря схожести с обычаями того времени
гармонично воспринималась средневековым обществом, как правильная и
справедливая [6], при этом введенное понятие «правда» включало в себя
нравственную мотивацию, которая базировалась как на обычаях и
нравственности, так и на христианской религии. При этом, сам термин был
введен митрополитом Илларионом. Хорошо иллюстрирует суть понимания
правды также и другое средневековое произведение Древней Руси «Домострой»,
в соответствии с которым приводится целый свод правил поведения.
Нарушившими правила поведения объявлялись те, кто «чинит неправду,
насилие и обиду, силою отнимает, взяв не отдаст…» [7]. Важно подчеркнуть,
что идея правды, сложившаяся еще в Средневековой Руси была и остается одной
из основополагающих идей правовой ментальности. Именно правовая
ментальность представляет глубинный уровень индивидуального правового
сознания.
Испокон веков считалось, что поиск смысла жизни заключается в том,
чтобы жить по совести и справедливости, поэтому во многих нормативных
правовых актах данная идея прослеживается. Так в соответствии с ч. 3 ст. 67.1.
Конституции РФ государство «обеспечивает защиту исторической правды», а
«умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» [8].
Современные реалии диктуют условия законодательного закрепления понятия
«исторической правды», то есть государственной защиты подвига нашего
народа. В данном контексте стоит упомянуть слова выдающегося публициста
Н.К. Михайловского, который восхищался поразительной внутренней красотой
самого слова «правда» и утверждал: «Кажется, только по-русски истина и
справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно
великое целое» [9].
Следующее важное отличие – это идея совести, которая прослеживается
базовой основой русской культуры в общем и правовой культуры в частности.
Именно совесть лежит в основе российской правовой ментальности.
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Н.Д. Арутюнова справедливо утверждает, что совесть в русском языке, а
значит и в российской правовой ментальности представляет собой некую
нравственную норму [10]. Важно, что гарантирование свободы совести
закреплено в ст. 28 Конституции РФ. Таким образом, под свободой совести
подразумевается свобода мировоззренческих взглядов каждого человека, в том
числе, как элемента свободы совести вытекает свобода вероисповедания.
В данном контексте особый интерес также представляет анализ норм
Уголовного кодекса РФ. А именно ст. 31 УК РФ, в которой признается, что
прекращение лицом приготовления к преступлению, либо прекращение
действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение
преступления, является добровольным отказом. Отказ, в свою очередь, - это в
каком-то смысле тоже свобода выбора, а значит – свобода совести. Кроме того,
стоит отметить, что глава 25 УК РФ в самом названии содержит понятие,
которое очень близко взаимодействует с идеей совести. Именно данной главой
определяются
преступления,
направленные
против
общественной
нравственности [11], то есть нарушающие ценностные основы российского
общества.
Обращаясь к истории, можно в качестве примера привести Кодекс чести
русского офицера. В свою очередь, под честью понимается нравственные
принципы русского офицера, благородство души и чистая совесть. Офицерская
Честь на протяжении веков представляет непобедимую силу, реальную опору
мира и процветания Отечества [12]. «Офицер должен быть верен и правдив. Без
этих качеств военному почти невозможно оставаться в армии. Верен – человек,
исполняющий свой долг; правдив – если он не изменяет своему слову.
Следовательно, не обещай никогда, если ты не уверен, что исполнишь
обещание» [13]. Многое из вышеупомянутого Кодекса интерпретировано в
нормативную правовую базу современного военного права.
Взаимосвязь идеи правды и идеи совести не вызывает никаких сомнений.
Данные идеи являются основой правовой ментальности, поэтому очень важно
понимание этой взаимосвязи.
Следующая не менее важная черта отечественной правовой ментальности
– это идея социальной общности. Данная идея крайне важна в условиях
многонационального государства. В основном законе Российской Федерации, в
Конституции РФ также прослеживается вышеназванная идея: «Мы,
многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой
на своей земле…» [8].
Кроме того, идея социальной общности закреплена в ст. 29 Конституции
РФ. Суть данной нормы носит императивный характер и напрямую запрещает
пропаганду и агитацию, которая направлена против социального, расового,
религиозного или языкового превосходства.
Одним из наглядный примеров, который возможно проследить на
протяжении веков в отечественной правовой культуре идеи социальной
общности является всеобщая воинская повинность, введенная еще 1 января 1874
года. Отныне призыву на службу подлежали молодые люди всех сословий,
«которым к 1-му января того года, когда набор производится, минуло двадцать
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лет от роду» [13]. В современном российском праве согласно ст. 59 защита
Отечества является долгом и обязанностью всех граждан Российской Федерации
[8].
Кульминацией реализации идеи социальной общности в нормативных
правовых документах стал советский период. Так, например, в соответствии со
ст. 209 УК РСФСР от 27 октября 1960 года бродяжничество и
попрошайничество было уголовно наказуемо. При этом, под вышеупомянутыми
противоправными действиями понималось проживание на нетрудовые доходы и
уклонение от общественного полезного труда [12]. Интересным с точки зрения
рассматриваемой идеи является так называемая «коллективная гарантия
трудовой и общественной дисциплины» в соответствии с постановлением
Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20 мая 1987 года. Речь идет об обязательстве
коллектива, с точки зрения моральной и экономической ответственности по
соблюдению трудовой и общественной дисциплины. При этом, в случае
нарушения дисциплины отдельными работниками, коллектив отказывался от
части материального вознаграждения, при отсутствии нарушений применялись
различные формы материального и морального вознаграждения, в частности
увеличивался размер вознаграждения по итогам года [14].
История России насчитывает более тысячи лет, на протяжении которых
формировались ценностные ориентации, позволившие сформировать четкую
систему убеждений, которая легла в основу российской правовой ментальности.
Данное утверждение базируется на проведенном исследовании и имеет крайне
важное значение не только для понимания общих принципов построения
российской правовой системы, но и для последующего выстраивания общей
системы правового воспитания в рамках обучения на всех этапах.
Литература
1. Трихлеб, А.И., Комарова, А.В. Нравственные ценности современной
российской молодежи // В сборнике: Специальная техника и технологии
транспорта. Сборник научных статей, 2020. – С. 229-234.
2. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: АСТ, 2021.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=123940&p=1 (дата
обращения: 05.04. 2022).
3. Медушевская, Н.Ф. Русский идеал правды в отечественном правосознании //
Вестник Московского университета МВД России. №5, 2021. – С. 25-28.
4. Данилевский, И.Н., Юрганов, А.Л. «Правда» и «вера» русского средневековья
// Одиссей: Человек в истории. 1998. – С. 144-170.
5. Бобылева, Е. Ю. Феномен правды как онтолого-аксиологическая доминанта
русской культурной традиции. Автореферат на ... к. ф. н. – Тамбов. 2007.
6. Иншакова, А.О. Русская Правда как первоисточник унифицированного
гражданско-правового развития русского государства // Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция, №
4 (29), 2015. – С. 10-18.
107

