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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ РАБОТЫ  
СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОИСКА МИН И ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 
В.В. Горошко, Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

А.Н. Нестеренко, Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье рассматриваются основные физические принципы положенные в основу работы  

современных средств поиска мин и взрывоопасных предметов. 
 

Ключевые слова:  миноискатель, металлодетектор, обнаружение, поиск взрывоопасных 

предметов. 

 

PHYSICAL PRINCIPLES  UNDERLYING THE OPERATION OF  MODERN MEANS 
OF SEARCHING FOR MINES AND EXPLOSIVE OBJECTS 

 

V.V. Goroshko, A.N. Nesterenko 
 

The article discusses the basic physical principles  underlying the operation of  modern means of 

searching for mines and explosive objects. 
 

Key words: mine-finder, metal detector, detecting, searching explosive objects. 

 

Опыт локальных войн и вооруженных 

конфликтов последних десятилетий не-

опровержимо свидетельствует о многочис-

ленном применении мин и взрывоопасных 

предметов противоборствующими сторона-

ми с неослабевающей интенсивностью. 

Мины и взрывоопасные предметы в насто-

ящее время уже установлены в грунт или на 

его поверхности в 64 странах мира. По дан-

ным ООН их количество превышает  

110 млн. единиц. В связи с этим возрастает 

роль средств, предназначенных для поиска 

и обнаружения взрывоопасных предметов, 

миноискателей, металлодетекторов, метал-

лоискателей. 

Современные металлоискатели  позволя-

ют искать объект, определять точное место 

его залегания, примерно указать его размер, 

форму и глубину, на которой он залегает.  

На сегодняшний день используются элек-

тромагнитные методы обнаружения, кото-

рые могут быть индукционными, радиовол-

новыми, комбинированного действия, маг-

нитометрическими (феррозондовыми), не-

линейной радиолокации и радиокип. 

Индукционный метод поиска получил 

наибольшее распространение при разработ-

ке средств поиска мин. Он используется для 

обнаружения мин и ВОП, имеющих метал-

лические элементы в своей конструкции. 

Причем металл может быть как ферромаг-

нитным, так и диамагнитным. Реализация 

индукционного метода в миноискателях 

осуществляется различными способами.  

В универсальном миноискателе УМИВ-1 

основу электрической схемы составляют 

два высокочастотных генератора. Поиско-

вый элемент миноискателя представляет 

собой катушку индуктивности основного 

генератора. Вспомогательный генератор 

индуктивно связан с основным генерато-

ром. Колебания обоих генераторов смеши-

ваются и в результате детектирования вы-

деляются колебания разностной (низкой) 

частоты, преобразующиеся в звуковые ко-

лебания, воспринимаемые оператором на 
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слух. При попадании в электромагнитное 

поле металлического объекта поиска изме-

няется индуктивность основного контура, 

что приводит к изменению частоты звука в 

головных телефонах. Таким образом, обна-

руживается объект поиска, содержащий не-

которую массу металла, и чем она больше, 

тем большие изменения звука прослушива-

ются в головных телефонах. 

В низкочастотных миноискателях ИМП и 

МИВ основу электрической схемы состав-

ляют генератор напряжения низкой часто-

ты, компенсатор и резонансный усилитель 

низкой частоты. В поисковом элементе ми-

ноискателей расположены индукционная 

катушка колебательного контура генератора 

и две приемные катушки, в которых пере-

менное электромагнитное поле, создаваемое 

генераторной катушкой, наводит электро-

движущую силу (ЭДС). Обмотки приемных 

катушек соединены между собой таким об-

разом, что наводимые в них ЭДС (в резуль-

тате настройки миноискателя), равны по ве-

личине, но направлены навстречу. При  

отсутствии под поисковым элементом ме-

талла величина разностной ЭДС приемных 

катушек близка к нулю и на вход усилителя, 

на головные телефоны сигнал не поступает. 

При попадании под поисковый элемент ме-

талла (мины) электромагнитное поле гене-

раторной катушки искажается, изменяется 

индуктивная связь, а, следовательно, наво-

димая ЭДС в приемных катушках. Это при-

водит к тому, что величина разностной ЭДС 

приемных катушек возрастает и прослуши-

вается в результате усиления оператором в 

головных телефонах. 

В миноискателях ИМП-2 и последующих 

образцах, индукционный метод обнаруже-

ния проводящих металлических тел основан 

на регистрации вторичных полей вихревых 

токов, возникающих в этих телах под воз-

действием первичного импульсного низко-

частотного магнитного поля, которое созда-

ется с помощью катушек, питаемых пере-

менным током. 

Вихревые токи зависят от силы тока воз-

буждающей (генераторной) катушки, его 

частоты и конфигурации проводящего тела 

(объекта поиска). Вихревые токи циркули-

руют по окружностям, расположенным 

перпендикулярно к направлению первично-

го магнитного поля. Вторичное поле фор-

мируется в тонком поверхностном слое, а 

не в толще металла. Поэтому при использо-

вании индукционного метода глубина обна-

ружения тонкостенных металлических 

предметов такая же, как и сплошных при 

одинаковых размерах и форме. 

Исследования показывают, что величина 

принимаемого сигнала обратно пропорцио-

нальна шестой степени расстояния между 

поисковым элементом и объектом поиска, 

т.е. индукционная поисковая система явля-

ется близкодействующей и может достигать 

нескольких десятых долей метра. Важным 

достоинством систем такого типа является 

возможность обнаружения любых металли-

ческих объектов, а не только ферромагнит-

ных. Именно поэтому индукционный метод 

положен и в основу принципа действия 

магнитного искателя ИМБ, который обес-

печивает регистрацию приемным датчиком 

ИМБ поля вихревых токов, возникающих в 

металлическом корпусе объекта поиска на 

значительной глубине под воздействием из-

лученного импульсного электромагнитного 

поля генераторным датчиком ИМБ. Изме-

рение поля вихревых токов производится в 

промежутках времени (паузах) между им-

пульсами возбуждающего тока. Индукци-

онный метод реализован и в многоканаль-

ном миноискателе ММП, наряду с радио-

волновым методом поиска. Расширение 

возможностей по обнаружению объектов 

поиска может быть достигнуто благодаря 

применению в электронном блоке обработ-

ки микропроцессора с выводом на дисплей 

визуально наблюдаемой информации в виде 

линий прямолинейной или криволинейной 

формы, называемых годографами. Такой 

метод внедрен коммерческой фирмой 

«АКА» в компьютеризированный селектив-

ный металлодетектор Корнет 7250 [1]. 

Стремление производителей минно-

взрывных средств максимально затруднить 
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их поиск и обнаружение привело к кон-

струированию таких образцов, которые не 

содержат металлических компонентов или 

имеющие ничтожно малые массы металла. 

Эти обстоятельства привели к необходимо-

сти использовать радиоволновой метод в 

средствах поиска мин и ВОП. 

Радиоволновой метод обнаружения ме-

таллических и неметаллических объектов в 

грунте. При облучении полупроводящих 

сред ВЧ или СВЧ электромагнитным полем, 

любые неоднородности (пустоты, металли-

ческие и пластмассовые предметы и др.), 

размеры которых соизмеримы с длиной 

волны, будут рассеивать это поле. Часть  

отраженной энергии может быть зафикси-

рована приемным устройством искателя. 

Фактически радиоволновой метод является 

частным случаем широко известного  

радиолокационного метода обнаружения 

объектов. Основное отличие заключается в 

том, что в радиоволновом методе расстоя-

ние до объекта поиска соизмеримо  

с рабочей длиной волны ЭМП. Процесс об-

наружения осуществляется на малых рас-

стояниях – в ближней или промежуточной 

зоне излучения передающей антенны иска-

теля. При поиске мин это расстояние  

составляет единицы…десятки см. Выбор 

для радиоволновых миноискателей деци-

метрового диапазона радиоволн (рабочие 

частоты 600-800 МГц) обусловлен харак-

терными размерами объекта (до 3 децимет-

ров), а также допустимыми потерями  

полезного сигнала в маскирующем слое 

грунта, растительности или снега. Исполь-

зование более длинных радиоволн умень-

шает электромагнитный контраст между 

миной и вмещающей средой из-за явлений 

дифракции, а более короткие (сантиметро-

вая) испытывают сильное затухание в мас-

кирующем слое грунта. Радиоволновой ме-

тод используется также для обнаружения 

мин, имеющих неметаллические корпуса 

(пластмассовые, деревянные и др.). 

Радиоволновой метод обнаружения неме-

таллических объектов основан на регистра-

ции различной диэлектрической проницае-

мости между объектом поиска (миной) и 

грунтом (вмещающей средой). При падении 

радиоволн на поверхность раздела двух ди-

электриков, часть ЭМЭ отражается в обрат-

ном направлении, а другая часть проникает 

во внутрь другого диэлектрика.  

Наличие неоднородностей естественного 

фона, а также изменение расстояния между 

СВЧ антеннами ПЭ и грунтом вызывает 

помехи. Часть этих помех используется для 

получения эффекта быстрого нарастания 

полезного сигнала в момент прохождения 

ПЭ над краем мины – границей нарушения 

однородности среды. Возникающий при 

этом всплеск сигнала может быть зафикси-

рован приемным устройством, регистриру-

ющим данный короткий переходный про-

цесс. В то же время помехи от неоднород-

ностей фона изменяются при перемещении 

ПЭ вдоль поверхности грунта на удалении 

от него 3…5 см более плавно, что позволяет 

отсеивать их от сигнала [1]. 

Комбинированный–двухканальный  

электромагнитный метод позволяет умень-

шить число ложных срабатываний, возни-

кающих при поиске мин. Он реализован в 

миноискателе ММП (ПР-505), который со-

держит радиоволновой и высокочувстви-

тельный индукционный (импульсный) ка-

налы обнаружения. Индукционный канал 

обеспечивает обнаружение весьма мелких 

металлических деталей (пружинок, ударни-

ков и др.), входящих в конструкцию ПТМ с 

неметаллическим корпусом. При основном 

режиме работы миноискателя его срабаты-

вание происходит только при одновремен-

ном поступлении сигналов от обоих  

каналов. 

Принцип действия индукционного канала 

основан на регистрации электромагнитного 

поля вихревых токов, возникающих  

в металлических объектах поиска под воз-

действием излученного импульса ЭМП. Из-

лучение импульсного ЭМП осуществляется 

с помощью генераторной катушки, распо-

ложенной в поисковом элементе, а реги-

страция ЭМП вихревых токов осуществля-

ется в паузы между излучением импульсов 
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с помощью приемной катушки, которая 

также размещается в ПЭ. 

Магнитометрический (феррозондовый) 

метод предназначен для обеспечения поис-

ка заглубленных металлических объектов, 

обладающих магнитным моментом (намаг-

ниченностью) и расположенных на одно-

родной земной поверхности, которая, как 

известно, окружена постоянным магнитным 

полем. Вектор напряженности магнитного 

поля имеет угол наклона к поверхности 

Земли (различный в зависимости от широ-

ты) и его можно разложить на вертикаль-

ную и горизонтальную составляющие, ко-

торые при передвижении от точки к точке 

на расстояние несколько десятков метров 

остаются неизменными при отсутствии 

ферромагнитных объектов. Последние об-

ладают способностью намагничиваться и, 

взаимодействуя с магнитным полем Земли, 

изменяют значение вектора, характеризую-

щего напряженность магнитного поля. 

Магнитометрический метод реализован в 

отечественных комплектах МБИ-1 и зару-

бежных (Германия) ОГФ, которые включа-

ют блоки датчиков, обеспечивающих изме-

рение изменений вертикальной составляю-

щей магнитного поля Земли в месте залега-

ния ферромагнитного объекта поиска [2]. 

Достигается такой результат благодаря 

размещению в цилиндрическом корпусе из 

радиопрозрачных материалов двух измери-

тельных датчиков на фиксированном рас-

стоянии, электрические обмотки которых 

соединены по дифференциальной схеме. 

Компенсационный датчик позволяет осуще-

ствить настройку блока датчиков таким об-

разом, что при измерении вертикальной со-

ставляющей магнитного поля Земли на вход 

усилителя подается напряжение близкое к 

нулю, что фиксируется стрелочным измери-

тельным прибором и отсутствием звука в 

головных телефонах. При появлении под 

датчиками объекта поиска значение вектора 

напряженности изменяется, стрелка изме-

рительного прибора отклоняется, а в голов-

ных телефонах появляется звук. В зависи-

мости от массы и размеров ферромагнитно-

го объекта поиска, глубина его обнаруже-

ния может достигать 5 м и более. 

Недостатками этого метода являются 

сравнительно низкая производительность и 

возможность обнаруживать только ферро-

магнитные объекты поиска, а также боль-

шое количество ложных сигналов. 

Метод нелинейной радиолокации реали-

зован в комплекте ИНМ (ПР-506) и его мо-

дификациях, искателя неконтактных взрыв-

ных устройств
 
НР-900 «Коршун» предна-

значенного для поиска малоразмерных объ-

ектов, содержащих неконтактные и элек-

тронно-контактные датчики цели, исполни-

тельные приборы РЛУ взрывом и другие, 

обладающие нелинейными свойствами. 

Электронная схема прибора позволяет в 

диапазоне 0,5…1 ГГц генерировать элек-

тромагнитное излучение, которое с помо-

щью блока приемно-передающих антенн 

излучает электромагнитные волны мощно-

стью до 1 кВт/м
2
 и более. Указанные объек-

ты поиска обладают нелинейной эффектив-

ной площадью рассеивания до 10-7…10-11 м
2
 

именно на второй гармонике, которая отра-

жается от объекта поиска, принимается 

приемной антенной и благодаря усилению с 

помощью стрелочного индикатора и голов-

ных телефонов позволяют зафиксировать 

факт его обнаружения. Исходя из установ-

ленной зависимости между падающим и от-

раженным на гармониках полями можно 

получить выражения, позволяющие оценить 

величины принимаемых сигналов от объек-

тов с нелинейными свойствами, находящи-

мися в грунте, а также на его поверхности 

под слоем снега или растительности [2]. 

ИНВУ НР-900 «Коршун» получил широ-

кое распространение в войсках, в связи с 

массовым применением мин с неконтакт-

ными датчиками цели и других взрывных 

устройств с электронными компонентами. 

Метод радиокип реализован в комплекте 

Р-299, искателе кабельных и проводных  

линий «Зонд-И», предназначенном  

для обнаружения заглубленных длинных 

линий управления взрывом и трубопрово-

дов. 
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Свое название метод получил от способа 
измерения напряженности поля радиоволн, 
который заключается в сравнении (компа-
рировании) измеряемого сигнала с эталон-
ным, вырабатываемым собственным гене-
ратором переносного измерительного ра-
диоприемника. Метод основан на регистра-
ции пространственных искажений магнит-
ной составляющей ЭМП удаленной радио-
станции, работающей на ДВ- или СВ диапа-
зонах над удлиненным проводником, длина 
которого соизмерима с длиной волны поля. 

По мере удаления от радиостанции кри-
визна сферической волны уменьшается и 
фронт ее становится почти плоским. Вектор 
электрической компоненты электромагнит-
ной волны в каждой точке такого фронта 
направлен по вертикали и по горизонтали, 
причем оба вектора перпендикулярны к 
направлению распространения волны. Про-
низывая верхний слой грунта, радиоволна 
индуцирует в удлиненном проводнике вто-
ричные электрические токи. Величина их, 
как правило, пропорциональна длине про-
водника. Переменное магнитное поле этих 
индуцированных токов накладывается в 
пространстве на первичное поле, искажая 
его и тем самым создавая устойчивые ано-
мальные эффекты. Очевидно, что аномаль-
ные эффекты легче обнаружить, когда пер-
вичное поле однородно. 

В точке наблюдения у поверхности грун-
та непосредственно над удлиненным про-
водником появляется аномальная верти-
кальная магнитная составляющая, которая 
отсутствует в обычных условиях. Практи-
чески она регистрируется переносным тран-
зисторным радиоприемником, имеющим 
вертикально расположенную ферритовую 
антенну. Антенна должна быть свободна от 
емкостного эффекта, что достигается ее до-
полнительным электрическим экранирова-
нием, симметрированием и т.д. При про-

хождении оператора над подземным про-
водником величина принимаемого сигнала 
описывается «двухгорбой» кривой. Причем 
«провал» между двумя максимумами рас-
полагается непосредственно над центром 
проводника, а расстояние между этими мак-
симумами на трассе движения равно удво-
енной глубине залегания удлиненного про-
водника. 

При поиске исследуемая площадь обхо-
дится дважды по ее периметру. Причем во 
второй раз в качестве источника опорного 
сигнала используется другая радиостанция. 
Желательно, чтобы направление на эту вто-
рую радиостанцию было бы перпендику-
лярно к направлению на первую радиостан-
цию. Это исключит пропуск удлиненного 
объекта поиска при неблагоприятном вза-
имном расположении радиостанции и этого 
объекта. Реальная скорость оператора на 
местности составляет всего 0,5…1 км/ч. 
Столь низкая скорость обусловлена необхо-
димостью для оператора держать поиско-
вый радиоприемник строго на отвесе, чтобы 
ось его ферритовой антенны была всегда 
перпендикулярна поверхности грунта. 

Таким образом, в результате развития 
средств поиска и обнаружения взрывоопас-
ных предметов проверку на минирование 
путей движения войск, участков местности 
и объектов, занимаемых войсками,  
и их разминирование, уничтожение (обез-
вреживание) взрывоопасных предметов  
делает более безопасной, способствует  
выполнению поставленной задачи, сохраняя 
множество человеческих жизней.   
Зная физические принципы, на которых ос-
новывается действие современных средств 
поиска мин и ВОП, можно правильно  
организовать выполнение задач по  
ведению разведки минно-взрывных заграж-
дений и местности в интересах действий 
войск. 
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УДК 355.4 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ  
ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ 

 
Р.С. Кузьмин, Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Статья посвящена специальным средствам, используемые в войсках иностранных  

армий. Отражены вопросы классификации специальных средств, порядок и особенности их при-

менения. Приведены тактико-технические характеристики и иллюстрации основных образцов 

специальных средств, стоящих на вооружении в войсках иностранных армий. 
 

Ключевые слова:  специальные средства, вооружение, войска иностранных армий, техниче-

ские характеристики специальных средств, ручные дымовые гранаты. 

 
SUCCESSFUL ACTION OF RADIATION, CHEMICAL AND BIOLOGICAL  

PROTECTION SPECIALISTS IN COMBAT 

 
R.S. Kuzmin 

 
The article is devoted to special means used in the troops of foreign armies. The article reflects the is-

sues of classification of special tools, the procedure and features of their use. The tactical and technical 

characteristics and illustrations of the main samples of special means, which are in service with the troops 

of foreign armies, are given. 
 

Key words:  special means, weapons, troops of foreign armies, technical characteristics of special 

means, hand smoke grenades. 

 

Выполнение служебных обязанностей 

войсками (сотрудниками) иностранных ар-

мий, особенно в последние годы, связано с 

реальной опасностью для их жизни и здоро-

вья. Обострение криминогенной обстановки, 

учащение случаев массовых беспорядков, 

террористические и экстремистские проявле-

ния требуют от войск широкого использова-

ния в своей деятельности самого различного 

вооружения и специальных средств. 

Развитие науки и технологий постоянно 

совершенствует арсенал специальных 

средств, пополняет новыми образцами. 

Такие средства позволяют, во-первых, 

максимально защитить личный состав от 

воздействия огнестрельного и холодного 

оружия, ударов и т.п., во-вторых, быстро и 

эффективно пресечь активное сопротивле-

ние правонарушителей и принять к ним 

предусмотренные законом меры с целью 

защиты жизни, здоровья и законных прав 

граждан, охраны общественного порядка, 

обеспечения интересов государства. Это 

особенно актуально в условиях повышения 

требований к не летальности применяемых 

силовыми структурами мер и средств [1, 2]. 

Современные образцы специальных 
средств раздражающего действия, при-
меняемые в целях решения задач по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом в 
зарубежных странах. 

Ручная граната с дымом слезоточивого 
действия IGL-603 (рисунок 1)  использует-

ся на ближних дистанциях для защиты под-

разделений. При активации образуется об-

лако слезоточивого дыма высокой концен-

трации. Дым нетоксичен для человеческого 

организма, но следует избегать длительного 

вдыхания. Пусковая система типа EOT 

(инициирующий заряд и взрыватель с за-
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медлением) с кольцом и предохранитель-

ным устройством с блокировочным замком. 

Активное дымообразование начинается с 

задержкой в 3 секунды [3]. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Ручная граната с дымом слезоточивого действия IGL-603  

 

Основные тактико-технические характеристики: 

Диаметр, (мм) 57 

Время замедления, (с) 3 

Время дымообразования, (с) не более 30 

Длина, (мм) 116 

Масса гранаты, (г) 210 

Радиус действия, (м) 10 

 
Ручная граната с дымом слезоточивого 

действия IGL-613-3 используется на ближ-

них дистанциях для  защиты подразделений 

правоохранительных органов. При актива-

ции образуется облако слезоточивого дыма 

высокой концентрации. Дым нетоксичен 

для человеческого организма, но следует 

избегать длительного вдыхания. Пусковая 

система типа EOT (инициирующий заряд и 

взрыватель с замедлением) с кольцом и 

предохранительным устройством с  

блокировочным замком. Активное дымооб-

разование начинается с задержкой  

в 3 секунды. 

 

 
 

Рисунок 2 – Ручная граната с дымом слезоточивого действия IGL-603-3 

 

Основные тактико-технические характеристики: 

Диаметр, (мм) 59 

Время замедления, (с) 3 

Длина, (мм) 150 

Время дымообразования, (с) не более 25 

Масса гранаты, (г) 480 

Радиус действия, (м) 10 
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Ручная граната IGD-627 (рисунок 3) 

используется на ближних дистанциях для 

противодействия массовым беспорядкам и 

защиты подразделений правоохранитель-

ных органов. При активации образуется об-

лако слезоточивого дыма высокой концен-

трации. Пусковая система типа EOT (ини-

циирующий заряд и взрыватель с замедле-

нием) с кольцом и предохранительным 

устройством с блокировочным замком [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Ручная граната IGD-627  
 

Основные тактико-технические характеристики: 

Диаметр, (мм) 55 

Время замедления, (с) 3 

Длина, (мм) 123 

Масса гранаты, (г) 210 

Радиус действия, (м) 10 

Ручная граната IGD-627IN (рисунок 4) 

используется во время боевых операций в 

закрытых помещениях для маркировки  

правонарушителей. Звуковой эффект  

в сочетании с резиновыми осколочными 

фрагментами и красным маркирующим ге-

лем производит оглушающее воздействие, 

благодаря чему обеспечивается  

необходимое прикрытие для спецподразде-

лений [4]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Ручная граната IGD-627IN  

 

Основные тактико-технические характеристики: 

Диаметр, (мм) 52 

Время замедления, (с) 1,5 

Длина, (мм) 105 

Масса гранаты, (г) 190 

Радиус действия, (м) 8 
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Ручная граната  со слезоточивым га-
зом IGX-630 используется на ближних ди-

станциях для противодействия массовым 

беспорядкам и защиты подразделений пра-

воохранительных органов. При детонации 

образуются резиновые осколочные фраг-

менты и облако слезоточивого дыма высо-

кой концентрации. Пусковая система типа 

EOT (инициирующий заряд и взрыватель с 

замедлением) с кольцом и предохранитель-

ным устройством с блокировочным замком. 

Активируется механизмом двойного дей-

ствия. В целях исключения случайных 

травм ударный механизм после выдергива-

ния предохранительного кольца выбрасыва-

ет корпус заряда до момента взрыва. 

 

 
 

Рисунок 5 – Ручная граната со слезоточивым газом IGX-630 

 

Основные тактико-технические характеристики: 

Диаметр, (мм) 52 

Время замедления, (с) 1,5 

Длина, (мм) 105 

Масса гранаты, (г) 190 

Радиус действия, (м) 8 

Ручная граната со слезоточивым газом 
IGX-630-IN используется на ближних ди-

станциях для противодействия массовым 

беспорядкам и защиты подразделений орга-

нов правопорядка или в целях вытеснения 

противников с их позиций в зданиях. При 

детонации образуются резиновые осколоч-

ные фрагменты и облако слезоточивого ды-

ма высокой концентрации. Пусковая систе-

ма типа EOT (инициирующий заряд и взры-

ватель с замедлением) с кольцом и предо-

хранительным устройством с блокировоч-

ным замком. Активируется механизмом 

двойного действия. В целях исключения 

случайных травм ударный механизм после 

выдергивания предохранительного кольца 

выбрасывает корпус заряда до момента 

взрыва.

 

 
 

Рисунок 6 – Ручная граната со слезоточивым газом IGX-630 IN 
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Основные тактико-технические характеристики: 

Диаметр, (мм) 55 

Время замедления, (с) 3 

Длина, (мм) 123 

Масса гранаты, (г) 210 

Радиус действия, (м) 10 

 
Ручная граната психофизиологическо-

го воздействия IEF-720 (рисунок 7) для 

использования на открытой местности для 

противодействия массовым беспорядкам и 

защиты подразделений правоохранитель-

ных органов. При детонации образуются 

резиновые осколочные фрагменты и облако 

нетоксичного дыма, ухудшающего види-

мость и оказывающего шоковое воздей-

ствие на противников, что способствует 

эффективному проведению боевых опера-

ций. Пусковая система типа EOT (иниции-

рующий заряди взрыватель с замедлением) 

с кольцом и предохранительным устрой-

ством с блокировочным замком. Активиру-

ется механизмом двойного действия [5]. 

 

 
 

Рисунок 7 – Ручная граната психофизиологического воздействия IEF-720 

 

Основные тактико-технические характеристики: 

Диаметр, (мм) 55 

Время замедления, (с) 3 

Длина, (мм) 123 

Масса гранаты, (г) 210 

Радиус действия, (м) 10 

 

Ручная граната психофизиологическо-
го воздействия IEF-720 IN (рисунок 8)  ис-

пользуется на ближних дистанциях для 

противодействия массовым беспорядкам и 

защиты подразделений органов. При  

детонации образуются резиновые осколоч-

ные фрагменты и облако нетоксичного ды-

ма, ухудшающего видимость и оказываю-

щего шоковое воздействие на противников, 

что способствует эффективному проведе-

нию боевых операций. Пусковая система 

типа EOT(инициирующий заряд и взрыва-

тель с замедлением) с кольцом и предохра-

нительным устройством с блокировочным 

замком. Активируется механизмом  

двойного действия. В целях исключения 

случайных травм ударный механизм после 

выдергивания предохранительного кольца 

выбрасывает капсулу до момента  

взрыва [5]. 
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Рисунок 8 – Ручная граната психофизиологического воздействия IEF-720 IN 

 

Основные тактико-технические характеристики: 

Диаметр, (мм) 52 

Время замедления, (с) 1,5 

Длина, (мм) 105 

Масса гранаты, (г) 190 

Ручная светошумовая граната ILS-710 
используется на ближних дистанциях для 

противодействия массовым беспорядкам и 

защиты подразделений правоохрани-

тельных органов. При детонации 

образуются резиновые осколочные 

фрагменты и создается яркая вспышка, 

ухудшающие видимость и оказывающие 

шоковое воздействие. Пусковая система 

типа EOT (инициирующий заряд и 

взрыватель с замедлением) с кольцом и 

предохранительным устройством с 

блокировочным замком. Активируется 

механизмом двойного действия. В целях ис-

ключения случайных травм ударный 

механизм после выдергивания 

предохранительного кольца выбрасывает 

капсулу до момента взрыва. 

 

 
 

Рисунок 8 – Ручная светошумовая граната ILS- 710 

 

Основные тактико-технические характеристики: 

Диаметр, (мм) 55 

Время замедления, (с) 3 

Длина, (мм) 123 

Масса гранаты, (г) 210 

Радиус действия, (м) 10 
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Газовая граната АВС – М7АЗ (рисунок 9) предназначена для создания непереносимо-

допустимой концентраций вещества CS на открытой местности [6]. 

 

 
 

Рисунок 9 – Газовая граната АВС – М7АЗ  

 

Основные тактико-технические характеристики: 

Активное вещество СS 

Масса пиротехнического состава, (г) 127 

Длина, (мм) 144 

Время газовыделения, (с) до 20 

Масса гранаты, (г) 581 

Средняя дальность броска рукой, (м) до 40 

 
Свето-звуковая граната XM84 (рисунок 10) для отвлечения и временного вывода из 

строя террористов и преступников [6].  

 

 
 

Рисунок 10 – Свето-звуковая граната XM84  

 

Основные тактико-технические характеристики: 

Диаметр, (мм) 44 

Время замедления, (с) 2,3 

Длина, (мм) 133 

Масса гранаты, (г) 236 

Радиус действия, (м) 1,5 

Масса заряда, (г) 4,5 

Средняя дальность броска рукой, (м) до 40 

Травматическая граната «StingerRub-
berBallGrenade» (рисунок 11) данная гра-

ната снаряжена резиновой картечью, во 

время взрыва, помимо яркой вспышки и 

громкого звука, разбрасывает в стороны ре-

зиновую картечь, причиняя при правильном 

применении не смертельные травмы (уши-

бы мягких тканей, подкожные гематомы). 

Граната «StingerRubberBallGrenade» начи-

нена 180-ю резиновыми шариками диамет-

ром 8,1 мм, каждый из которых весит при-

мерно 0,5 грамма [7]. 
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Рисунок 11 –Травматическая граната «StingerRubberBallGrenade» 

 

Резиновая граната «RP-32-ЗС» (рису-

нок 12) состоит из взрывателя, резинового 

шара, детонирующего заряда с раздражаю-

щим порошком. Время срабатывания взры-

вателя (M201A1) 1,5 с. Детонируя в гранате, 

заряд флэш-порошка образует облако.  

После детонации порошка граната разрыва-

ется и осуществляется выброс около  

100 резиновых шариков [7]. 

 

 
Рисунок 12 – Резиновая граната «RP-32-ЗС»  

 

Пистолет TCP (TacticalControlPistol) 
(рисунок 13) полуавтоматический пистолет 

стреляет оперенными выстрелами VXR, ко-

торые содержат метательный заряд с газом. 

Пистолет TCP можно быстро перезарядить 

таким же образом, как обычный служебный 

пистолет. Оснащен двусторонним предо-

хранителем [7]. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 13 – Пистолет TCP (TacticalControlPistol) 

 

Основные тактико-технические характеристики: 

Количество патронов, (шт.) 6 

Прицельная дальность стрельбы обычными патронами, (м) 20 

Прицельная дальность стрельбы VXR, (м) 50 
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Травматическая система гражданско-
полицейского типа – MR 35 Punch (рису-

нок 14)  представляет собой легкую одно-

ствольную установку для запуска  

35-мм травматических боеприпасов. Масса 

оружия составляет около 1,3 кг (с прикла-

дом 1,55 кг), длина 518 мм (с прикладом  

756 мм), длина ствола 280 мм. Оружие мо-

жет оснащаться подствольным тактическим 

фонарем. Кучность на дальности 7 м со-

ставляет 17 см. Масса 35-мм круглой рези-

новой пули составляет 21,5 г при начальной 

скорости 113 м/с (расчетная дульная энер-

гия около 130 Дж). Питание боеприпасами 

осуществляется из коробчатого полимерно-

го магазина, перемещающегося в попереч-

ном направлении благодаря энергии сжатой 

пружины [7]. 

 

 
 

Рисунок 14 – Травматическая система гражданско-полицейского типа – MR 35 Punch  

 

Однозарядное травматическое оружие 
Alsetex калибра 56 мм (рисунок 15) пред-

ставляет собой однозарядную пусковую 

установку, может применяться с прикладом 

и без него и использоваться как в качестве 

ручного оружия, так и в качестве установ-

ленной на технике установки для отстрела 

спецбоеприпасов. Масса системы составля-

ет 3,7 кг, габариты в боеготовом положении – 

760х150х100 мм. Эффективная дальность 

стрельбы составляет до 200 м, практическая 

скорострельность – до 6-8 выстрелов  

в мин.  

Для стрельбы могут применяться травма-

тические боеприпасы Bliniz, которые пред-

ставляют собой цилиндр из мягкого синте-

тического материала, выстреливаемый из 

пластмассовой гильзы. Боеприпас не имеет 

постоянной формы: при попадании в цель 

он расплющивается до диаметра 12 см, что 

позволяет полностью передать правонару-

шителю всю энергию, и, одновременно, из-

бежать нанесения ему тяжелых проникаю-

щих ранений. Дальность стрельбы состав-

ляет от 10 до 15 м, общая масса патрона – 

180 г, масса метаемого снаряда – 85 г, 

начальная скорость – 60 м/с.  

Другой тип травматических боеприпасов 

Asletex – травматическая картечь  

Gun-Piz. Контейнер Gun-Piz снаряжается 

двадцатью 18-мм пулями массой по 5 г, вы-

полненными из того же эластичного мате-

риала что и Bliniz. Дальность применения – 

от 5 до 15 м [7]. 
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Рисунок 15 – Однозарядное травматическое оружие Alsetex калибра 56 мм  

 

Специальная травматическая винтов-
ка Flash-Ball 

В качестве пуль используются круглые 

резиновые шары или резиновая шрапнель. 

При стрельбе с расстояния 7 м резиновые 

шары весом в 28 г врезаются в цель 

и расплющиваются, создавая «круг пораже-

ния» диаметром в 6,7 см. Кинетическая 

энергия удара составляет порядка 200 Дж. 

Основная особенность боеприпасов – спе-

циальный материал, из которого они изго-

товлены. При стрельбе шрапнелью, состоя-

щей из девяти 17-мм шариков, диаметр 

площади поражения на расстоянии в 12 м 

увеличивается до 30 см. 

Патрон с резиновой пулей (калибр 
37/38, 1 мм) ICB-810 (рисунок 16) исполь-

зуется на ближних и дальних дистанциях 

для противодействия массовым беспоряд-

кам и защиты подразделений правоохрани-

тельных органов [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 16 – Патрон с резиновой пулей (калибр 37/38, 1 мм) ICB-810  

 

Основные тактико-технические характеристики: 

Калибр, (мм) 37/38,1 

Длина, (мм) 124 

Количество пуль, (шт.) 3 

Общий вес, (г) 150 

Радиус поражения на ближней дистанции, (м) 80 

Радиус поражения на дальней дистанции, (м) 15 

Патрон с веществом слезоточивого 
действия (37/38,1 мм) ICL-830  
(рисунок 17) используется на ближних и 

дальних дистанциях для противодействия 

массовым беспорядкам, вытеснения про-

тивника с занятых позиций и для защиты 

подразделений правоохранительных орга-

нов. При активации образуется облако сле-

зоточивого дыма высокой концентрации, 

оказывающее раздражающее действие [6]. 
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Рисунок 17 – Патрон с веществом слезоточивого действия (37/38,1 мм) ICL-830   
 

Основные тактико-технические характеристики: 

Калибр, (мм) 37/38,1; 

Время выделения слезоточивого вещества, (с) 25; 

Общий вес, (г) 150; 

Радиус поражения на ближней дистанции, (м) 80; 

Радиус поражения на дальней дистанции, (м) 150. 

Таким образом, в результате проведенно-
го анализа о специальных средствах раз-
дражающего действия иностранных армий, 
где раскрывается предназначение, общем 
устройство и основные тактико-
технических характеристики можно сделать 
следующие выводы: 

1. Ввиду того, что соотношение сил сто-
рон при массовых беспорядках складывается 
не в пользу сил правопорядка, возникает 
необходимость применения таких средств 
раздражающего действия, которые позволя-
ют дистанционное воздействие на правона-
рушителей и на отдельных направлениях не 
привлекать значительного количества сил. 

2. Учитывая фактор привыкания и воз-
можное использование элементарных 
контрмер, можно сделать вывод, что для 
выведения из строя правонарушителя одно-
го вида воздействия недостаточно. Поэтому 
необходимо использовать комбинирован-
ные средства нелетального действия, соче-
тающие в себе несколько физических прин-
ципов воздействия на организм человека, 
которые существенно позволят повысить 
вероятность выполнения поставленных пе-
ред войсками задач при противодействии 
противоправных действий правонарушите-
лей и пресечении массовых беспорядков без 
потерь со стороны личного состава.
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Под инженерным оборудованием рубе-

жей, позиций, опорных пунктов и районов 

понимается комплекс задач и мероприятий 

инженерного обеспечения, выполняемых в 

целях повышения защиты подразделения от 

всех средств поражения, эффективности 

применения оружия и боевой техники, а 

также затруднения действий противника и 

нанесения ему потерь. 

За прошедшие годы произошли измене-

ния в развитии средств поражения, особен-

но обычных средств поражения, накоплен 

опыт по методам разработки войсковых 

фортификационных сооружений, появился 

ряд сооружений, отличающихся новыми 

конструктивными особенностями. 

На устройство сооружений и оборудова-

ние позиций в зимних условиях и  

в Заполярье существенное влияние оказы-

вают: 

- низкая температура воздуха, снежный 

покров, метели, снежные заносы и большая 

продолжительность темного времени суток; 

- промерзание верхнего слоя грунта, в 

связи, с чем резко снижается производи-

тельность инженерных машин при отрывке 

траншей и котлованов и требуется произ-

водство в больших объемах буровзрывных 

работ; 

- вечная мерзлота и широкое распро-

странение скальных грунтов и заболочен-

ных участков в условиях Заполярья, по-

лярная ночь и ограниченная возможность 

использования лесоматериала или полное 

его отсутствие. 

Для защиты сооружений от снежных за-

носов необходимо:  

- при устройстве сооружений для ведения 

огня и наблюдения учитывать возможность 

изменения высоты снежного покрова; 

- придавать обсыпке сооружений полуза-

глубленного и насыпного типов обтекаемую 

форму с пологими уклонами; 

- перекрывать траншеи, окопы и ходы со-

общения местными материалами, сводами 

из снега или мерзлого грунта, а также пли-
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тами, вырезанными из плотного снега и 

льда. 

В условиях Заполярья сооружения 

необходимо располагать по возможности на 

участках местности с «сухой мерзлотой», 

при которой грунты не теряют несущей 

способности при оттаивании; на участках 

местности со скальными грунтами, песком,  

щебнем, галькой; на сухих пологих склонах 

высот. 

Укрытия для личного состава и соору-

жения для пунктов управления целесооб-

разно располагать в естественных выемках 

в скальных грунтах, у отвесных скал, об-

ращенных в тыл, в пещерах, узких и глу-

боких оврагах. 

При расположении сооружений в райо-

нах с не сплошной вечной мерзлотой, на 

вечной мерзлоте и на участках с «ископае-

мым» льдом следует выбирать места, менее 

подверженные действию солнечных лучей и 

оттаиванию. 

При возведении сооружений на вечной 

мерзлоте необходимо сохранять ее в 

естественном состоянии, устраивая для 

этого теплоизолирующие прослойки.  

В целях предохранения вечной мерзлоты от 

оттаивания и затопления сооружений 

поверхностными водами необходимо их 

возводить на неоттаявших основаниях, 

предварительно укладывая на них 

теплоизолирующую прослойку, покрывать 

поверхность земли вокруг сооружения 

торфом, мхом или другим 

теплоизолирующим материалом, отводить 

от сооружения поверхностные воды. Между 

ограждающей конструкцией сооружения и 

мерзлым грунтом необходимо устраивать 

теплоизолирующую прослойку из местных 

материалов (мха, торфа) [1]. 

При организации фортификационного 

оборудования позиций и районов особое 

внимание обращается на предупреждение 

от обмораживания личного состава.  

С этой целью наравне с сооружениями для 

охраны и обороны в первую очередь 

устраиваются сооружения на пунктах 

обогрева личного состава из табельных 

палаток и местных материалов с обкладкой 

снегом. 

Зимой для возведения сооружений 

открытого и закрытого типов широко 

применяют снег, лед, мерзлый грунт.  

При небольшом промерзании грунта и 

невысоком снежном покрове сооружения 

отрываются в грунте, а снег используют для 

маскировки. Брустверы сооружений 

устраивают из комьев мерзлого грунта и 

снега.  

При глубине промерзания более 50 см и 

толщине снежного покрова более 50 см 

окопы и траншеи устраивают 

полузаглубленными. Котлованы и окопы в 

мерзлом грунте отрывают землеройными 

машинами или вручную после 

предварительного рыхления грунта 

зарядами взрывчатых веществ. 

При высоком снежном покрове 

одиночные окопы для стрелкового оружия и 

траншеи устраивают насыпного типа из 

уплотненного снега и снежных комьев, из 

комьев мерзлого грунта и снега.  

Сооружения закрытого типа для стрель-

бы из пулемета лежа в зимних условиях, 

устраивают из снежных комьев с покрыти-

ем из бревен; в условиях Заполярья – из 

снежных блоков. Амбразуру оборудуют де-

ревянным блоком с откидным щитом, вход – 

защитным люком с проемом 50х60 см.  

В сооружениях закрытого типа из снега 

для большей устойчивости применяют 

сводчатые перекрытия. Плоские перекрытия 

могут устраиваться из льда и плотного сне-

га. Свод из снега устраивают с помощью 

передвижной опалубки, опалубку устанав-

ливают на бермы и подклинивают, после 

этого на нее укладывают и уплотняют снег, 

так чтобы толщина его была 20-30 см. 

Уплотнив снег и выдвинув клинья, опалуб-

ку передвигают на себя, оставляя часть ее 

(5-10 см) под готовым сводом. Для увели-

чения прочности, свод поливают водой (при 

ее наличии) [1]. 

Сооружения из льда устраивают путем 

послойного намораживания (по 20-30 см) 

кусков льда с заливкой их водой при тем-
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пературе не выше минус 10-15 °С и с при-

менением ледяных глыб, блоков и кирпи-

чей. 