7. Домострой / перевод с древнерусского В. В. Колесова. – М.: АСТ, 2021. – С.
47-69.
8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского
голосования 01 июля 2020). [Электронный ресурс]. URL: //
https://www.consultant.ru/cons. (дата обращения: 28.03.2022).
9. Михайловский, Н.К. Полное собрание сочинений. Т. 10. – СПб.: Изд. Н.Н.
Михайловского,
1913.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003529683
(дата
обращения:
29.03.2022).
10.Арутюнова Н.Д. О стыде и совести // В сборнике: Логический анализ языка.
Языки этики, 2000. – С. 54-78.
11.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
25.03.2022). [Электронный ресурс]. URL: // https://www.consultant.ru. (дата
обращения: 22.03.2022).
12.Шувалов, Д.В. Основы межведомственного взаимодействия как составная
часть содержания подготовки офицеров Железнодорожных войск // В
сборнике: Специальная техника и технологии транспорта. Сборник научных
статей, 2019. – С. 209-212.
13.Устав о воинской повинности. – М.: тип. В. Готье, 1874. [Электронный
ресурс]. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003545687/. (дата
обращения: 24.03.2022).
14.Юридический справочник для населения. – М.: Юрид., 1988 – С. 95-495.
15.

Тришункин В.В., Топоров А.В., Бычков А.В., Безгин М.В., Борщевская И.Ю.,
Григорьев И.А., Королев Е.А., Танасюк Ю.В. Высота ответственности // К
100-летию со дня рождения И. М. Голушко / Санкт-Петербург, 2021.

16.Макаров А.Д. Степень надёжности // Вестник Военной академии
материально-технического обеспечения им. Генерала армии А.В. Хрулёва.
2022. № 2 (30). С. 124-136.
17.Макаров А.Д., Макаров Д.А. Современные тренды и технологии в управлении
персоналом // В сборнике: Фундаментальные и прикладные исследования в
области управления, экономики и торговли. Сборник трудов всероссийской
научной и учебно-практической конференции, В 3 ч.. Санкт-Петербург, 2020.
С. 40-45.

108

109

Для записей

110

Региональные аспекты управления, экономики и права
Северо-западного федерального округа России
Выпуск 2 (56)
Межвузовский мультидисциплинарный научный журнал

Председатель редколлегии – А. А. Целыковских
Главный редактор – А. Д. Макаров
Ответственный редактор – А. О. Шангутов
Научный редактор – Н. В. Николаева
Вёрстка – А. Д. Макаров, А. О. Шангутов
Текст в авторской редакции без корректуры
Лицензия А № 164621 от 08.04.2005 г.
Подписано в печать 07.07.2022 г. Бумага офсетная. Формат 60Х84 1/16. Печать офсетная
Гарнитура Times New Roman. Объём 6,94 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 57 от 07.07.2022 г.
Отпечатано с готовых диапозитивов:
Издательство Военной академии материально-технического обеспечения
имени генерала армии А. В. Хрулёва
199034, Санкт-Петербург, наб. адм. Макарова, д. 8;
Телефон +7 (965) 006-01-90; +7 (962) 684-15-80
e-mail: sbornik_statei@mail.ru; сайт: http://nauka-sbornik.ru
Ответственность в системе интегрированного научного информационного ресурса НЭБ:
Издательство НИЦ АРТ
198097, Санкт-Петербург, ул. М. Говорова, д. 29а, оф. 315;
Телефон +7 (812) 715-05-21; e-mail: izdat@nic-art.ru; сайт: http://artnw.ru

www.nauka-sbornik.ru
sbornik_statei@mail.ru

111