Сооружения из мерзлых грунтов устраи-

вают послойным замораживанием комьев и 

глыб мерзлого грунта, а также из специаль-

но изготовленных блоков.  

Укрытия для личного состава при незна-

чительном промерзании грунта и неглубо-

ком снежном покрове устраивают в грунте 

(с отрывкой котлована). При промерзании 

грунта на глубину 50-100 см под слоем 

мерзлого грунта устраивают подкопом ни-

ши для двух человек, а в условиях Запо-

лярья ниши устраивают из снежных блоков 

зимой или дерновых блоков летом. Пере-

крытая щель на отделение (расчет) в зимних 

условиях при значительном промерзании 

грунта устраивается полузаглубленного  

типа [2]. 

Блиндаж под слоем мерзлого грунта в 

зимних условиях устраивают из бревенча-

тых рам. Вход в блиндаж оборудуют двер-

ным щитом. При установке опорных рам 

входа и дверного блока следует тщательно 

заделать щели ветошью, мхом или другими 

местными материалами. 

При отрывке траншей и ходов сообщения 

с помощью средств механизации зимой при 

промерзании грунта на глубину до 15 см 

предварительно производится очистка трас-

сы от снега (при глубине снега до 20 см 

расчистка не производится), а затем отры-

вается траншея (ход сообщения) в мерзлом 

грунте. Во избежание более глубокого про-

мерзания грунта местность на трассе от-

рывки необходимо расчищать участками, 

длина которых должна быть не более смен-

ной (суточной) производительности тран-

шейной машины. 

При глубине промерзания грунта  

15-60 см после расчистки полосы местности 

от снега производится отрывка траншей с 

помощью машин ПЗМ-2  или мерзлый 

грунт предварительно разрыхляется с по-

мощью взрывчатых веществ. Траншею по-

сле взрыва зарядов отрывают вручную или 

траншейной машиной. При этом необходи-

мо следить, чтобы на пути движения тран-

шейной машины не оставалось крупных 

комьев мерзлого грунта и не взорванных 

перемычек, которые снижают темп отрывки 

траншеи, и могут привести к поломке рабо-

чего органа машины. 

Окопы для БТР в мерзлых и тяжелых 

грунтах отрывают с предварительным рых-

лением с помощью взрывчатых веществ и 

последующей доработкой окопов оборудо-

ванием для самоокапывания или вручную. 

Для укладки зарядов взрывчатых веществ 

устраиваются шурфы или бурятся шпуры. 

При глубине промерзания 60-100 см 

мерзлый слой необходимо рыхлить послой-

но (обычно в два слоя) путем последова-

тельного взрыва каждого слоя сосредото-

ченными зарядами. Ориентировочный рас-

ход взрывчатых веществ составляет 0,5 кг 

на 1 м траншеи при глубине промерзания до 

1 м [2]. 

Шпуры бурят с помощью электросверл, 

входящих в комплект инструмента электро-

станции ЭСБ-8И или вручную с использо-

ванием шлямбуров, кувалд, ломов и другого 

инструмента. При невозможности примене-

ния взрывчатых веществ, мерзлый гpyнт 

(при толщине его не более 60 см) можно 

рыхлить с помощью электромолотков, вхо-

дящих в комплект инструмента электро-

станции, киркомотыг, ломов, клиньев, ку-

валд и другого инструмента. 

Отапливаемые сооружения из снега, льда 

или мерзлого грунта должны иметь  

теплоизоляцию, устраиваемую внутри со-

оружения из лесоматериалов, брезента, 

мешковины, прессованных плит из мха и 

торфа. 

Таким образом, возведение сооружений в 

сжатые сроки достигается четкой организа-

цией работ, твердым знанием личным со-

ставом конструкций сооружений и приемов 

работ до их возведению, а также примене-

нием средств механизации. 
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ENGINEERING SUPPORT FOR PARTICIPATION OF THE ROSGUARD GROUP IN 
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PREPARATION AND CONDUCT OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM 
 

S.L. Tretyakov, V.P. Khoroshavin 
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Несмотря на предпринимаемые попытки 

ряда западных стран международной 

изоляции Российской Федерации, 

количество мероприятий международного 

уровня проводимых в нашей стране в 

последнее время неуклонно растет. 

К наиболее важным и масштабным 

мероприятиям, проводимых в Российской 

Федерации в 2017 году можно отнести 

Кубок конфедераций ФИФА, XIX 

Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов, III Восточный экономический 

форум и ряд других. 

Форум – мероприятие, проводимое для 

обозначения или решения каких-либо в 

достаточной степени проблем. Это понятие 

встречается в политических, 

экономических, социальных, религиозных, 

экологических и многих других сферах 

жизнедеятельности современного общества. 

Масштабность и значимость проводи-

мых форумов определили повышенные 

требования к охране общественного 

порядка и обеспечению общественной 

безопасности в ходе его проведения. 

Для обеспечения общественной 

безопасности при подготовке и 

проведении форума привлекаются и 

войска национальной гвардии Российской 

Федерации. 

В целях создания необходимых условий 

для своевременного выдвижения частей 

войск национальной гвардии в районы вы-

полнения СБЗ, затруднения действий пра-
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вонарушителей, повышения защиты лично-

го состава и объектов от всех средств пора-

жения и создания благоприятных условий 

войскам для успешного выполнения задач 

организуется и осуществляется инженерное 

обеспечение их действий. 

В соответствии с разработанным Планом 

инженерного обеспечения участия сил и 

средств войск национальной гвардии 

Российской Федерации в охране обществен-

ного порядка и обеспечении общественной 

безопасности в период проведения форума, 

вырабатывается замысел инженерного 

обеспечения, который предусматривает 

сосредоточение основных усилий: 

- при подготовке к выполнению задач – 

на подготовке сил и средств инженерного 

обеспечения к применению по 

предназначению; 

- при выдвижении в районы размещения 

и в период развертывания ПВД – на 

обеспечении передвижения воинских частей 

(подразделений); выполнении погрузочно-

разгрузочных работ с применением 

грузоподъемной техники по перемещению 

материальных средств в районы 

размещения; инженерном оборудовании 

районов развертывания пунктов управления 

и пунктов временной дислокации 

тактических групп; 

- в ходе выполнения задач – на 

обеспечении действий войсковых нарядов 

при выполнении задач по охране 

общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности форума. 

Основными задачами и мероприятиями 

инженерного обеспечения участия 

группировки Росгвардии в ООП и ООБ в 

период подготовки и проведения форума 

определяются: 

- инженерная разведка мест и районов 

нахождения правонарушителей, возможных 

путей (направлений) их передвижения, 

местности и объектов; 

- проверка на минирование путей 

движения войск, участков местности и 

объектов, занимаемых войсками, и их 

разминирование, уничтожение (обезврежи-

вание) взрывоопасных предметов в местах 

массового пребывания граждан; 

- применение средств индивидуальной 

бронезащиты для повышения степени 

защиты личного состава и других 

специальных средств инженерной службы 

для воздействия на правонарушителей; 

- оборудование пунктов управления, 

районов размещения тактических групп и 

мест несения службы инженерно-

техническими средствами, устройство 

невзрывных инженерных заграждений. 

Выполнение задач и мероприятий 

инженерного обеспечения планируется 

организовывать: 

инженерную разведку на маршрутах 

выдвижения к станции погрузки, проверку 

на наличие взрывоопасных предметов 

(ВОП) участков местности и объектов в 

районе погрузки – силами инженерно-

разведывательных групп (ИРГ) от 

инженерно-сапѐрных рот (иср) частей 

оперативного назначения, усиленной 

специалистом кинологической службы с 

минно-розыскной сопакой (МРС), на 

станции выгрузки – силами ИРГ от 

инженерных подразделений тех же 

воинских частей; инженерную разведку 

маршрутов выдвижения к местам несения 

службы, детальную проверку на наличие 

ВОП местности на участках безопасности и 

в местах выставления войсковых нарядов – 

силами ИРГ от инженерных подразделений, 

усиленных специалистами кинологической 

службы с МРС; 

проверку на минирование (наличие ВОП) 

маршрутов на трассах проезда объекта 

государственной охраны (основной и 

запасной) – силами ИТО ОМОН УФСВНГ; 

участие в обследовании на наличие ВОП 

мест массового пребывания граждан на 

прилегающей территории, других объектах 

проведения форума, определение степени 

опасности обнаруженных подозрительных 

предметов – силами групп разминирования 

(ГРазм), от ИТО ОМОН УФСВНГ; 

инженерное оборудование пунктов 

временной дислокации тактических групп, 
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районов развертывания пунктов управления – 

силами занимающих подразделений в 

объеме, определенном решением старших 

тактических групп; инженерное 

оборудование мест несения службы в 

местах выставления наблюдательных 

постов – силами войсковых нарядов, с 

применением местных материалов и 

табельных средств маскировки; 

устройство и содержание рубежей 

обнаружения в местах несения службы 

войсковых нарядов – силами подразделений 

с использованием быстроразвертываемых 

технических средств охраны (ТСО) 

«Трепанг-М»; в районах развертывания 

пунктов управления – силами 

подготовленных групп применения 

мобильных ТСО с использованием 

мобильных комплексов «Радиобарьер-МФ»; 

применение средств индивидуальной 

бронезащиты и других специальных средств 

инженерной службы для повышения 

степени защиты личного состава и 

воздействия на правонарушителей – силами 

подразделений с применением табельных 

специальных средств инженерной службы; 

полевое электроснабжение войск – 

силами расчетов электростанций от это итв 

иср частей оперативного назначения; 

инженерные мероприятия по маскировке 

пунктов управления, районов размещения 

подразделений (пунктов временной 

дислокации) и мест несения службы 

войсковыми нарядами – силами 

подразделений, с использованием 

табельных маскировочных средств (в 

пределах норм табельной положенности) и 

местных материалов. 

устройство инженерных заграждений, 

для обеспечения действий групп 

блокирования (оцепления) при участии в 

выполнении задач по пресечению 

групповых нарушений общественного 

порядка (массовых беспорядков) – силами 

расчета изделия «Заградитель» от ИТО 

ОМОН. 

К выполнению задач и мероприятий 

инженерного обеспечения привлекаются 

как инженерные, так и основные 

подразделения. На инженерные 

подразделения возлагаются наиболее 

сложные задачи, требующие специальной 

подготовки личного состава и применения 

инженерной техники. Состав инженерных 

сил и средств может быть: 

от инженерных подразделений (иср) 

частей оперативного назначения; 

ИТО ОМОН УФСВНГ; 

специалисты кинологической службы с 

МРС; 

инженерный резерв. 

Инженерные средства (инженерная 

техника) могут применяться: передвижной 

комплекс для поиска и обезвреживания 

взрывоопасных объектов «Аракс»; средства 

подавления радиоканалов управления 

взрывными устройствами «Пелена 6 БС-Ф»; 

изделие «Заградитель»; водометный автомо-

биль «Шторм»; эксковатор ЭОВ-3521; 

автокран КС-3574; электростанции  

(2-4 кВт); силовые электростанции; 

мобильный комплекс  «Радиобарьер-МФ»; 

При резком изменении обстановки 

предусматривается маневр инженерного 

резерва на направление сосредоточения 

основных усилий. 

Планом инженерного обеспечения 

соединениям (воинским частям) 

предусматриваются, а распоряжениями по 

инженерному обеспечению ставятся задачи 

инженерного обеспечения: 

При подготовке к выполнению задач на: 

инженерную разведку на маршрутах 

выдвижения к станции погрузки, проверку 

на наличие ВОП, участков местности и 

объектов в районе погрузки – силами ИРГ, 

усиленной специалистом кинологической 

службы с МРС; силами расчетов 

автомобильных кранов обеспечить загрузку 

материально-технических средств на 

станции погрузки; 

инженерную разведку на маршрутах 

выдвижения к местам несения службы, 

детальную проверку на наличие ВОП 

местности на участках безопасности вести 

силами ИРГ; при проверке местности в 
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районах выполнения служебно-боевых 

задач на наличие возможных схронов и 

путей несанкционированного 

проникновения в контролируемую зону 

(самостоятельно или в составе поисковых 

групп); 

инженерное оборудование пунктов 

временной дислокации (ПВД) тактической 

группы – силами занимающих 

подразделений, объем инженерного 

оборудования и устройства невзрывных 

инженерных заграждений; 

инженерное оборудование района 

развертывания командно-наблюдательных 

пунктов (КНП) – силами инженерных 

подразделений, мест несения службы 

наблюдательных постов – силами 

войсковых нарядов, с применением 

местных материалов и табельных средств 

маскировки; 

устройство и содержание рубежей 

обнаружения в районе развертывания 

временный пункт управления (ВПУ) – 

силами группы быстроразвертываемых ТСО 

с применением мобильного комплекса 

«Радиобарьер-МФ», в местах несения 

службы – силами личного состава 

войсковых нарядов с применением 

мобильных ТСО «Трепанг-М»; 

полевое электроснабжение – с 

использованием действующей системы 

электроснабжения и резервного источника 

электропитания; КНП – расчетом 

электроагрегата АБ-4; 

инженерные мероприятия по маскировке 

ВПУ, района размещения подразделений – 

силами подразделений с применением 

табельных маскировочных средств; 

маскировку позиций войсковых нарядов – 

силами личного состава войсковых  

нарядов с использованием табельных 

маскировочных средств и местных 

материалов. 

В ходе выполнения задач: 

инженерную разведку на маршрутах 

выдвижения подразделений в районы 

выполнения задач, проверку местности на 

наличие ВОП в местах несения службы 

наблюдательными постами – силами ИРГ, 

усиленных специалистами кинологической 

службы с МРС; 

проверку на наличие ВОП на маршрутах 

выдвижения и в районах применения 

резерва командующего группировкой сил и 

средств – силами штатных саперов; 

участие в обследовании мест массового 

пребывания граждан на наличие ВОП, 

определение степени опасности 

обнаруженных подозрительных предметов – 

силами группы взрывотехников ИТО 

ОМОН; 

применение специальных средств 

инженерной службы (ССИС) для повы-

шения степени защиты личного состава и 

воздействия на правонарушителей – силами 

подразделений, с применением табельных 

ССИС.  

По окончании выполнения задач: 

инженерную разведку – силами 

инженерно-саперных подразделений частей 

оперативного назначения; 

силами расчетов автомобильных кранов 

инженерно-технический взвод иср – 

разгрузку МТС на станции выгрузки. 

При организации инженерно-техни-

ческого обеспечения доукомплектование 

подразделений инженерными средствами 

осуществляется: 

- при подготовке к выполнению задач – 

по заявкам в инженерное управление 

(инженерный отдел штаба округа) войск 

национальной гвардии, складов 

инженерных средств воинских частей по 

местам дислокации; 

- в ходе выполнения задач – по заявкам из 

резерва командующего военного округа 

войск национальной гвардии. 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт инженерных средств – проводится 

силами и средствами расчетов (экипажей), а 

также силами ремонтных подразделений 

соединений и воинских частей. 

Взаимодействие по вопросам 

инженерного обеспечения организуется: 

- с инженерными подразделениями МО 

РФ – по вопросу совместного выполнения 
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задач в ходе проверки трасс проезда объекта 

государственной охраны; с 

территориальными органами МВД России – 

по вопросу передачи под охрану мест 

(районов) и объектов, проверенных 

специалистами взрывотехниками; с 

инженерными воинскими частями и 

подразделениями МО РФ, МВД, МЧС, ФСБ 

России, привлекаемых для обеспечения 

проведения форума – по вопросам 

выполнения задач и мероприятий 

инженерного обеспечения; 

- между инженерными службами 

воинских частей – по вопросу потребности 

погрузочно-разгрузочных работ и объема 

перемещаемых грузов. 

Управление инженерным обеспечением 

организуется: 

- при подготовке к выполнению задач в 

период выдвижения в районы размещения и 

развертывания ПВД – с повседневного 

пункта управления инженерным 

обеспечением штаба округа, пунктов 

управлений территориальных органов 

Росгвардии по действующей системе связи; 

- в ходе выполнения задач – с передового 

пункта управления и пунктов управления 

тактических групп в общей системе связи 

группировки сил и средств войск 

национальной гвардии. 

Донесения по инженерному обеспечению 

представляются согласно табелю срочных 

донесений, а при резком изменении 

обстановки – немедленно. 

К выполнению задач и мероприятий 

инженерного обеспечения привлекаются как 

инженерные подразделения, так и личный 

состав основных подразделений воинских 

частей. На инженерные подразделения 

возлагаются наиболее сложные задачи, 

требующие специальной подготовки 

личного состава и применения инженерных 

средств и техники: ведение инженерной 

разведки; проверка на минирование 

местности и объектов; устройство рубежей 

обнаружения с применением мобильных 

комплексов «Радиобарьер»; оборудование и 

содержание пунктов полевого 

электроснабжения. ИТО ОМОН выполняют 

задачи по обследованию (проверке) 

объектов проведения форума и мест 

массового пребывания граждан на наличие 

взрывоопасных объектов (предметов), 

определению степени опасности 

обнаруженных подозрительных предметов. 

Личный состав основных подразделений 

привлекался, прежде всего, к выполнению 

инженерных мероприятий по маскировке, 

устройству невзрывных заграждений, 

устройству рубежей обнаружения с 

применением быстроразвертываемых ТСО 

типа «Трепанг». 

Анализ инженерного обеспечения уча-

стия группировки войск национальной 

гвардии РФ в период подготовки и прове-

дения международных экономических фо-

румов, других крупных международных и 

спортивных мероприятий, проводимых в 

нашей стране, показывает, что в войсках 

национальной гвардии РФ накоплен доста-

точный опыт в организации инженерного 

обеспечения подобных мероприятий, в пла-

номерной поэтапной подготовке инженер-

ных сил и средств для успешного выполне-

ния задач и мероприятий инженерного 

обеспечения. Опыт организации инженер-

ного обеспечения крупных спортивных и 

массовых международных мероприятий, 

особенности выполнения инженерных задач 

и применения при этом инженерных 

средств постоянно анализируются, по ре-

зультатам анализа разрабатываются и пред-

ставляются в войска информационно-

аналитические материалы, способствующие 

более качественному выполнению задач и 

мероприятий инженерного обеспечения 

служебно-боевой деятельности войск наци-

ональной гвардии РФ.  
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ПОДЗЕМНАЯ (ТОННЕЛЬНАЯ) ВОЙНА  

В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

А.В. Харченко, Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 
Е.С. Круглов,  Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В работе рассматриваются различные методы противотоннельной борьбы, применяемые прави-

тельственными войсками Сирии для защиты позиций войск и важных объектов. 
 

Ключевые слова:  подземные тоннели, георадар, подземная (тоннельная) война. 

 

UNDERGROUND (TUNNEL) WAR IN THE SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 

A.V. Kharchenko, E.S. Kruglov 
 

The paper examines various anti-tunneling methods used by the government forces of Syria to protect 

the positions of troops and important facilities. 
 

Key words: underground tunnels, georadar, underground (tunnel) war. 

 

В течение последних нескольких лет в 

Сирийской Арабской республике не умол-

кают боевые действия. Идет уничтожение 

памятников истории, культуры, архитекту-

ры. Разрушается инфраструктура населен-

ных пунктов, городов из-за совершаемых 

террористических актов. 

Одним из способов нанесения ущерба 

государству и мирным жителям явилось 

оборудование подземных туннелей с целью 

создания подкопов для минирования зда-

ний, блок-постов, позиций правительствен-

ных войск и дальнейшего их подрыва. 

Именно в ходе боевых действий в Си-

рийской Арабской республике данный вид 

поражения считается на сегодняшний  

день наиболее трудноопределимым. Хотя 

данный способ совершения диверсий глу-

боко уходит корнями в историю человече-

ства. 

Подземная война (изредка называемая 

тоннельной войной, англ. tunnelwarfare) – 

обобщающее название для боевых дей-

ствий, ведущихся в тоннелях и других под-

земных полостях, включает строительство 

подземных объектов в целях нападения или 

обороны и использование существующих 

подземелий естественного (пещеры) и ис-

кусственного (катакомбы, городские ком-

муникации и т. п.) происхождения для во-

енных целей. 

Целью таких действий является захват 

или уничтожение вражеских укреплений, 

неприступных для наземных атак, или же 

укрытие своих войск от вражеских обстре-

лов. 

На протяжении многих веков самым за-

метным аспектом подземной войны была 

оперативная прокладка подземных галерей-

тоннелей в ходе боевых действий с целью 

закладки мин или проникновения на терри-

торию противника.  

В Сирии подземные тоннели и ходы су-

ществуют со времени образования сирий-

ских городов. Грунт достаточно мягкий, 

глинистый и не осыпается, поэтому ходы 

самого разного назначения здесь рылись с 

испокон веков. 

Использование подземных укрытий при 

абсолютном превосходстве правитель-
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ственных войск и воздушным простран-

ством абсолютно естественное и правиль-

ное с военной точки зрения решение. 

Город Хомс рекордсмен по числу под-

земных ходов. Еще за четыре года до начала 

кровавых событий с согласия мэра началось 

строительство разветвленной сети подзем-

ных коммуникаций и водоводов, которые 

соединяют центр города с его окраинами. 

В дальнейшем эти тоннели вместе с мел-

кими схронами и древними подземными 

ходами стали активно использоваться бое-

виками при организации нападений на по-

зиции правоохранительных органов и ар-

мейских подразделений. 

Строительство подземных коммуникаций 

требует инженерных знаний и навыков ра-

боты с теодолитами, нивелирами и георада-

рами.  

Военные специалисты из Саудовской 

Аравии, Турции, Бельгии, Франции, Соеди-

ненных Штатов Америки обучают боевиков 

строительству тоннелей с применением 

данных приборов. 

Работа ведется круглосуточно в несколь-

ко смен с применением ручного  

труда пленных, мирного населения и  

обеспечивается бесперебойной подачей 

воздуха и электричеством. Грунт доставля-

ется на поверхность и рассыпается по под-

валам зданий и промышленных сооруже-

ний. 

Помимо кирок, лопат, перфораторов, от-

бойных молотков, домкратов боевики ак-

тивно применяют и мощную современную 

технику, предназначенную для строитель-

ства железнодорожных и автомобильных 

тоннелей. 

В Харасте, в результате проведенной 

наступательной операции в руки правитель-

ственных войск попала горнопроходческая 

машина производства Турции. 

Масштабы подземного строительства 

огромны. Эти сооружения связывают между 

собой подконтрольные здания, районы, 

кварталы и близлежащие населенные пунк-

ты. Используются для доставки личного со-

става, продовольствия, боеприпасов и воен-

ной техники. Оборудуются подземные 

склады, госпиталя и тюрьмы. 

Вход в такой тоннель был обнаружен на 

улице Альмасаке район Кабун г. Дамаск. 

Его ширина 4 м, высота 5 м, а длина состав-

ляет до нескольких километров. Оборудо-

ван системой вентиляции, электричеством и 

камерами видеонаблюдения. Тоннель ведет 

в подконтрольный боевикам район Джобар 

г. Дамаск.  
Боевики прокладывают тоннели под по-

зиции, здания, блокпосты занятые прави-

тельственными войсками, устраивают заса-

ды и организовывают успешные вылазки на 

всей территории Сирии.  
В результате совершенной диверсии взо-

рван комплекс зданий гостиницы «Карл-

тон» в Алеппо. Боевики построили подзем-

ный тоннель длиной 107 м всего за 33 дня и 

использовали для подрыва 25 т тротила. 

Погибло 35 мирных жителя. 

В районе Мурек совершен террористиче-

ский акт с использованием подземного  

тоннеля длиной 250 м. Под расположение 

блокпоста заложили 20 т тротила.  

Погибло 18 военнослужащих, уничтожены  

БМП – 2 ед. и Т-55 – 1 ед. 

В районе Млеха г. Дамаск боевики раз-

вернули подземную войну по уничтожению 

здания управления войск ПВО САР. Прави-

тельственными войсками обнаружено и 

уничтожено 6 подземных тоннелей ведущих 

к зданию управления войск ПВО.  
Для защиты здания управления войск 

ПВО оборудован противотоннельный ров 

длиной 500 м и глубиной 12 м. 

С использованием георадаров организо-

вано прослушивание прилегающей терри-

тории на наличие шумов под землей на глу-

бину до 15 м. 

Своевременное принятие мер позволило 

снизить в этом районе активность ведения 

подземных работ боевиками. 

Практически все тоннели боевики мини-

руют для защиты от правительственных 

войск. Так в г. Хараста, при подготовке к 

уничтожению обнаруженного тоннеля, на 

мине ловушке установленной на входе, по-
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гиб один военнослужащий и один получил 

ранение от 166 инженерно-саперного полка. 

С применением подземных тоннелей в 

апреле 2014 г. боевиками проведен самый 

мощный террористический акт за четыре 

года войны. В районе казарм Масакен-

Анаму г. Алеппо под позиции правитель-

ственных войск было оборудовано три под-

земных тоннеля. Для подрыва заложено 

около 100 т тротила. Погибло 90 военно-

служащих. 

Правительственные войска шаг за шагом 

выкуривают боевиков из их подземных нор.  
Еженедельно в городах и населенных 

пунктах Сирии: Алеппо, Хомс, Хама, Да-

маск, обнаруживают и уничтожают от 15 до 

20 тоннелей. Длина подземных коммуника-

ций от 80 м до нескольких километров, на 

глубине от 6 до 30 м.  
Для защиты позиций войск и важных 

объектов правительственные войска Сирии 

применяют различные методы противотон-

нельной борьбы. 

Основные методы борьбы: прослушива-

ние, строительство контртоннелей, бурение 

шурфов и отрывка рвов экскаватором на 

глубину до 12 м вокруг позиций и важных 

объектов, использование георадаров. 

Георадар – это современный геофизиче-

ский прибор, предназначенный для обнару-

жения различных объектов, в том числе не 

металлических в различных средах. 

Задача: 

обнаружение подкопов, подземных ходов 

и коммуникаций. 

Принцип действия: 

Работа георадара основана на свойстве 

радиоволн, отражаться от границ раздела 

сред с различной диэлектрической прони-

цаемостью или проводимостью. 

Бурение шурфов на глубину до 15 м  

через 1,5-2 м вокруг важных объектов, по-

сле в шурф вставляется пластиковая труба и 

засыпается песком. Ведется наблюдение за 

песком в трубах. Если песок начинает про-

седать – значит на глубине идет «работа». 

В г. Хомс, при уничтожении разветвлен-

ной сети подземных тоннелей правитель-

ственными войсками применен «Стереофо-

нический эффект». 

Хитрость такого способа подрыва заклю-

чается в том, что верхний заряд взрывается 

на доли секунды раньше нижнего и плотно 

закупоривает газами колодец. Следом за 

ним взрывается нижний заряд.  

Его ударная волна, отразившись от верх-

него облака газов, устремляется обратно 

вниз и в боковые ходы и туннели. Про-

странство между двумя зарядами оказыва-

ется в зоне смертельного избыточного дав-

ления. Такой прием был назван «стереофо-

ническим эффектом». 

Для борьбы с подземными тоннелями от 

отдела фортификации были созданы: 

группа поиска и обнаружения тоннелей; 

группа разведки и уничтожения.  

Эти подразделения действуют только  

в г. Дамаск и его пригородах, но результаты 

применения этих подразделений показали 

необходимость создать данные подразделе-

ния в других зонах ответственности. 

16 февраля 2015 года, рано утром мощным 

взрывом была уничтожена большая часть вы-

сотного здания профсоюза учителей (Бурдж 

Аль-Муаллемин) в Джаубаре (район Дамас-

ка). Во время подрыва объекта были нейтра-

лизованы убитыми и ранеными десятки 

находившихся внутри террористов, а также 

миномѐтные установки и принадлежавшее им 

высокоточное снайперское оружие. 

Подрыву тоннеля предшествовала долгая 

и изнурительная работа по его оборудова-

нию, которая продолжалась с 8 августа  

2014 года по 16 февраля 2015 года. Тоннель 

состоял из основного ствола, протяженно-

стью 200 метров, и двух рукавов, протя-

женностью 80 и 120 метров. Оба рукава бы-

ли заведены под склады с оружием и бое-

припасами, которые использовались боеви-

ками, действующими в Дамаске и его при-

городах. 

Подрыв тоннеля позволил снизить актив-

ность действий боевиков в пригородах  

Дамаска.  

Опыт подземной борьбы в Сирии под-

твердил тенденцию к увеличению доли под-
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земной составляющей общевойскового боя 

в условиях населенных пунктов, особенно 

когда одна из сторон превосходит другую в 

средствах огневого поражения в воздушно-

наземной сфере. 

Активное и умелое использование боеви-

ками подземных коммуникаций не позволя-

ет правительственным войскам эффективно 

бороться с противником, полностью кон-

тролировать занятую территорию, неся при 

этом достаточно большие потери. 

Несмотря на то, что в современных вой-

нах и вооруженных конфликтах борьба все 

больше охватывает воздушное и космиче-

ское пространство, появляется эффективное 

оружие борьбы с подземными сооружения-

ми (сейсмологическое оружие и др.), все  

же, как представляется, подземная воору-

женная борьба будет иметь широкое при-

менение в будущих войнах и вооруженных 

конфликтах.
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УДК 378 
 
ВОСПИТАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 
(НА ПРИМЕРЕ САМБО)  

 
Р.А. Гуща, Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

В статье ставиться вопрос об эффективности метода круговой тренировки при воспитании 
выносливости у курсантов военного института занимающихся борьбой самбо и на занятиях по 
физической подготовке по теме «Боевые приемы». В исследовании были использованы методики: 
теоретический анализ и обобщение. На основе полученных данных сделан вывод о том, что 
применение метода круговой тренировки в тренировочном и образовательном процессе военного 
института по теме «Боевые приемы» позволяет воспитывать у курсантов выносливость на 
оптимальном уровне, обеспечивающем гарантированное выполнения боевых приемов на фоне 
больших физических нагрузок, без снижения работоспособности и нарушения техники приемов, 
что повышает выживаемость в ближнем бою.  

 

Ключевые слова:  самбо, круговая тренировка, выносливость, воспитание, курсант, офицер, 
профессиональная подготовка. 

 

EDUCATION OF ENDURANCE AMONG CADETS OF MILITARY INSTITUTES  
OF THE NATIONAL GUARD TROOPS BY CIRCULAR TRAINING  

(ON THE EXAMPLE OF SAMBO) 
 

R.A. Gusha 
 

The question is raised about the effectiveness of the circular training method in the education of endur-

ance among cadets of the military institute engaged in sambo wrestling and in physical training classes on 

the topic "Combat techniques". The following methods were used in the study: theoretical analysis and 

generalization. Based on the obtained data, it is concluded that the use of the circular training method in 

the training and educational process of the military institute on the topic "Combat techniques" allows stu-

dents to develop endurance at the optimal level, ensuring guaranteed performance of combat techniques 

against the background of heavy physical exertion, without reducing performance and violating the tech-

nique of techniques, which increases survival in close combat. 
 

Key words:  sambo, circular training, endurance, education, cadet, officer, professional training. 

 

Задачи, стоящие перед Росгвардией,  

требуют новых подходов к образовательно-

му процессу военных институтов  

войск национальной гвардии. Возрастаю-

щие требования к содержанию образования 

и воспитания, требуют пересмотра сово-

купности методов, форм, средств и прие-

мов, обеспечивающих этот процесс. 

Результатом этих перемен является сте-

пень сформированности необходимых во-

енно-профессиональных компетенций вы-

пускников военных институтов для службы 

в различных подразделениях войск нацио-

нальной гвардии. 

Анализ научных работ [4-7], позволяет 

нам говорить о том, что профессиональная 

подготовка будущих офицеров –  

это сложный педагогический процесс по 

освоению знаний, умений, навыков, форми-

рованию профессиональных качеств,  

военно-профессиональных и профессио-

нальных компетенций, в соответствии с 

квалификационными требованиями образо-

вательного стандарта.  
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Исходя из вышеизложенного, вся система 

военного образования должна быть направ-

лена на подготовку физически и идейно 

нравственно подготовленного офицера, с 

устойчивыми жизненными ценностями,  

обладающего системой современных  

мировоззренческих взглядов и сформиро-

ванными профессиональными компетенци-

ями [5, с. 15].  

Рассматривая основные военно-

профессиональные компетенции, которые 

обязательны для освоения образовательной 

программы по дисциплине физическая под-

готовка, мы видим, что выпускник военного 

института должен иметь высокий уровень 

интеллектуального, духовного, нравствен-

ного и физического развития, уметь выпол-

нять упражнения, приемы и действия, 

предусмотренные программой обучения.  

Особое внимание уделяется формирова-

нию у курсантов навыков применения бое-

вых приемов против вооруженного и нево-

оруженного противника, умение вести 

ближний бой с численно превосходящим 

противником, как в составе подразделения, 

так и индивидуально, в том числе и на фоне 

больших физических и психических нагру-

зок, что требует оптимального уровня раз-

вития у курсантов физического качества – 

выносливости. 

Сформированность навыков владения 

боевыми приемами и оптимальный уровень 

развития выносливости рассматривается 

нами как результат физической подготовки 

курсантов. 

Вопросами совершенствования физиче-

ской подготовки в военных вузах занима-

лись такие исследователи как А.А. Ахмат-

гатин, С.Н. Баркалов, Г.Г. Дмитриев,  

А.В. Дружинин, С.М. Ашкинази и др.   

Так, по мнению Ахматгатина А.А. физи-

ческая подготовка в военном вузе должна 

обеспечить формирование необходимых 

компетенций у курсанта для выбранной 

профессии, будущий офицер должен обла-

дать необходимым уровнем физической, 

морально-психологической и волевой под-

готовкой, а также быть мотивирован на фи-

зическое, психологическое и интеллекту-

альное самосовершенствование, способен 

весь период службы быть в физической 

форме, поддерживать свою работоспособ-

ность и крепкое здоровье [1, с. 283]. 

В организационно-методических указа-

ниях и нормативно-правовых актах, регули-

рующих сферу физической культуры и 

спорта в войсках национальной гвардии 

указано, что приоритетными задачами фи-

зической подготовки в системе профессио-

нальной подготовки военнослужащих войск 

национальной гвардии являются повыше-

ние уровня физических кондиций организма 

и формирование устойчивых навыков вла-

дения боевыми приемами, что указывает на 

необходимость применения интегративного 

подхода в системе физической подготовки 

курсантов.   

Анализ литературных источников при-

менения самбо [4, 5, 13, 17] в системе физи-

ческой подготовки курсантов подтверждает 

то, что занятия по самбо не только развива-

ют у курсантов основные физические каче-

ства комплексно, но и эффективно форми-

руют у курсантов навыки боевых приемов.  

Вместе с тем, при разборе и анализе ви-

деоматериалов выступления сборной ко-

манды Новосибирского военного института 

по самбо нередко наблюдали как наш 

спортсмен, обладающий большой физиче-

ской силой, но недостаточной выносливо-

стью, в конце схватки теряет свое преиму-

щество, завоеванное в начале схватки, и 

проигрывает менее сильному, но более вы-

носливому борцу. 

Причина развития такого сценария 

схватки является недостаточный уровень 

развития выносливости, вследствие чего у 

курсанта происходит снижение работоспо-

собности, быстроты действий и способно-

сти к силовым напряжениям, что законо-

мерно приводит к нарушению техники вы-

полнения боевых приемов и проигрышу. 

В боевой обстановке цена проигрыша – 

это жизнь. В этой связи специалистами ка-

федры физической подготовки и спорта во-

енного института осуществляется поиск пу-
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тей, методов и средств воспитания вынос-

ливости у курсантов военного института 

войск национальной гвардии на занятиях по 

боевым приемам и самбо. 

Целью статьи является показать методи-

ку организации круговой тренировки при 

воспитании выносливости у курсантов во-

енного института занимающихся борьбой 

самбо и на занятиях по физической подго-

товке по теме «Боевые приемы». 

Анализ научной литературы по теме 

нашего исследование показал, что термин 

выносливость трактуется различными ис-

следователями по-разному. Так Ж. К. Холо-

дов под выносливостью понимает способ-

ность противостоять физическому утомле-

нию в процессе мышечной деятельности 

[16, с. 220]. 

А.П. Матвеев в своих работах рассматри-

вает выносливость как способность орга-

низма совершать продолжительную мы-

шечную работу мощностью от 60 до 80-90 % 

от максимальной благодаря преодолению 

трудностей, возникающих в связи со сдви-

гами во внутренней среде организма при 

напряженной мышечной работе [9, с. 125]. 

А.С. Солодков пишет о том, что вынос-

ливость – это способность противостоять 

утомлению не только за счет мышечных 

усилий, но и за счет волевых усилий  

[14, с. 43]. 

Таким образом, в контексте нашего ис-

следования под выносливостью мы понима-

ем способность курсантов выполнять бое-

вые приемы на фоне больших и продолжи-

тельных физических нагрузок, без сниже-

ния работоспособности и нарушения их 

техники. 

Проблемами воспитания выносливости у 

спортсменов различных видов спорта зани-

мались такие ученые как Ю. В. Верхошан-

ский [2], А. А. Новиков [10], А.В. Матвеев 

[9] и другие исследователи. 

Так Ю.В. Верхошанский пишет, что вре-

мя, в течение которого осуществляется мы-

шечная деятельность определенного харак-

тера и интенсивности является основным 

показателем выносливости. Например, в бе-

ге измеряется минимальное время преодо-

ления заданной дистанции, в единоборствах 

замеряют время, в течение которого осу-

ществляется уровень заданной эффективно-

сти двигательной деятельности, в спортив-

ные гимнастики стабильность технически 

правильного выполнения действия [2, с. 24]. 

Специалисты в области физической 

культуры и спорта выделяют общую и спе-

циальную выносливость. Общая (аэробная) 

выносливость характеризуется способно-

стью курсанта длительно и непрерывно вы-

полнять работу в умеренной зоне интенсив-

ности. Это значит, что курсант, который 

может выдержать равномерный бег в уме-

ренном темпе длительное время, способен 

выполнить и другую работу в таком же 

темпе, например, марш-бросок на лыжах.  

Специальная выносливость различается 

по отношению к определенной двигатель-

ной деятельности и классифицируется: по 

признакам двигательного действия, с по-

мощью которого решается двигательная за-

дача (например, прыжковая выносливость); 

по признакам двигательной деятельности, в 

условиях которой решается двигательная 

задача (например, игровая выносливость); 

по признакам взаимодействия с другими 

физическими качествами (способностями), 

необходимыми для успешного решения 

двигательной задачи (например, силовая 

выносливость, скоростная выносливость, 

координационная выносливость и т.д.)  

[15, с. 135]. 

Таким образом, в контексте нашего ис-

следования, специальная задача физической 

подготовки заключается в воспитании у 

курсантов специальной выносливости  

заключающаяся в способности вести ближ-

ний бой в высоком темпе и быстро восста-

навливать свою работоспособность после 

него. 

Основными средствами развития специ-

альной выносливости служат специальные 

упражнения. По мнению А.В. Шулакова и 

Р.А. Гуща для развития выносливости на 

занятиях по самбо и боевым приемам необ-

ходимо применять упражнения с партне-
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ром, борцовским манекеном, резиновым 

жгутом, учебно-тренировочные схватки по 

заданию, в процессе которых руководитель 

имеет возможность регулировать темп 

встречи, продолжительность и интервалы 

отдыха между схватками. [16, с. 5]. 

Из всех существующих методов развития 

выносливости, остановимся на методе кру-

говой тренировки, сущность которого за-

ключается в выполнении упражнений, воз-

действующих на различные мышечные 

группы и функциональные системы по типу 

непрерывной или интервальной работы. Как 

правило, в тренировку включают  

от 6 до 10 станций (упражнений), которые 

обучающий проходит от 1 до 5 раз.  

По мнению В. П.  Киселева круговая тре-

нировка представляет собой организационно-

методическую форму занятий физическими 

упражнениями, особенностями организации 

которой является нормирование физической 

нагрузки и строгая ее индивидуализация [8]. 

О преимуществе данного метода пишет и 

Г.М. Грузных, в своих работах он отмечает, 

что метод круговой тренировки значитель-

но повышает плотность занятий,  

за счет выполнения упражнений всеми 

учащимися, соразмерно своим возможно-

стям и усилиям. Как и другие ученые Г.М. 

Грузных рекомендует включать в комплекс 

8-10 упражнений (станций), на каждое 

упражнение отводить одну минуту  

(30 секунд на выполнение, 30 секунд на  

отдых) [3, с. 165]. 

На основе теоретического анализа науч-

но-педагогической литературы [5, 6, 7, 11, 

12] на кафедре Физической подготовки и 

спорта были разработаны методические ре-

комендации по использованию метода кру-

говой тренировки в тренировочном процес-

се сборной команды военного института по 

самбо и боевому самбо и на занятиях по фи-

зической подготовке по теме «Боевые при-

емы» (таблица 1). 

Акцентируем внимание на то, что мето-

дической основой данного метода  

является многократное выполнение упраж-

нения, в условиях точного дозирования 

нагрузки, изменения и чередования ее с от-

дыхом.  

Так В.А. Романенко отмечает, что про-
должительность круговой тренировки рас-
считывается из общего времени, выделен-
ного планом тренировки или занятием для 
проведения ОФП и СФП, исходя из задач 
занятия, и колеблется от 10 до 15 мин  
[11, с. 125]. 

Полученные данные позволили выделить 
следующие принципы организации круго-
вой тренировки: 

В режиме непрерывной работы: 
- Рекомендованное количество кругов: от 

1 до 5 (в зависимости от подготовленности 
обучаемых); 

- Рекомендуемая продолжительность по 
времени: от 5 до 10 мин, продолжительность 
работы на одной станции от 20 до 60 с; 

- Рекомендованная мощность: умеренная 
или большая, без пауз на отдых; 

- Рекомендованная нагрузка от повторно-
го максимума (ПМ) каждого физического 
упражнения (индивидуально): 1/2-1/3 ПМ  
(в начале), 2/3-3/4 ПМ (через несколько  
месяцев занятий). 

В режиме интервальной работы: 
- Рекомендованное количество кругов: от 

1 до 3 (в зависимости от подготовленности 
обучаемых); 

- Рекомендуемая продолжительность по 
времени: от 5 до 12 мин, продолжительность 
работы на одной станции от 20 до 40 с; 

- Рекомендованная мощность: субмакси-
мальная, отдых между станциями 30-60 с, 
между кругами не менее 3 мин. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволило сделать вывод о том, что 
применение метода круговой тренировки в 
тренировочном и образовательном процессе 
военного института по теме «Боевые  
приемы» позволяет воспитывать у курсан-
тов выносливость на оптимальном уровне, 
обеспечивающем гарантированное выпол-
нения боевых приемов на фоне больших 
физических нагрузок, без снижения работо-
способности и нарушения техники приемов, 
что повышает выживаемость наших воен-
нослужащих в ближнем бою. 
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Таблица  1 – Комплекс специальных упражнений для проведения круговой тренировки на 

занятиях по боевым приемам 
Вариант № 1 

(2 станции) 

- Рывок штанги; 

- Лазание по канату. 

 

20 секунд работа, 10 секунд отдых. 

Вариант № 2 

(3 станции) 

- Situp; 

- Поднос гири к подбородку; 

- Поднос ног к перекладине. 

40 секунд работа, 20 секунд отдых. 

Вариант № 3 

(4 станции) 

- Двойные прыжки на скакалке; 

- Русские берпи; 

- Трастеры с гирей; 

- Отжимание на брусьях. 

 

 

 

20 секунд работа, 10 секунд отдых. 

Вариант № 4 

(5 станции) 

- Тяга резины влево;  

- Тяга резины вправо; 

- Тяга резины вверх; 

- Подвороты с резиной вправо (имитация броска 

через спину); 

- Подвороты с резиной влево (имитация броска 

через спину); 

40 секунд работа, 20 секунд отдых. 

Вариант № 5 

(6 станции) 

- Берпи; 

- Поднос ног к груди; 

- Скручивание туловища (пресс); 

- Выполнения с полного приседа; 

- Бег на месте; 

- Имитация бросков, подвороты на месте. 

 

20 секунд работа, 10 секунд отдых. 

Вариант № 6 

(7 станции) 

- Становая со штангой; 

- Лазание по канату; 

- Взятие штанги на грудь; 

- Выпады; 

- Приседания; 

- Берпи; 

- Рывок штанги. 

40 секунд работа, 20 секунд отдых. 

Вариант № 7 

(8 станции) 

- Лазание по канату; 

- Берпи; 

- Отжимания; 

- Тяга гири к подбородку; 

- Выбросы мяча; 

- Челночный бег; 

- Прыжки через коробку; 

- Русские берпи. 

20 секунд работа, 10 секунд отдых. 

Вариант № 8 

(8 станции) 

- Лазание по канату; 

- Берпи; 

- Бросок чучела (прогиб); 

- Подтягивание на куртке самбо; 

- Выбросы мяча; 

- Прыжки на тумбу; 

- Подвороты с партнером; 

- Сгибание туловища (пресс). 

20 секунд работа, 10 секунд отдых. 
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Хорошо известно, что личность развива-

ется и формируется в определенных соци-

альных условиях. Влияние социальной сре-

ды на личность в обществе трудно переоце-

нить. Именно в социальной среде проходит 

процесс социализации, черпаются обще-

культурные и «знаниевые» запасы, форми-

руются представления человека об окружа-

ющем мире и его месте в нем. Под воздей-

ствием социальной среды формируются мо-

рально-нравственные основы, поведение и 

эмоциональная сфера личности. Вне соци-

альной среды формирование личности не-

возможно, это понятие теряет свое смысло-

вое содержание. Выделяется макро и мик-

ро-социальная среда личности, влияющая 

на ее развитие. К макросреде личности от-

носят совокупность социальных и природ-

ных условий, в которых происходит жизне-

деятельность человека. На поведение чело-

века наиболее активно влияют такие факто-

ры макросреды как природно-

экологический, научно-технический, эко-

номический и что важно для рассматривае-

мого вопроса политико-правовой и соци-

ально-культурный факторы. К политико-

правовым факторам макросреды относится 

существующий политический режим, офи-

циальная идеология, система законодатель-

ства, условия и степень соблюдения приня-

тых законов, права человека и т.д. Важное 

значение среди  социокультурных факторов 

в современных условиях играют  традици-

онные религии, обычаи, традиции, нацио-

нальная психология. Одной из существен-

ных проблем существующей социальной 

макросреды в РФ является отсутствие за-

крепления в Конституции какой либо госу-

дарственной идеологии, которая является 

важнейшей составляющей социальной сре-

ды. Новая философская энциклопедия дает 

следующее определение идеологии: «Идео-

логия – система концептуально оформлен-

ных представлений и идей, которая выра-

жает интересы мировоззрения и идеалы 

различных субъектов политики – классов, 
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наций, общества, политических партий, об-

щественных движений – выступает формой 

санкционирования или существующего в 

обществе господства власти (консерватив-

ные идеологии) или радикального их пре-

образования (идеологии «левых» и «пра-

вых» движений) [1].  

Идеология и форма общественного со-

знания – составная часть культуры духов-

ного производства. Термин «идеология» 

ввел французский философ Антуан Дестют 

де Траси, он связывал с ней учения об иде-

ях, позволяющих сформировать основы по-

литики и этику. Идеология сплачивает, мо-

билизует членов общества, дает определен-

ные знания о социальной действительности, 

задает ориентиры политической деятельно-

сти, выражает интересы определенных со-

циальных групп и общества в целом. Фор-

мально, отказываясь от коммунистической 

идеологии, мы видели, как, все 90-е годы 

внедрялась в общественное сознание либе-

рально-демократическая радикальная идео-

логия, которая по своей сути была антипа-

триотичной, представляя собой теоретиче-

ское обоснование интересов транснацио-

нальных корпораций, идей глобализма, а в 

сфере религиозных идей сознательно куль-

тивирующая экуменизм и политеизм. Ее 

направленность космополитична, а цель 

очевидна: не укрепление суверенной госу-

дарственности России, а ее ослабление. 

Опасные последствия этой идеологии до 

конца не изжиты и по ныне. Отказываясь от 

патриотической идеологии, мы тем самым 

обрекаем наше полиэтничное общество, ис-

торически сложившееся на территории Рос-

сии, на игнорирование концептуальных ин-

теграционных основ, ставя его в условиях 

информационной войны в заведомо проиг-

рышное положение. Современное состояние 

социально-экономической и общественно-

политической жизни России свидетельству-

ет о том, что отсутствие осмысленной и 

жестко проводимой в жизнь государствен-

ной идеологии тормозит экономическое и 

социальное развитие общества, представля-

ет серьезную угрозу существованию совре-

менного российского государства. Особен-

ность современного переходного периода 

развития нашего времени, в том, что мы, 

якобы, отказавшись полностью от комму-

нистической идеологии, полностью и без-

оговорочно не приняли  идеологию иную. 

Практика показывает, что быстро сменив 

экономический строй, всю базисную 

надстройку экономической жизнедеятель-

ности, невозможно с такой же скоростью 

сменить идеологические убеждения боль-

шинства населения страны. Массовое сни-

жение уровня жизни абсолютного боль-

шинства народа, несправедливое распреде-

ление общенациональных богатств, граби-

тельская и жульническая приватизация гос-

ударственного имущества, развал единой 

страны и растаскивание ее по националь-

ным квартирам привели к тому, что новая 

идеология, пропагандируемая зарождаю-

щимся и набирающим силу классом совре-

менных российских буржуа, враждебна и 

чужда основной массе населения.  

Не менее важным фактором макросреды 

является социокультурный фактор, влияю-

щий на формирование личности. Парадокс 

ситуации состоит в том, что большинство 

продукции современной массовой культуры 

не может быть использована в воспитании и 

формировании личности современного мо-

лодого человека, если только для его мо-

рального разложения. И это объяснимо, в 

условиях сформированного потребитель-

ского общества- все является товаром. 

Функции современной массовой культуры 

сужены до нескольких примитивных функ-

ций – досуга, развлечения, бесцельного 

времяпровождения. Перед ней не стоит за-

дача воспитания человеческой личности, 

гражданственности, патриотизма, а от сюда 

и результат: серьезная деформация обще-

ственного сознания особенно молодежи. 

Молодежь, как самая незащищенная часть 

общества, воспитывающаяся в деформиро-
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ванной идеологической среде современной 

семьи, уже не воспринимающая старые 

идеологические взгляды дедов и отцов с 

одной стороны, и несправедливостью реа-

лий жизни, с другой, становится «гремучей 

смесью» современной общественной жизни. 

«В силу возраста, психологической и поли-

тической незрелости молодѐжь подвержена 

сильному внешнему идеологическому воз-

действию, радикальным взглядам и поступ-

кам. Все это, и многое другое приводит к 

формированию экстремистского поведения 

в молодежной среде» [2]. 

Основными факторами детерминирую-

щих генезис молодежного экстремизма в 

современной России являются: 

- проявление социальной несправедливо-

сти; 

- ухудшение материального положения; 

- невозможность отстаивания своих прав 

конституционными методами; 

- политика «завинчивания гаек»; 

- нарушение прав молодежи, ее дискри-

минация; 

- демонстративное проявление роскоши 

«новыми русскими». 

При этом Э.А, Паин убежден, что «ос-

новными проблемами неразрешенность ко-

торых может повлиять на самоорганизацию 

молодежи в протестной форме, являются: 

нарушение социальной справедливости, 

наступление на экономические и конститу-

ционные права молодых граждан» [3]. 

Говоря о микросреде личности имеется 

ввиду та часть социальной среды, с которой 

непосредственно взаимодействует лич-

ность, в процессе социальной деятельности. 

Решающая роль в детерминации человече-

ского поведения в рамках микросреды при-

надлежит группе, где формируется опреде-

ленный тип личности, и здесь на этой  

проблеме сказывается неразвитость инсти-

тутов гражданского общества, их невнима-

ние к проблемам молодежи. Микросреда не 

оказывает должного воздействия на воспи-

тание и формирование таких качеств  

личности как патриотизм, веротерпимость, 

чувство товарищества. Существующие в 

современной культуре тенденции вестерни-

зации только способствуют деформации ис-

торически сложившихся традиционных 

ценностей российского общества. Термин 

«вестернизация» в данном контексте мы 

используем как обозначение проникновения 

западной попкультуры в российскую  

логосферу. Проходит активное внедрение в 

общественное сознание через эти каналы 

традиций, ценностей, порождѐнных именно 

западной культурой и цивилизацией. К этим 

«ценностям» можно отнести внедряемую в 

сознание сексуальную свободу, абсолюти-

зацию гендерного равенства, разрушение 

консервативных семейных и религиозных 

традиций. Это происходит во многом по 

тому, что в государстве отсутствует система 

как правового контроля, так и художе-

ственно-эстетическая цензура за продукци-

ей масскульта. Это и понятно, поскольку 

это бизнес продукты, в основе которых ле-

жит коммерческий интерес, спекуляция на 

низменных инстинктах, сформированной 

западной культурой молодежной  

аудитории. Под ударом находится молодое 

поколение граждан, не искушенных зна-

комством с разнообразной художественной 

культурой, отсутствием сформированного 

художественного вкуса. Это и понятно, для 

оценки произведения искусства, будь то 

живопись, скульптура, театр, кино, необхо-

дима серьезная духовная работа, усилие, 

переживание, в плоть до катарсиса. Через 

неоднократное знакомство с настоящим  

искусством, может вырабатываться художе-

ственный вкус. У таких людей формируется 

чувство эстетического дискомфорта и не 

восприятия  массовой культуры, но, а если, 

побеждает всеядный масскульт с его систе-

мой ценностей, основанных на идеалах  

потребительства, не затрагивая острых  

социальных проблем, мы получаем такой 

тип личности, которого, условно можно 

назвать, «массовый человек». Именно на 
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такой тип личности рассчитывают и  

социальные сети, влияние коих все более 

возрастает, через них идет управление  

массовым сознанием, делается ставка на 

примитивную реактивность этой категории 

людей, которую используют наши  

политические оппоненты, получая и ком-

мерческую выгоду, и готовый объект мани-

пуляции.  

Недостаточное внимание государства к 

формированию социальной среды, вопро-

сам морально-нравственного, культурного 

воспитания, создает вакуум, заполняемый 

различного рода враждебными, зачастую 

экстремистскими воззрениями в обще-

ственном сознании общества. Подобное по-

ложение вещей требует своего незамедли-

тельного решения. 
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В статье рассматриваются вопросы передачи культурно-исторического опыта на примере изу-

чения истории России в процессе освоения образовательных программ школьного и вузовского 

образования. Представлено применение художественных образов для повышения наглядности и 

информативности учебного материала, применяемого при изучении истории Отечества и во взаи-

мосвязи с изучением дисциплины «Культурология». Предположено, что качественное изменение 

характеристик отдельной личности возможно в связи с присвоением ей (ассимиляцией и аккомо-

дацией) такой части знаний, которая способна изменить прежнее представление о ранее известных 

фактах из истории России, благодаря усилению восприятия вербальной информации зрительными 

образами и их содержательными характеристиками. Таким образом, становится возможным ду-

ховно-нравственное воспитание и развитие личности на основе норм и ценностей, исторически 

сложившихся и принятых в российском обществе; эмоционально-ценностное понимание культуры 

и истории современной России. 
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S.V. Ospennikov, Ya.S. Ospennikov 
 
The article deals with the transfer of cultural and historical experience by the example of studying the 

history of Russia in the process of mastering the educational programs of school and university education.  

The article presents the use of artistic images to increase the visibility and informativeness of educa-

tional material used in the study of the history of the Fatherland and in connection with the study of the 

discipline «Cultural Studies». It is suggested that a qualitative change in the characteristics of an individ-

ual person is possible due to the assignment (assimilation and accommodation) of such a part of 

knowledge that can change the previous idea of previously known facts from the history of Russia, due to 

the increased perception of verbal information by visual images and their content characteristics. Thus, 

spiritual and moral education and personal development becomes possible on the basis of norms and val-

ues that have historically developed and are accepted in Russian society; emotional and value-based un-

derstanding of the culture and history of modern Russia. 
  
Key words: visibility, thinking, perception, history, culture, personality. 

 

В воспитании и обучении средства обес-

печения наглядности позволяют сделать ин-

тересным познание обучающимися истории 

России, увидеть исторические черты и со-

бытия времени через средства передачи 

культурно-исторического опыта: символы и 

художественные образы. Дополнение со-

держательного восприятия отечественной 

истории наглядными средствами позволяет 

качественно изменить всю систему знаний 

об истории отечества внутри отдельной 

личности в связи с присвоением ей такой 

части знаний, которая изменяет прежнее 

представление о чем-либо уже известном, и 

может повлиять на всю совокупность зна-

ний, которой ранее обладала личность.  
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Такой результат может обеспечить сила 

зрительного восприятия новой информации, 

вызванного зрительными образами и их со-

держательными характеристиками. К при-

меру, в любом музее для рассказа об экспо-

зиции вам могут предложить гида-

экскурсовода, который расскажет о содер-

жании экспозиции. И если отнять у вер-

бального образа его зрительное восприятие, 

однозначно результат будет не тот, который 

можно получить в сочетании с визуальным 

наблюдением. И, наоборот, для понимания 

зрительного образа необходим квалифици-

рованный комментарий специалиста, кото-

рый увлечет зрителя во внутреннее содер-

жание образа и сделает его понятным. 

Вместе, вербальные и зрительные образы 

способны:  

Визуализировать текстуальные произве-

дения литературного наследия России, со-

здававшиеся в различные исторические пе-

риоды развития отечественной государ-

ственности. 

Актуализировать познавательный и 

научный интерес обучающихся лиц к учеб-

ному материалу. 

Углубленно изучать историю России во 

взаимосвязи с образовательными програм-

мами школьного и вузовского образования 

в ее культурном отражении по дисципли-

нам, изучающим историю Отечества и 

культурологию. 

Нужен ли такой подход в обучении и 

воспитании? 

О пробелах в знании истории России мо-

лодыми людьми говорит простой пример о 

том, что поколение, родившееся в нашей 

стране на рубеже 90-х годов 20 века, уже не 

знает, сколько республик было в составе 

СССР. Не говоря о более ранней истории 

Отечества [11, 12]. И этот факт говорит о 

том, что именно такие «зачищенные» от 

собственного культурно-исторического ти-

па и знания своей истории люди становятся 

расходным материалом для продвижения 

чужих интересов. На месте образовавшейся 

пустоты можно построить любые чуждые 

национальным интересам схемы поведения 

отдельных групп людей, в основном моло-

дежи, поскольку в условиях ведения  

гибридной войны против Российской Феде-

рации борьба идет не за территории, а за 

умы людей. В первую очередь за умы со-

временной молодежи, не склонной задумы-

ваться о том, что используют тебя «в тѐм-

ную». Это отпечаток времени и выскочить 

из этого отпечатка можно только опреде-

лившись с собственными ценностно-

смысловыми установками и координатами 

жизни.  

«Для того, чтобы что-то воспринять – 

надо положить всего себя на карту» ‒  

говорил отечественный философ Мераб 

Мамардашвили. В 80-е годы 20 века он го-

ворил о том, что современная молодежь 

«просыпаются молодыми к жизни, к тому, 

чтобы проявить себя в лесу из стоячих 

мертвецов. И почти что нулю равна вероят-

ность того, что они смогут найти себя и не 

погибнуть духовно раньше этого нахожде-

ния». 

Поэтому точка опоры в человеке должна 

быть в системе собственных ценностно-

смысловых установок и координат жизни, а 

не транслируемых извне. А собственные 

смыслы и ценности личности – это место, 

на которое всегда можно ступить в отсут-

ствии какой-либо внешней точки опоры. 

Может быть, поэтому во время волнений в 

Белоруссии в 2020 году, когда перед со-

бравшимися на площади у Дома правитель-

ства людьми вместо призывов и убеждений 

стали звучать песни военных лет, многие 

собравшиеся стали расходится. 

В отечественной и зарубежной педагоги-

ческой школе рассматривались и широко 

применяются средства обеспечения нагляд-

ности и информативности учебного матери-

ала. Авторство этой идеи принадлежит  

Я. А. Коменскому, который первым ввел 

наглядность в практику обучения [10].  

«Если мы желаем привить учащимся ис-

тинное и прочное знание вещей вообще, 

нужно обучать всему через личное наблю-

дение и чувственное доказательство» ‒  

говорил Я. А. Коменский. 
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Практика применения средств наглядно-

сти в обучении достаточно распространена 

и известна, и применяется даже в обучении 

аптекарскому делу. В тоже время в комму-

никативном общенаучном контексте, на 

стыке истории, культурологии и психоло-

гии к вопросам применения художествен-

ных образов никто не обращался, либо, го-

воря об этом осторожно, данная практика 

пока неизвестна. К тому же в условиях от-

сутствия стандартизации образования, мы 

сталкиваемся с проблемой системности 

междисциплинарных связей даже на уровне 

одной образовательной организации.  

Для исследования данной проблемы 

представляет интерес система Л. В. Занкова, 

которая строится на использовании связей 

дидактических единиц учебного материала 

в процессе изучения конкретной дисципли-

ны [6].  

Он считал необходимостью сочетание 

чувственного и рационального познания.  

Концептуально, визуализация художе-

ственных образов в обучении укладывается 

в идею культурно-исторического развития 

Л.С. Выготского, благодаря которому в со-

временном отечественном образовании 

применяется культурологический подход.  

И при более пристальном рассмотрении эта 

концепция заслуживает более широкого 

внимания и применения в образовательной 

деятельности. В контексте воспроизведения 

при обучении визуализацию художествен-

ных образов можно отнести к традиционной 

педагогической технологии, где главным 

методами обучения будут объяснение в со-

четании с наглядностью (объяснительно-

иллюстративный метод), деятельностью 

обучающихся будет слушание и визуализа-

ция.  

При этом будут актуализированы психи-

ческие познавательные процессы: мышле-

ние, внимание, воображение, память. «Объ-

яснительно-иллюстративные технологии ‒ 

это технологии, при которых объяснение 

учебного материала сопровождается визу-

альными средствами. Повышая активность 

зрительных рецепторов, преподаватель рас-

считывает на более высокое усвоение новой 

темы» [13]. 

По мнению Артемова В.А. «наглядность – 

показатель, характеризующий простоту и 

доступность для понимания образа объекта, 

который был создан человеком в итоге 

функционирования процессов восприятия, 

памяти, мышления и вoображения [1]. 

Наиболее эффективно объяснительно-

иллюстративный метод можно реализовать 

в индуктивной форме. Индуктивность за-

ключается в обобщении частных проявле-

ний в систему культурно-исторического 

знания о гуманитарных ценностях конкрет-

ной общности людей, продолжающейся от 

поколения к поколению.  

Присваивая себе таким способом в учеб-

ной деятельности индивидуальное знание, 

обучающийся воспроизводит в себе обще-

ственно-историческую форму деятельности и 

существования. Полученные путем интерио-

ризации знания становятся и средствами ор-

ганизации своей внутренней деятельности.  

В этом заключен исторический контекст раз-

вития не только отдельного индивида, но и 

общества в целом. Давыдов В.В. полагал, что 

такое преобразование является отношением 

субъекта «как общественного существа к 

внешней действительности» [4, 5].  

Это содержит идейное для общества и 

эмоциональное для обучающихся значение. 

Поэтому главными воспитательными мето-

дами в процессе обучения будут убеждение 

в сочетании с примерами социокультурных 

ориентиров, принятых в нашем обществе и 

основанных на системе ценностей гумани-

тарного характера: любовь к ближнему, 

красота, истина, чистота отношений между 

людьми. 

Поэтому немаловажно передать учебный 

материал в эмоциональной, не технологич-

ной форме.  

Далее, представим изучение истории оте-

чества на примере борьбы против татаро-

монгольского ига. В качестве основного, 

применяемого в рассмотрении учебного ма-

териала следует выбрать объяснительно-

иллюстративный метод. 
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Вехи которой проходят через нашествие 

татаро-монгол на Северо-Восточную Русь 

[15]: 

разорение городов Рязанского и Влади-

миро-Суздальского княжеств (1237-1238 го-

ды);  

нашествие татаро-монгол на Южную 

Русь, разорение г. Киева и Галицко-

Волынского княжества в 1240 году;   

1380 ‒ поход Мамая на Русь и его пора-

жение в Куликовской битве. Разгром Мамая 

ханом Тохтамышем на р. Калке;  

1382 ‒ поход Тохтамыша на Москву и ра-

зорение Москвы.  

В 1223 году русские войска впервые 

встретились с татаро-монголами на реке 

Калке. Позже, в 1237-1240 годах произошло 

масштабное вторжение татаро-монгол на 

территории русских княжеств. Многие рус-

ские города были разрушены и сожжены, а 

русские князья ежегодно получали у хана 

«ярлык на княжение», заплатив ему внуши-

тельную дань. 

В 1237 году хан Батый подошѐл к Рязани 

и стал на реке Воронеж. Он требовал себе  

десятой части богатства. На эти требования 

рязанские князья дали ответ татарским по-

слам ‒ «Когда из нас никого в живых не 

останется, тогда все возьмете». Великий 

князь владимирский Юрий Всеволодович, 

«послал сына своего Всеволода со всими 

людьми» на помощь рязанским князьям, но 

войско потерпело поражение в битве у Ко-

ломны [3].  

Узнав, что в городе есть красивая жен-

щина Евпраксия, Батый потребовал еѐ к се-

бе. Еѐ муж Фѐдор (сын рязанского князя) 

был убит, а сама Евпраксия покончила 

жизнь самоубийством, спрыгнув с терема 

вместе с сыном (рисунок 1). Узнав об этом, 

Юрий Всеволодович вступил в схватку с 

войском Батыя, в которой силы оказались 

на стороне хана, и 21 декабря Рязань была 

взята, а ее жители подверглись поголовному 

уничтожению. 

Рязанский воевода Евпатий Коловрат 

возвратившись из Чернигова, увидел разо-

рѐнную Рязань и с отрядом в 1700 воинов 

отправился за татаро-монголами, чтобы 

отомстить им. В Суздальской земле он 

настиг войско Батыя, однако тому удалось 

разгромить отряд Евпатия с помощью кам-

немѐтных орудий. Поражѐнный отчаянной 

смелостью, мужеством и воинским искус-

ством Евпатия Коловрата, Батый сказал 

«если бы такой вот служил у меня, − держал 

бы его у самого сердца своего» и отдал тело 

убитого Евпатия оставшимся в живых рус-

ским воинам, и в знак уважения к их муже-

ству повелел отпустить их не причиняя им 

никакого вреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 ‒ Евпраксия Рязанская 

 
Юрий Всеволодович назначил новый 

сбор войск на реке Сить. Монголы вторг-

лись во Владимиро-Суздальское княжество, 

20 января взяли Москву и 3 февраля  

1238 года появились у стен Владимира (ри-

сунок 2). 

Дальнейший процесс объединения рус-

ских земель вокруг Москвы был трудным. 

После смерти Александра Невского в  

1263 году в борьбу за власть в великокня-

жеской столице Владимире вступили князья 

северо-восточной Руси. Эта борьба проис-

ходила под контролем и владычеством на 

Руси Золотой Орды, перед которой стояла 
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задача удержания Руси под своим влияни-

ем, чтобы продолжать брать с нее дань.  

Для этого Орде была нужна централизован-

ная власть. Но сильный князь ‒ опасен, а 

единство Руси под его властью ‒  

прямая угроза владычеству Орды.  

Поэтому Орда постоянно вмешивалась в 

соперничество, искусственно подогревая 

его. Это смог понять Иван Калита,  

используя личные интересы в победе над 

главным соперником в борьбе за великок-

няжеский титул ‒ Тверью. Это требовало 

мирных отношений с Ордой. И когда  

в Твери произошло восстание, он вместе с 

татаро-монголами пошел на его подавление 

в Тверь. В результате подавления восстания 

тверские князья надолго выключились из 

борьбы за политическую власть. Иван  

Калита получил ярлык на великое княжение 

и стал первым собирателем земли  

русской, положившим начало возвышению 

Москвы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 ‒ Штурм г. Владимира татаро-монголами 3-7 февраля 1238 года 

 

Во второй половине XIV века земли се-

веро-восточной Руси с центром  

в Москве стали именоваться «Великая 

Русь». Борьба с Золотой Ордой продолжи-

лась Дмитрием Ивановичем Донским. Он 

утвердил свою власть над русскими князья-

ми, подчинив Рязань и Тверь. Мамая трево-

жило усиление Руси, как единого государ-

ства и два года он готовился к решающему 

походу на Москву. Первая победа, одер-

жанная русскими над татаро-монголами на 

реке Воже в 1378 году, показала силу этого 

государства. Великий князь Дмитрий Ива-

нович, собирая русское войско, укреплял и 

единство русских князей. В 1380 году у 

притока Дона реки Непрядвы 150-тысячная 

русская армия, под командование Дмитрия 

Донского разгромила 180-тысячное войско 

татаро-монгол, Мамай бежал.  

Огромное моральное, духовное воздей-

ствие на боевой дух русских войск сыграло 

благословление преподобного Сергия Радо-

нежского − игумена Троице-Сергиева мона-

стыря, самого влиятельного церковного де-

ятеля общерусского масштаба. 

Сражение на Куликовом поле было  

судьбоносным в русской истории, а  

победа русского войска стала сильнейшим 

фактором духовного единения всех  

русских [12]. 

Характерным воспитательным методом 

служит пример подвига русского воина  

Пересвета, иллюстрируемый картинами 

живописцев [2]. 

В день Куликовской битвы Пересвету 

предстояло сразиться с одним из сильней-

ших воинов Мамая – Челубеем. Всех сопер-

ников по поединку Челубей всегда вышибал 

из седла длинным копьем и выходил побе-

дителем, так как его соперники просто не 

могли достать Челубея более короткими 

копьями. Зная об этом, Пересвет снял с себя 
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все доспехи воина, оставшись в монаше-

ской рубахе, и осознанно пошел на верную 

гибель, понимая, что больше никогда не 

увидит свою семью и будет убит. Во время 

поединка, когда копье Челубея пробило те-

ло Пересвета, он остался на коне и смог вы-

бить противника своим копьем из седла, 

Челубей мертвый упал на землю, а Пересвет 

вышел из поединка победителем. Смер-

тельно раненый он был унесен своим бое-

вым конем к войску, воодушевив его на бой 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                          б) 
 

Рисунок 3 ‒ а) Автор Михаил Авилов «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле».  

б) Автор Павел Рыженко: «Победа Пересвета» 

 

Другим примером наглядной и эмоцио-

нально мощной иллюстрации истории Оте-

чества может послужить Крымская война 

1853-1856 годов.  

Крымская война остается притягательной 

с точки зрения необычайного воодушевле-

ния и патриотизма, проявленного русским 

народом и армией в этой войне. Одним из 

ее участников был великий русский писа-

тель А.Н. Толстой, лично принимавший 

участие в обороне Севастополя и оставив-

ший нам для ознакомления с героической 

обороной города «Севастопольские расска-

зы» [14]. 

 

 

 

 

 

 
Медаль «За защиту Севастополя» 

 

Война имела свои причины и в соответ-

ствии с планом Британского кабинета ми-

нистров предполагалось лишить Россию 

территорий в Европе и Азии, поэтому война 

велась на Кавказe, в Европе, на Балтийском, 

Чѐрном, Азовском, Белом и Баренцевом мо-

рях, на Камчатке и Курилах. Коалиционные 

войска королевства Великобритания, Фран-

ции, Османской империи и Сардинского 

королевства  потерпели неудачу, осаждая 

Архангельск, Кронштадт и Дальний Восток. 

В конечном итоге свои усилия они сосредо-

точили, пытаясь овладеть Севастополем и 

наибольшего напряжения они достигли в 

Крыму, поэтому в России война получила 

название «Крымской» [7]. 

Работая над картиной «Отстоим Севасто-

поль!», Василию Нестеренко удалось со-

здать произведение, сильно воздействую-

щее на современного зрителя. Можно пове-

рить в то, что именно так происходило от-

ражение одного из штурмов.  

На картине изображена сцена реального 

боя произошедшего на 2-м бастионе  Сева-

стополя (рисунок 4). Можно увидеть гибель 

молодого офицера и матроса, стоящего под 

хоругвями, которых сразили пули и осколки 

разорвавшихся ядер. Расчет матросов-

артиллеристов наводит орудие на противни-

ка. Их лица полны решимости, они не боятся. 
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Этот бастион символично показывает, 

что Россия осталась одна, окруженная вой-

сками неприятельской коалиции. Они наме-

ревались отторгнуть Крым, Кавказ, Дальний 

Восток, северные территории. Ситуация 

вполне похожая на положение России в со-

временном мире.  

Россия всегда поражала мир своим вели-

чием, и многие государства мира считают 

несправедливым владение Российской Фе-

дерацией огромными территориями и при-

родными ресурсами. Поэтому если не сей-

час, то в долгосрочной перспективе они бу-

дут стремиться получить от России желае-

мое в виде территории и ее ресурсов. 

Надежды эти подкрепляются усилиями 

рано или поздно расшатать и развалить 

наше государство. Причем это не обяза-

тельно должно произойти в результате во-

оруженного противостояния.  

Несомненно, что приведенные выше 

примеры имеют сильную эмоциональную 

составляющую восприятия, которая спо-

собно оставить глубокий внутренний след и 

ассимилироваться в системе ранее изучен-

ных сведений об истории Отечества. 

Поэтому ответ на вопрос: «Нужен ли такой 

подход в обучении и воспитании?» в самом 

общем виде может быть дан в виде не требу-

ющего доказательств очевидного факта, вы-

несенного собственным личным испытанием 

зрителя о том, что применение художествен-

ных образов на стыке наглядности и цен-

ностной характеристики событий, несомнен-

но, даст такой результат, который будет ре-

зонировать с личностными ценностями чело-

века и качественно повлияет на всю систему 

знаний и установок личности. Принцип 

наглядности – это старейший и важнейший 

принцип дидактики, он занимает центральное 

базовое положение при формировании тео-

рий, учений, мировоззрения, науки и внут-

реннего убеждения человека, определяющих 

отношение к действительности и нормам 

учебной деятельности. Принцип наглядности 

подразумевает формирование у учеников по-

нятий с опорой на чувственное восприятие 

явлений и предметов [9]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 ‒ Картина «Отстоим Севастополь!». Автор Василий Нестеренко 
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The article discusses the features of training in sooting with a Makarov pistol at the initial stage. 
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Вопросы связанные с особенностями 

обучения стрельбе на начальном этапе рас-

крыты очень полно и разносторонне во 

многих публикациях [2] и с авторами этих 

статей трудно не согласиться. Однако по-

чему в итоге, при выполнении назначенного 

«контрольного» упражнения в ходе сдачи 

каких-либо проверок или «выпускных» эк-

заменов мы видим различные оценки – от 

отличных до удовлетворительных, а иногда 

и отрицательных. Что же всѐ-таки является 

причиной столь разных оценочных показа-

телей: недостаточная компетентность пре-

подавателя (инструктора), неполностью вы-

полненный план подготовки (обучения), не 

выявленные индивидуальные особенности 

стрелков исключающие стабильные резуль-

таты стрельбы, оставляющая желать лучше-

го психологическая подготовка или отсут-

ствие устойчивых навыков в стрельбе? 

Причин на самом деле может быть и боль-

ше, но если задуматься, то в общем-то  

любой набор этих причин приводит по 

большому счѐту к одному – отсутствию 

устойчивых навыков, как следствию их 

наличия. 

Устойчивые навыки в стрельбе из стрел-

кового оружия закладываются на первом и 

втором курсах обучения. В ходе обучения 

на 3-5 курсах они совершенствуются. 

В основе успехов начинающих стрелков 

первого курса лежит строго регламентиро-

ванное и неукоснительное выполнение ко-

манд руководителя занятия (руководителя 

стрельбы) [1]. Именно он (руководитель) 

определяет порядок приобретения обучае-

мыми первых умений и навыков в обраще-

нии с оружием, боеприпасами, в стрельбе и 

грамотной самостоятельной оценке ее ре-

зультатов. В дальнейшем акцент делается 

на их расширение, развитие и совершен-

ствование.  

Начальное обучение требует от препода-

вателя (инструктора) прежде всего личных 

знаний теории стрельбы, понимания важно-

сти соблюдения логической последователь-

ности доведения учебного материала, тер-

пения и внимания в ходе наблюдений за 

практическими действиями обучаемых вхо-

де отработки приѐмов стрельбы. При этом 

преподаватель (инструктор) огневой подго-

товки не должен быть только «теоретиком». 
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Обязательным должно стать личное участие 

в различных соревнованиях, тренингах, 

практических семинарах и прочих меропри-

ятиях, направленных на повышение или 

поддержания практических навыков самого 

руководителя занятий по огневой подготов-

ке. Таким образом именно он, его навыки и 

умения становятся основополагающим зве-

ном во всей цепочке формирования буду-

щих устойчивых навыков. Как следствие – 

на 1-2 курсе начальной подготовкой стрел-

ков должны заниматься наиболее подготов-

ленные, добросовестные преподаватели. 

Если их мало или нет вообще – трудно рас-

считывать на устойчивые результаты в бу-

дущем на 3-5 курсах. 

 Свою работу я рекомендовал бы начать с 

изучения личного состава. При всех соблю-

дениях требований по состоянию здоровья 

при поступлении в институт, более деталь-

ная работа по выработке навыков стрельбы 

из пистолета начинается во втором семестре 

обучения. К этому времени необходимо 

провести первый анализ: сколько обучае-

мых в подразделении «левшей», у кого из 

обучаемых доминирующий (ведущий) ле-

вый глаз, сколько человек в подразделении 

имею отклонения по зрению и какие. До 

начала занятий желательно выявить обуча-

емых с индивидуальными особенностями 

зрения. Выполнение этих мероприятий поз-

волит преподавателю (инструктору) избе-

жать многих непонятных ни ему, ни обуча-

емому проблем в будущем, так как будут 

заранее учтены в ходе занятий. 

 Соблюдение логической последователь-

ности обучения стрельбе должно на мой 

взгляд выглядеть следующим образом: изу-

чение материальной части оружия и бое-

припасов, требований безопасности при об-

ращении с ним, положений внутренней и 

внешней баллистики, правил стрельбы.  

И только после этого приступать к деталь-

ному рассмотрению приѐмов стрельбы, от 

простого к сложному, связывая  различные 

положения для стрельбы с теорией вероят-

ности попадания, объясняя влияние спосо-

бов удержания пистолета (хвата) на резуль-

тат стрельбы в ходе выполнения различных 

упражнений, тщательно разъясняя, что та-

кое «срыв» спускового крючка во время 

производства спуска курка с боевого взвода 

и как с этим явлением бороться, как пра-

вильная задержка дыхания во время произ-

водства выстрела влияет на амплитуду ко-

лебаний ствола, на чем фокусировать зре-

ние при прицеливании в ходе решения ог-

невых задач на длинные или на короткие и 

средние дистанции. При этом обязательно 

необходимо объяснить обучаемым разницу 

между понятиями «удобно» и «правильно». 

Практический показ этих приѐмов должен 

постоянно сопровождаться доходчивым 

разъяснением необходимости точного вы-

полнения всех действий [3]. 

Практическое выполнение приѐмов обу-

чаемыми должно происходить под внима-

тельнейшим наблюдением преподавателя.  

В начальный период ни о какой самостоя-

тельной работе обучаемых речи быть не 

может. В отсутствие преподавателя это как 

правило приводит к выработке неправиль-

ных навыков, исправление которых в по-

следствии может стать проблемой. Именно 

в этот период преподаватель должен быть 

особо внимательным, скрупулѐзно следить 

за точным выполнением начальных приѐ-

мов [3], соблюдением всей последователь-

ности производства «правильного» выстре-

ла, так как уже на начальном этапе обуче-

ния стрелки больше мечтают о попаданиях 

в «десятку» сейчас и сразу, зачастую веря в 

свою исключительность, не понимая, что 

только точное соблюдение приѐмов и пра-

вил стрельбы, кропотливая работа и терпе-

ние, могут привести к устойчивому поло-

жительному результату. 

Иногда результаты первых стрельб ра-

дуют и стрелка, и преподавателя. Однако, и 

в этой ситуации не стоит терять бдительно-

сти. Правильный навык производства вы-

стрела ещѐ только начинает формироваться. 

Попадание в мишень – это результат ком-

плекса правильных действий. И если стре-
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лок уверует в то, что он все понял, усвоил и 

выработал, он может глубоко ошибаться. 

Устойчивый навык вырабатывается только 

многократным правильным повторением 

приѐма [2]. Умение производить один или 

небольшое количество «правильных» вы-

стрелов абсолютно не гарантирует наличие 

сформировавшегося устойчивого навыка.  

И если руководитель занятий ослабит вни-

мание за действиями обучаемы показыва-

ющих положительные результаты при пер-

вых стрельбах, не стоит удивляться сниже-

нию этих результатов в последующем.  

В действия очень быстро вкрадываются 

ошибки, которые стрелок считает незначи-

тельными (при первых положительных ре-

зультатах резко возрастает завышенная са-

мооценка) либо он просто их перестаѐт кон-

тролировать и замечать, в любом случае, 

постепенно правильные действия заменя-

ются неправильными, что не может не ска-

заться на результате. 

К сожалению, зачастую мы судим о 

навыке стрелков по оценкам, полученным 

за выполнение упражнений стрельб [1]. 

Вроде бы все логично. Но есть одно «но». 

На 1-2 курсе мы заставляем обучаемых вы-

полнять простейшие упражнения, в спокой-

ных комфортных условиях, из устойчивых 

положений для стрельбы, без ограничений 

по времени. Единственным ограничением 

является количество набранных очков.  

В ходе выполнения таких упражнений у 

обучаемого, а иногда и преподавателя неза-

метно происходит подмена целей занятия. 

Обучение правильному производству от-

дельно взятого выстрела незаметно меняет-

ся на цель «выбивания большего количества 

очков» – для стрелка, и «большего количе-

ства положительных оценок, полученных 

всей группой обучаемых» – для преподава-

теля.  

В борьбе за достижение ложных целей, 

ка правило, работа над ошибками уходит на 

второй план. Наличие незначительных 

ошибок не всегда приводит к отрицатель-

ному результату при выполнении простей-

ших упражнений. Именно это обстоятель-

ство станет в последующем камнем пре-

ткновения при выполнении более сложных 

упражнений. При введении сравнительно 

небольшого ограничения по времени вы-

полнения упражнения, результаты стрелков, 

имеющих базовые ошибки в удержании 

оружия и принятии положения для стрель-

бы, резко снижаются, все допущенные (раз-

решѐнные самим собой самому себе) ошиб-

ки работают на «промах». При этом стрелку 

кажется, что все приѐмы он выполняет пра-

вильно, «по его объяснениям – как обыч-

но». Так вот «правильно» или «как обыч-

но»? В такой ситуации главная задача пре-

подавателя срочно ещѐ раз проверить 

насколько «как обычно» соответствует пра-

вильному. 

Систематическая работа по выявлению и 

устранению ошибок в действиях обучаемых 

одна из основных задач при обучении 

стрельбе из пистолета курсантов второго 

курса [2]. Именно со второго курса начина-

ется выполнения упражнения контрольных 

стрельб из пистолета Макарова. Именно  

поэтому все сказанное выше в полностью 

относится к этому периоду. На третьем и 

последующих курсах появятся ещѐ более 

сложные упражнения, требующие более 

сложных навыков. Стрельба из неустойчи-

вых положений, стрельба в движении, ско-

ростная стрельбы в ограниченном про-

странстве, интуитивная стрельба – все это 

этапы совершенствования более сложных 

навыков. Невозможно читать слова и скла-

дывать предложения, не зная азбуки и путая 

буквы. Невозможно достичь успеха при вы-

полнении сложных огневых задач, не выра-

ботав простейших правильных устойчивых 

навыков приѐмов стрельбы. В этом заклю-

чается основная задача преподавателей пер-

вого и второго курсов, это должно стать ос-

новной целью их обучаемых. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРЕНАЖЁРОВ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ В РАБОТЕ  

НА ВОЗИМЫХ РАДИОСТАНЦИЯХ 
 

Самчуков Г.Г. Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В работе приводятся результаты сравнения временных показателей выполнения нормативов на 

возимых радиостанциях без применения и с применением электронных тренажѐров радиостанций. 

Проводится анализ произведѐнных измерений и приводятся предложения по оптимальному  

использованию тренажѐров. 
 

Ключевые слова:  электронный тренажѐр, навыки в работе на средствах связи, норматив, 

время выполнения действия, оценка. 

 
OPTIMAL USE OF ELECTRONIC SIMULATORS IN THE FORMATION OF SKILLS 

IN WORKING ON PORTABLE RADIO STATIONS 
 

G.G. Samchukov 
 
In work presents the results of comparing the time indicators of compliance with the standards  

on mobile radio stations without and with the use of electronic replicators ofradio stations. The analysis of 

the measurements is carried out and suggestions are made for the optimal use of simulators. 
 

Key words:  electronic simulators, standard, action time, appraisal, skill. 

 

Согласно указаний и рекомендаций Про-

граммы боевой подготовки подразделений 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации занятия по изучению средств 

связи тактического звена управления и ра-

диостанций оперативной связи должны 

проводиться с использованием тренажеров, 

обучающих устройств методом многократ-

ных тренировок с использованием учебно-

тренировочных карт [1]. В интересах реали-

зации этих положений в воинские части 

войск национальной гвардии поступают 

тренажѐры военной техники, а значит, ста-

новятся актуальными вопросы их опти-

мального использования, в том числе коли-

чество повторений действий на тренажѐрах 

при проведении тренировок для наиболь-

шей эффективности использования времени 

учебного занятия. 

На кафедре Обеспечения служебно-

боевой деятельности войск национальной 

гвардии Новосибирского военного ордена 

Жукова института имени генерала армии 

И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации было принято ре-

шение на проведение исследования влияния 

электронных тренажѐров возимых радио-

станций на формирование навыков в их ис-

пользовании, с целью определить их опти-

мальное использование при проведении за-

нятий. 

Объектом исследования был выбран про-

цесс формирования практических навыков в 

работе на средствах связи, а предметом ис-

следования влияние количества тренировок 

на тренажѐрах на результаты выполнения 

нормативов на реальных радиостанциях. 

Анализ результатов практических заня-

тий с курсантами факультета сил специаль-

ного назначения, поведѐнных с использова-

нием тренажѐров [2] показывает, что обуча-

емые после тренировок на электронных 
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тренажѐрах возимых радиостанций показы-

вают лучшие результаты в выполнении 

норматива № 7 «Подготовка к работе и 

настройка радиостанции Р-173 (типа Р-168-

25У)» Сборника нормативов по боевой, 

профессиональной служебной и физической 

подготовке войск национальной гвардии 

Российской Федерации
1
 [4], чем без их ис-

пользования. Так норматив № 7 на радио-

станции Р-173 выполняется обучаемыми 

быстрее на 11 % если перед этим проводи-

лась тренировка на электронном тренажѐре 

радиостанции из комплекта комплекса 

учебных тренажѐров средств связи 

(КУТСС). Норматив № 7 на радиостанции 

Р-168-25У2 выполняется быстрее на 9 % ес-

ли перед этим проведена тренировка на 

тренажѐре (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма зависимости времени выполнения норматива от тренировок на тренажѐре 

 

Ожидалось, что эффект будет более зна-

чительным, но ведь тренажѐр электронный 

и не в полной мере воспроизводит реальную 

радиостанцию. Если же сравнивать по вре-

мени только отработанные на тренажѐрах 

действия, то есть исключить механические 

движения по одеванию и подгонке шлемо-

фона, действия по установлению связи и 

переход на запасные частоты, который на 

тренажѐрах КУТСС не реализован, то эф-

фект от применения тренажѐров становится 

более значимым, и улучшение по времени 

достигает 20-25 % от времени обучаемых, с 

которыми тренировка на тренажѐрах не 

проводилась (рисунок 2). 

Для определения оптимального количе-

ства повторений при проведении трениро-

вок производились замеры времени выпол-

нения курсантами действий на тренажѐрах 

после показа, после трѐх самостоятельных 

повторений, после шести самостоятельных 

повторений, после девяти самостоятельных 

повторений. В результате было замечено, 

что время выполнения действий на трена-

жѐре возимой радиостанции после 3-х по-

вторений улучшается с 64,23 до 26,72 се-

кунд, то есть на 58,4 % и до 18,31 секунд, то 

есть на 70,5 % после шести повторений. 

Время, показанное при выполнении дей-

ствий на тренажѐре возимой радиостанции 

после девяти повторений (16,73 с) улучша-

ется лишь на 3 % в отличие от времени, по-

казанного после шести повторений, то есть 

дальнейшее увеличение количества повто-

рений не приводят к значительному улуч-

шению времени (рисунок 3). 
 

1.
Далее – «Сборник нормативов»; «Сборник». 
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Рисунок 2 – Диаграмма зависимости времени выполнения действий, сопоставимых с действиями 

на тренажѐре, от тренировок на тренажѐре 
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Рисунок 3 – Диаграмма зависимости времени действий на тренажѐре, от количества повторений 

 

Таким образом, с точки зрения скорости 

выполнения действий оптимально прово-

дить не менее шести повторений. 

При этом среднее время выполнения дей-

ствий на электронном тренажѐре совпадает 

со временем, рассчитанным по формуле, 

приведѐнной в «Методике определения 

оценки за практические действия на элек-

тронных тренажѐрах средств связи» [3]: 

 

        ,...
\222111 opnnniii

TIDtKIDtKIDtKIDtKT 
 

где Kn– количество операций с одинако-

выми tn и IDn, tn– время реакции выбора,  

Top – время отклика программы, ID - пока-

затель трудности в логарифмических еди-

ницах, который определяется следующим 

образом: 
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где А – амплитуда перемещения курсора, 

D – ширина области, в которую необходимо 

попасть курсором. 

Кроме эффективного использования 

учебного времени немаловажным вопросом 

является экономия ресурса радиостанций и 

уменьшение риска вывода из строя средств 

связи неопытным пользователем. Ведь  

количество ошибок при получении первич-

ных навыков в эксплуатации средств связи 

весьма значительно. Так в испытуемой 

группе после показа правильных действий 

преподавателем, в первый раз на электрон-

ном тренажѐре возимой радиостанции  

безошибочно действия по настройке  

выполнили только одиннадцать курсантов 

из двадцати трѐх, то есть ошибки допустили  

52 % обучаемых. После трѐх повторений 

количество совершивших ошибки умень-

шилось до 20 %, но тем не менее они имели 

место (рисунок 4). После шести повторений 

ошибки совершили 5 % обучаемых и только 

после девяти повторений 100 % обучаемых 

выполнили действия без ошибок. 

 
 

Рисунок 4 – Диаграмма зависимости количества обучаемых, выполняющих действия без 

ошибок, от количества повторений 

 

При этом при проведении занятий на ре-

альных радиостанциях, если их больше од-

ной, руководителю сложно проконтролиро-

вать действия всех обучаемых и значитель-

на вероятность того, что неправильное дей-

ствие обучаемого не будет замечено руко-

водителем занятия. 

Итак, для получения навыков с мини-

мальной вероятностью ошибочных дей-

ствий необходима тренировка в работе на 

тренажѐрах радиостанций с не менее чем 

девятью повторениями. 

С более сложными режимами работы, 

чем того требует норматив № 7 Сборника 

после одного показа справляется 35,7 %  

обучаемых используя для этого до четырѐх 

минут учебного времени. 

Если рассчитать среднее время одного 

повторения по низким результатам наблю-

даемой группы, то оно составит 104 с,  

а с учѐтом времени, необходимого на  

перезапуск программы – 120 с. Значит, для 

проведения тренировки с девятью  

подходами в работе на электронном трена-

жѐре радиостанции в объѐме норматива № 7 

требуется восемнадцать минут. На показ 

действий руководителем занятия  

потребуется около семи минут и пять  

минут необходимо для фиксирования  

результатов. 
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Таким образом, для оптимальной трени-

ровки на тренажѐрах с показом и девятью по-

вторами необходимо около тридцати минут, 

что соответствует среднему времени на отра-

ботку одного учебного вопроса на практиче-

ском занятии. Дальнейшее увеличение вре-

мени значимого улучшения эффекта от ис-

пользования тренажѐров не приносит.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ КУРСАНТОВ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ 
 

В.И. Фомин, Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

А.С. Шестаков, Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье рассматривается методика работы преподавателей военно-профессиональных 

дисциплин по формированию у курсантов знаний, умений и навыков в принятии решения на 

выполнение служебно-боевых задач. 
 

Ключевые слова:  знания, умения и навыки, решение, методика, боевой опыт. 

 

TEACHING TECHNIQUES IN THE DEVELOPMENT OF THE CADETS’ SKILLS  
IN MAKING DECISION TO PERFORM OPERATIONAL TASKS 

 
V.I. Fomin,  A.S. Shestakov 

 
There have been regarded the teaching techniques of military subjects teachers in the development of 

the cadets’ skills in making decision to perform operational tasks. 
 

Key words:  skills and abilities, decision, methodology, combat experience. 

 

Вопросы эффективности управленческой 

деятельности и проблема грамотного и 

своевременного принятия решения 

командиром воинского подразделения 

являются не просто актуальными, но 

одними из основных при организации 

служебно-боевой деятельности. Поэтому 

всегда существовала потребность в 

дополнительном изучении указанной 

проблематики, аналитическом исследовании 

имеющегося практического опыта и 

оптимизации механизма и временных 

этапов принятия управленческого решения 

командиром подразделения. 

Объектом исследования выступает 

процесс профессиональной подготовки 

курсантов. 

Предметом исследования является 

методика работы преподавателей по 

формированию знаний, умений и навыков 

курсантов в принятии решения на 

выполнение служебно-боевых задач. 

Основной целью исследования является 

исследование форм и методов работы 

преподавателей по формированию у 

курсантов навыков принятия решения. 

Необходимо особо подчеркнуть, что 

эффективная управленческая деятельность 

командира есть  важнейшее условие 

функционирования подразделений в мирное 

время и в боевой обстановке (при 

выполнении служебно-боевых задач), одним 

из главных качеств офицера-командира.  

В квалификационных требованиях к 

военно-профессиональной подготовке 

выпускников, утвержденных 21 декабря 

2020 года, определены требования к 

результатам освоения программы обучения. 

Одной из первостепенных задач в процессе 

обучения является формирование у 

выпускников военно-профессионально 

ориентированной профессиональной 

компетенции ВП. ПК-1 как способности 

управлять подразделением при выполнении 
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служебно-боевых задач в различных 

условиях обстановки. Основой и 

фундаментом этой компетенции является 

наличие у выпускника навыков в принятии 

решения на выполнение различных 

служебно-боевых задач. Принятие решения 

на выполнение служебно-боевой задачи – 

это важнейший этап в служебной 

деятельности любого командира. Принятие 

решения на выполнение служебно-боевой 

задачи – это разработка  на основе 

всесторонней оценки обстановки, 

оптимального с точки зрения командира, 

согласованного по задачам, месту, времени 

и способам действий порядка применения 

имеющихся в распоряжении сил и средств в 

интересах выполнения поставленной 

задачи. 

Процесс принятия решения всегда 

являлся одним из сложнейших этапов всей 

управленческой деятельности. Он требует 

от командира не только компетентности, 

высокого профессионализма, широких и 

разноплановых знаний и навыков, но 

нередко решительности и воли. Командир 

обязан из различных вариантов применения 

сил и средств выбрать оптимальный, 

основанный на понимании своей задачи и 

на всесторонней и объективной оценке 

данных обстановки. Решение должно быть 

принято своевременно, оно должно быть 

понятным и простым по исполнению. 

В своих воспоминаниях нарком по 

военным и морским делам М. В. Фрунзе 

отмечал: «Нам нужно иметь такой 

командный состав, который не растерялся 

бы ни при какой обстановке, который мог 

бы принять соответствующее решение, неся 

ответственность за его последствия, и 

твердо провести его в жизнь» [2, с. 84]. 

Исходя из того, что процесс принятия 

решения рассматривается с нескольких точек 

зрения (нормативной, познавательной, 

психологической), поэтому задача по 

формированию данной компетенции и 

способности выпускника принимать 

целесообразные, грамотные решения 

возлагается на все кафедры военного 

института. Основа закладывается на кафедрах 

дисциплин военно-профессионального 

профиля таких, как тактика служебно-боевого 

применения подразделений; управления 

повседневной деятельностью; огневой 

подготовки; автомобилей, бронетанкового 

вооружения и техники и обеспечения 

служебно-боевой деятельности войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, при изучении дисциплин: 

«применение подразделений в повседневной 

деятельности», «тактика служебно-боевого 

применения подразделений», «связь», 

«инженерное обеспечение служебно-боевой 

деятельности войск», «радиационная, 

химическая и биологическая защита», 

«разведка», «медицинское обеспечение» 

других. Задача этих дисциплин: дать курсанту 

знания, и методику принятия решений на 

выполнение служебно-боевых задач и 

сформировать навык в принятии решения в 

должности командира взвода (роты). 

Работа преподавателей по формированию 

знаний, умений и навыков курсантов в 

принятии решения должна проходить 

поэтапно в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и тематическими 

планами. 

Важную роль в формировании навыков 

курсантов в принятии решения играют 

комплексные задачи, при отработке которых 

курсанты используют знания и навыки 

многих дисциплин, решение принимают по 

элементам. Главную роль при отработке 

комплексных задач должны играть 

преподаватели дисциплин «применение 

подразделений в повседневной 

деятельности» и «тактика служебно-боевого 

применения подразделений», которые 

опираясь на знания и навыки полученные 

курсантами на различных занятиях должны 

научить применять их практически при 

принятии решения на выполнение 

служебно-боевых задач. В ходе отработки 

комплексной задачи необходимо элементы 

решения разложить детально, так чтобы 

курсант понимал последовательность его 

формирования. 
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Методика работы преподавателей должна 

строиться в следующей последователь-

ности: 

1) изучение в ходе групповых занятий 

содержания и алгоритма работы командира 

(отделения, взвода, роты), теоретических 

положений, необходимых при принятии 

решения; 

2) углубление знаний в ходе семинаров и 

разъяснение содержания работы командира 

при организации боевых действий в ходе 

выполнения служебно-боевых задач, порядку 

и методике применения знаний, необходимых 

при принятии решения; 

3) формирование в ходе групповых 

упражнений и практических занятий навыка 

в поэтапном принятии решения с 

использованием опорных конспектов в 

уяснении задачи, расчете времени, оценки 

обстановки, принятии решения в должности 

командира (отделения, взвода, роты). Это 

наиболее сложный и ответственный этап, в 

ходе которого преподавателям необходимо 

сформировать понимание курсантами сути 

и методики уяснения задачи, расчета 

времени, оценки обстановки, принятия 

решения, а также порядка использования 

знаний других дисциплин, необходимых 

при принятии решения; 

4) формирование навыков в докладе 

решения (замысла) попарно (на боевых 

расчетах) как с использованием опорных 

конспектов, так и самостоятельно; 

5) представление на старших курсах 

большей самостоятельности в принятии 

решения (использование опорных 

конспектов и кафедральных вариантов в 

крайних случаях, когда личный состав 

слабо подготовлен к занятию); 

6) поэтапное усложнение условий 

работы курсантов в принятии решения 

(полевые условия, уменьшение количества 

времени на принятие решения, отсутствие у 

курсантов опорных конспектов); 

7) формирование навыков доклада 

решения по карте (схеме); 

8) проверка и оценка в ходе 

контрольных работ (тактических летучек), 

зачетов и экзаменов знаний и навыков 

курсантов в принятии решения; 

9) совершенствование навыков в 

принятии решения в процессе полевых 

выходов и практики в войсках. 

Большим подспорьем при формировании 

навыка в принятии решения было бы 

введение на старших курсах в учебный план 

или в одну из дисциплин (модуля, курса) 

теории и практики  принятия 

управленческих решений.  В ходе изучения 

которого курсанты изучили бы теорию, 

методику и проблематику принятия 

решений. Ознакомились более подробно с 

различными методиками принятия 

решений. 

Наиболее детально и основательно у 

курсантов должны быть сформированы 

навыки в принятии решения в типовых 

ситуациях, которые встречаются при 

выполнении служебно-боевых задач в 

современных условиях. Это достигается 

практической отработкой тактических 

эпизодов. 

В ходе разбора решений, которые 

принимают курсанты в процессе занятий 

недопустима огульная  критика, здесь 

необходим деликатный  подход к вопросу 

разбора положительных сторон и 

недостатков, чтобы не отбить у курсантов 

желание к саморазвитию. Преподавателю 

при разборе рекомендуется предложить 

курсантам самим с использованием 

необходимой литературы: 

- найти ошибки в своем ответе (работе); 

- оценить свое решение; 

- провести сравнительный анализ с 

решением «отличника». 

После чего указать основные причины 

совершения серьезных ошибок при 

принятии решения. 

На протяжении всех занятий формируя 

навык в принятии решения необходимо 

использовать примеры из боевого опыта, 

которые должны обеспечить связь между 

теорией и практикой. Положительные 

примеры выполнения служебно-боевых 

задач должны составлять основу обучения. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 3(9) 

 

66 

При доведении и анализе положительного 

опыта преподаватель акцентирует внимание 

курсантов на обстановке и поставленной 

боевой задаче, на тех особенностях в 

решении командира, которые  позволили 

достичь успеха. 

При доведении и анализе отрицательного 

(негативного опыта) преподаватель 

акцентирует внимание курсантов на 

обстановке и поставленной боевой задаче, 

на негативных последствиях, наступивших 

в ходе ее выполнения и на том, что 

необходимо предпринимать командиру, 

чтобы в дальнейшем избежать этих 

негативных последствий. 

Важным элементом в этом вопросе 

является формирование у курсантов 

культуры речи, способности просто, кратко 

и ясно выражать мысли. Нередко в ходе 

занятий курсант принимает в целом 

целесообразное, грамотное решение, но при 

доведении его встречается с серьезными 

трудностями в формулировке своих мыслей, 

логичности и последовательности  

изложения. 

В ходе работы преподавателей по 

формированию навыка  в принятии решения 

необходимо соблюдать разумный баланс и 

не злоупотреблять кафедральными 

вариантами, опорными конспектами и 

учебно-тренировочными картами. С этой 

целью на старших курсах опираясь на 

знания и навыки полученные курсантами 

ранее, преподавателю в ходе занятия создать 

условия при которых обучаемые принимали 

решение без использования  учебных 

(справочных материалов). Данная методика  

потребует от курсантов более тщательной 

подготовки к занятию, но с другой стороны 

более целенаправленно будет формировать, 

у них самостоятельность, творческое  

начало и инициативу. 

Творческие способности офицера 

формируются и совершенствуются на 

протяжении всей его военной службы. Но 

совершенно очевидно, что ключевую роль 
в этом деле призваны сыграть военно-
учебные заведения. Профессорско-

преподавательский состав вузов должен не 

только дать курсантам и слушателям знания 

и навыки, необходимые для их 

практической работы, но и побудить их к 

творческому применению положений 

боевых уставов, прививать навыки поиска и 

принятия нестандартных решений в 

различных условиях обстановки, научить 

смело отходить от типовых схем и искать 

решения, соответствующие конкретной 

боевой обстановке [4, с. 14]. 

Еще одной немаловажной проблемой и 

задачей преподавателей при формировании 

навыка в принятии решения является 

воспитание у курсантов высокой личной 

ответственности командира за принятое 

решение. На протяжении всех занятий, 

приводя примеры из опыта выполнения 

войсками служебно-боевых задач 

преподаватель обязан сформировать у 

курсантов понятие того, что принятие 

решения – это сложный процесс, который 

может проходить в различной обстановке и  

характеризоваться следующими особен-

ностями: 

- наличием неполных данных обстановки 

для принятия решения, необходимостью 

принимать решение на основе лишь 

вероятных (недостаточных) данных; 

- боязнью ошибок при выборе 

оптимального решения из нескольких 

вариантов действий; 

- высокой ответственность за принятое 

решение (личная, моральная, перед 

командиром, подчиненными, уголовная); 

- отсутствием необходимого времени при 

принятии решения для обдумывания 

различных вариантов; 

- опасностью, угрозы гибели или ранения 

(попадания в плен) при выполнении 

отдельных служебно-боевых задач; 

- попытками строго следовать 

требованиям положений боевых уставов, 

наставлений и других инструктивных 

документов без учета сложившейся 

обстановки. 

Все эти факторы не должны 

провоцировать у курсантов чувство страха, 
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боязни, не уверенности в своих силах, а 

становиться стимулом для учебы и 

самосовершенствования. 

Результатом работы профессорско-

преподавательского состава по 

формированию у курсантов знаний, умений 

и навыков в принятии решения должно 

быть: 

- знание и умение использовать 

нормативную базу для принятия решений; 

- владение методикой принятия, 

оформления и доклада старшему 

начальнику решения в должности 

командира взвода (роты) на  выполнении 

служебно-боевых задач; 

- наличие навыка в принятии и 

оформлении решения на выполнение 

служебно-боевых задач в должности 

командира взвода в различных условиях 

обстановки. 

Достижение такого результата  позволит 

выпускникам эффективно действовать и 

управлять подразделениями в различных 

условиях обстановки. 
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТРЕЛКОВ 

 
А.В. Черноиванов, Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации  
А.К. Бабаев,  Новосибирский военный ордена Жукова институт  
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В статье рассмотрены вопросы подготовки стрелков с использованием мелкокалиберной  

винтовки и формирования у них динамического стереотипа стрельбы. Внимание уделено  

проблемам изготовки к стрельбе, прицеливанию, контролю стрелком своего дыхания и плавному 

спуску курка с боевого взвода, а так же вопроса адаптации обучаемых к стрельбе из стрелкового 

оружия. 
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TECHNIQUES OF SHOOTING FROM A SMALL-CALIBER RIFLE 
WHEN TRAINING SHOOTERS 

 

A.V. Chernoivanov, А.К. Babaev 
 

The article deals with the issues of training shooters using a small-caliber rifle and the formation of a 

dynamic shooting stereotype in them. Attention is paid to the problems of preparation for shooting, aim-

ing, control of the shooter's breathing and smooth trigger release from the combat platoon, as well as the 

issue of adaptation of trainees to shooting from small arms. 
 

Key words: shooting techniques, dynamic stereotype, small-caliber rifle, adaptation, training of 

shooters. 

 

Введение. Всегда необходимо помнить, 

что хорошими стрелками не рождаются, а 

становятся. От умения поражать цели быст-

ро и с первого выстрела зависит не только 

результат выполнения боевой задачи, но и 

собственная жизнь, жизнь товарищей. По-

этому так важно постоянно работать над 

повышением своих стрелковых навыков. 

Для военнослужащих и сотрудников войск 

национальной гвардии России эта необхо-

димость продиктована спецификой выпол-

нения задач служебно-боевого применения.  

Интерес к стрелковому оружию стал 

главным аргументом, ввиду которого уме-

ние правильно и метко стрелять становится 

не только профессиональной необходимо-

стью [1]. В целях качественной подготовки 

и оптимальной адаптации [8] к ведению ог-

ня из стрелкового оружия подготовку 

стрелка целесообразно начинать, используя 

мелкокалиберную винтовку.  

Целью исследования является формиро-

вание приемов стрельбы при отработке 

многократного повторения технических 

действий из мелкокалиберной винтовки. 

Объектом исследования выступает про-

фессиональная подготовка стрелков.  

Предмет исследования – формирование 

динамического стереотипа стрельбы как 

устойчивого индивидуального комплекса 

безусловно рефлекторных реакций, реали-

зуемых при помощи последовательной от-

работки приемов стрельбы. 

Основные положения. 
Приемы стрельбы складываются из сле-

дующих действий: изготовки, прицелива-
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ния, дыхания, спуска курка[2]. Проанализи-

руем эти действия по элементам для глубо-

кого понимания появления динамического 

стереотипа стрельбы. 

Изготовка. Правильная изготовка к 

стрельбе обеспечивает устойчивость ору-

жия, которая оказывает влияние на мет-

кость стрельбы. Самое распространенное 

положение для стрельбы из винтовок – по-

ложение лежа, так как это положение созда-

ет наибольшую устойчивость оружия. При 

стрельбе лежа для придания оружию 

наибольшей устойчивости необходимо ис-

пользовать ружейный ремень. При пра-

вильной изготовке к стрельбе положение 

должно быть устойчивым и свободным от 

какого-либо мышечного напряжения, так 

как даже незначительное напряжение уве-

личивает колебания оружия [5]. Такое по-

ложение значительно уменьшает колебания 

винтовки, облегчает прикладку, прицелива-

ние и предотвращает сваливание винтовки 

[4]. Необходимо обращать внимание на од-

нообразное положение приклада в плече, в 

противном случае стрельба не будет кучной 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Правильное положение для стрельбы лежа: а – вид спереди; б – вид сбоку 

 

Прицеливание. Основные ошибки начи-

нающих стрелков возникают вследствие 

неправильного прицеливания. При стрельбе 

с открытым прицелом мушку следует уста-

навливать так, чтобы вершина ее была вид-

на в центре прорези прицела на одном 

уровне с краями. Такое положение мушки 

называется "ровной мушкой". Ровная муш-

ка наводится в точку прицеливания. Вот 

здесь-то и начинаются ошибки стрелка. 

Необходимо знать, что глаз человека не 

может одновременно с одинаковой четко-

стью видеть предметы (прорезь прицела, 

мушку и точку прицеливания), располо-

женные на разных расстояниях. Поэтому, 

когда стрелок видит четко мушку, то про-

резь и цель кажутся неясными. Если он ви-

дит четко прорезь, то мушку и цель - смут-

но, когда видит цель - плохо видны мушка и 

прорезь. Исходя из этого, необходимо при 

стрельбе с открытым прицелом основное 

внимание уделять правильному положению 

мушки в прорези прицела и лишь периоди-

чески, для уточнения прицеливания, пере-

ключать зрение на точку прицеливания. 

Ошибка, допущенная при совмещении 

«ровной мушки» с точкой прицеливания, 

дает параллельное смещение и незначи-

тельное отклонение попадания на мишени. 

Ошибка, допущенная при совмещении 

мушки в прорези, даже при точном совме-

щении мушки с точкой прицеливания, даст 

угловое смещение линии прицеливания и 

значительное отклонение пули в мишени. 

Дыхание. На точность выстрела суще-

ственно влияет дыхание стрелка в момент 
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производства выстрела. Если не затаивать 

дыхание во время спуска курка, оружие бу-

дет иметь значительные колебания по вер-

тикали, так как приклад при выдохе опуска-

ется, а ствол поднимается вверх; при вдохе 

наоборот - приклад поднимается, а ствол 

опускается вниз, следовательно, и попада-

ния в мишени будут иметь рассеивания по 

вертикали. Чтобы этого нe происходило, 

необходимо в момент прицеливания и спус-

ка курка затаить дыхание. Перед началом 

спуска курка надо сделать вдох, а затем не-

полный выдох и задержать дыхание на  

7-10 секунд. Этого времени вполне доста-

точно, чтобы правильно прицелиться и про-

извести плавный спуск курка [2]. 

Спуск курка. Основой меткого выстрела 

является сочетание устойчивости оружия, 

правильного прицеливания и спуска курка. 

Правильный спуск курка имеет решающее 

значение в производстве меткого выстрела. 

Даже небольшие ошибки в нажатии на 

спусковой крючок ведут к разбросу пуль на 

мишени, а иногда и к промахам. Спуск кур-

ка будет правильным, если стрелок плавно 

и равномерно нажимает на спусковой крю-

чок, одновременно наблюдая за правиль-

ным положением мушки в прорези и точкой 

прицеливания. Указательный палец нужно 

накладывать на спусковой крючок первым 

суставом, и сила давления пальца должна 

быть направлена вдоль оси канала ствола. 

При неправильном положении пальца на 

крючке сила давления направляется под уг-

лом, что вызывает смещение винтовки и 

прицеливание нарушается [2]. 

Только после того как стрелок оптималь-

но многократно повторит каждое техниче-

ское действие, доведя его до автоматизма, 

научится правильно выполнять каждый 

элемент в отдельности, можно перейти к 

координации всех действий, то есть к про-

изводству выстрела [6]. Тем самым он при-

обретает динамический стереотип стрель-

бы, как слаженную условно-рефлекторную 

реакцию.  

Для формирования динамического сте-

реотипа стрельбы у курсантов уместна ре-

комендация, – уделять некоторое время в 

конце обслуживания вооружения, преду-

смотренного Распорядком дня военного ин-

ститута. 

В целом в течение пяти лет обучения в 

военном институте курсанты формируют 

динамический стереотип стрельбы.  

Условно результаты сформированности 

можно представить в виде таблицы, где 0 – 

не сформирован, 1 – сформирован  

частично, 2 – сформирован в большей  

степени). 

 

Таблица – Формирование динамического стереотипа стрельбы у курсантов военного  

института  
Курсы обучения курсантов  

военного института 

Уровень сформированности динамического стереоти-

па стрельбы  

1 курс 0 - 1 

2 курс 1 - 2 

3 курс 1 - 2 

4 курс 2 

5 курс 2 

Заключение. Таким образом, в статье 

систематизированы основные приемы, ка-

сающиеся обучения стрелков, с использова-

нием малокалиберной винтовки, приводя-

щие к формированию динамического сте-

реотипа стрельбы.  

Обучение стрельбе из стрелкового ору-

жия должно быть индивидуальным с учетом 

когнитивных и адаптивных способностей 

обучаемых [9]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭВАКУАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ,  
ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ 
ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

 

А.П. Архипов, Саратовский военный ордена Жукова Краснознамѐнный институт  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

Ю.Н. Коровин, Саратовский военный ордена Жукова Краснознамѐнный институт  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье поднимается вопрос организации технического обеспечения, а в частности возможно-

стях по эвакуации вооружения, военной и специальной техники в ходе выполнения задач войска-

ми национальной гвардии в арктической зоне. Рассматриваются двухзвенные гусеничные вездехо-

ды семейства «Витязь», их технические характеристики, возможность их применения в качестве 

технических средств эвакуации при действии войск в суровых физико-географических природно-

климатических условиях арктической зоны.  
 

Ключевые слова:  арктическая зона, техническое обеспечение, шасси, двухзвенный транспор-

тер, вездеход, эвакуация, вооружение, военная и специальная техника.  

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF TECHNICAL SUPPORT OF THE NATIONAL 
GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

A.P. Arkhipov, Yu.N. Korovin 
 
The article raises the question of the organization of technical support, and in particular the possibili-

ties for the evacuation of weapons, military and special equipment during the performance of tasks by the 

National Guard troops in the Arctic zone. Two-link tracked all-terrain vehicles of the Vityaz family, their 

technical characteristics, and the possibility of their use as technical means of evacuation during the ac-

tion of troops in the harsh physical and geographical natural and climatic conditions of the Arctic zone are 

considered. 
 

Key words:  arctic zone, technical support, chassis, two-link transporter, all-terrain vehicle, evacua-

tion, armament, military and special equipment. 

 

Человечество во все времена вело войны 

за расширение своих земель, за освоение 

новых территорий, сфер влияния и 

ресурсов. Усиление конфронтации в 

международных отношениях, дальнейшее 

укрепление сферы влияния НАТО в Европе, 

увеличение рисков вторжения извне, по 

оценке аналитиков, значительно 

увеличивают проблемы обеспечения 

внутренней безопасности государства. 

В настоящее время обостряются споры о 

принадлежности арктических зон, 

повышается военная активность, 

сталкиваются национальные и групповые 

интересы в северных районах. Арктический 

регион является наименее освоенным, 

однако, – это наиболее перспективный 

регион на планете.  

«Арктика – важнейший регион, который 

будет обеспечивать будущее нашей России. 

Вот когда-то Ломоносов сказал, что 

Сибирью Россия будет прирастать. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, 

что мощь и возможности России будут 

прирастать Арктикой, арктическим 

регионом» – Президент РФ В.В. Путин.  
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По результатам оценки специалистов 

Арктика богата своими природными 

ресурсами и только на территории 

Российской арктической зоны заложено более 

7 миллиардов тонн нефти и более 50 

триллионов кубометров природного газа [4]. 

В связи с постепенным сокращением 

мировых запасов углеводородов и множества 

других природных ресурсов, Арктика 

привлекает к себе всѐ большее внимание 

целого ряда государств, как потенциальный 

театр военных действий. В настоящее время 

многие государства, стратегические 

соперники России, проводят в Арктике 

политику усиления военного присутствия. На 

этом фоне логичными выглядят действия 

России по усилению своего военного влияния 

в арктической зоне. 

В современных условиях для войск 

национальной гвардии увеличивается 

количество и усложняются характеристики 

опасных зон, в которых необходимо 

действовать военнослужащим, сотрудникам 

Росгвардии, а соответственно и личному 

составу подразделений технического 

обеспечения. Это связано не только с 

повышением могущества средств огневого 

поражения и их широким комплексным 

применением, возможностью применения 

ядерного, химического и биологического 

оружия, в том числе боеприпасов объемного 

взрыва, а также с ведением боевых 

действий и проведением специальных 

операций, аварийно-спасательных работ в 

сложных физико-географических, 

природно-климатических условиях 

арктической зоны нашей страны.  

Согласно плана развития войск 

национальной гвардии главной задачей 

строительства считается создание 

мобильных, высокоэффективных боевых 

формирований, способных решать задачи по 

предотвращению, локализации и 

нейтрализации угроз внутренней 

безопасности, включая и на территории 

арктической зоны. 

Совокупность изменений, произошедших 

за последние годы в материально-

технической базе и организационно-

штатной структуре внутренних войск и 

ВНГ, задачи и способы их выполнения, 

особые условия в которых выполняются 

задачи, такие как сложные природно-

климатические условия арктической зоны и 

их влияние на систему технического 

обеспечения требуют принятия адекватных 

мер по повышению эффективности еѐ 

функционирования. 

На сегодняшний день в ходе выполнения 

служебно-боевых задач руководством 

особое внимание обращено на сохранение 

жизни и здоровья личного состава, 

экипажей, боевых расчѐтов, сохранность 

перевозимых грузов и в целом 

своевременное и качественное выполнение 

поставленных задач. Опыт выполнения 

внутренними войсками, войсками 

национальной гвардии служебно-боевых 

задач показывает, что уровень боевой 

готовности войск, их подвижность, 

возможность продолжительного 

использования в ходе выполнения этих 

задач во многом зависят от организации и 

выполнения комплекса мероприятий 

технического обеспечения.  

В целом существующая система 

технического обеспечения в основном 

позволяет своевременно выполнять стоящие 

перед войсками задачи. Тем не менее, 

интенсивное развитие средств и способов 

ведения боевых действий, выполнение 

служебно-боевых задач в особых условиях, 

а также результаты проводимых учений 

говорят о необходимости внедрения новых 

методик, позволяющих повысить 

эффективность их выполнения. К системе 

технического обеспечения, в том числе к 

комплексу средств восстановления,  

предъявляются повышенные требования, 

обеспечивающие наиболее рациональное 

использование выделяемых для этих целей 

ресурсов.  

Опыт Великой Отечественной Войны, 

ведения боевых действий в Чеченской 

республике показывает, что одной из самых 

сложных и опасных задач выполняемых 
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силами и средствами технического 

обеспечения, является эвакуация техники из 

опасных зон, неисправной, застрявшей 

техники. Попытки вытаскивания техники из 

опасных зон, приводили к большим потерям 

экипажей, расчетов и личного состава 

эвакуационных подразделений. 

Поврежденные и застрявшие машины, 

которые своевременно не эвакуировались из 

под огня противника сразу поражались 

повторно или захватывались, что приводило 

к резкому росту потерь ВВСТ [5]. 

В свою очередь выполнение задач по 

эвакуации техники в сложных физико-

географических, природно-климатических 

условиях, преобладающих в арктической 

зоне, с отсутствием развитой дорожной 

сети, не позволяют качественно выполнять 

поставленные задачи, в связи с отсутствием 

специальных технических средств, которые 

по своим характеристикам приспособлены к 

эксплуатации в суровых условиях Арктики. 

В настоящее время требуется изучение и 

научное обоснование рекомендаций по по-

строению и применению эвакуационных 

органов войск при выполнении служебно-

боевых задач в арктической зоне, предло-

жения по эффективному совершенствова-

нию их организационно-штатной структу-

ры. Для выбора наиболее целесообразного 

варианта использования эвакуационных ор-

ганов необходима разработка рекомендаций 

с учѐтом физико-географических и природ-

но-климатических условий региона, вероят-

ного состава противника; состава своих 

войск, их оснащѐнности новейшими образ-

цами вооружения, военной и специальной 

техники, приспособленными к действиям в 

суровых арктических условиях, производ-

ственных возможностей сил и средств, вы-

полняющих задачи по эвакуации. 

Рассматривая вопросы развития эвакуа-

ционных средств, проведен анализ перспек-

тивных образцов двухзвенных гусеничных 

транспортеров ДТ-30П, ДТ-10П, ДТ-5П, 

ДТ-3П) семейства «Витязь» (рисунок 1, 2, 3, 

4), специально разработанных для эксплуа-

тации в сложных физико-географических, 

природно-климатических условиях аркти-

ческой зоны [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Двухзвенный гусеничный вездеход ДТ-30П «Витязь» 

 

Машины семейства «Витязь» прошли 

успешную проверку в арктических услови-

ях с февраля по март 2017 года, в ходе со-

вершения испытательного автономного 

марша протяженностью более 2000 кило-

метров по маршруту от поселка Тикси 

(Якутия) до острова Котельный (архипелага 

Новосибирские острова) и обратно по ледо-

вому покрытию моря Лаптевых, проливами 

между островами и прибрежной зоне [1]. 
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Рисунок 2 – Двухзвенный гусеничный вездеход ДТ-10П «Витязь» 

 

 
 

Рисунок 3 – Двухзвенный гусеничный вездеход ДТ-5П «Витязь» 

 

 
 

Рисунок 4 – Двухзвенный гусеничный вездеход ДТ-3П «Витязь»
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Шасси вездеходов семейства «Витязь» 

позволяет их использование в любых суро-

вых условиях бездорожья арктической мест-

ности, непроходимых болотах тайги, позво-

ляет преодолевать водные преграды вплавь. 

Вездеходы «Витязь» состоят из двух цельно-

металлических корпусов, соединенных меж-

ду собой поворотно-цепным устройством с 

двумя гидроцилиндрами, предназначенными 

для управления. Основные технические ха-

рактеристики вездеходов семейства «Витязь» 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные технические характеристики гусеничных вездеходов семейства 

«Витязь»: ДТ-30П, ДТ-10П, ДТ-5П, ДТ-3П 
Модификация гусеничного 

вездехода 
ДТ-30П ДТ-10П ДТ-5П ДТ-3П 

Наименование характеристик, 

единица измерения 

    

Тип транспортного средства гусеничный, 

плавающий 

гусеничный, 

плавающий 

гусеничный, 

плавающий 

гусеничный, 

плавающий 

Модель двигателя/мощность, 

л.с. 

дизельный 

В-46/710; 

дизельный 

ЯМЗ-

8401/800 

дизельный 

В-46/710; 

дизельный 

ЯМЗ-

8401/800 

дизельный 

Cummins/ 

360 

дизельный 

Cummins/ 

240 

Максимальная скорость по 

дорогам с твердым покрыти-

ем, км/ч 

 

до 45 

 

до 45 

 

до 40 

 

до 50 

Максимальная скорость на 

плаву, км/ч 

до 5 до 5 до 5 до 5 

Запас хода по горючему, км 500 500 500 700 

Среднее удельное давление на 

грунт, кгс/см
2
 

0,30 0,22 0,22 0,16 

Тип гусениц/ширина приме-

няемых гусениц, мм 

резиноткане-

вая с метал-

лическими 

грунтозаце-

пами/1100 

резиноткане-

вая с метал-

лическими 

грунтозаце-

пами/960 

резиноткане-

вая с метал-

лическими 

грунтозаце-

пами/960 

резиноткане-

вая с метал-

лическими 

грунтозаце-

пами/600 

Длина, мм 15900 14000 10870 8765 

Ширина, мм 3100 2800 2800 2100 

Высота, мм 3300 2700 2700 2650 

Снаряженная масса, кг 28000 21500 12000 7300 

Грузоподъемность, кг 30000 10000 5000 3000 

Количество пассажирских 

мест (с механиком-

водителем), чел 

5 5 4 4 

Температурный режим экс-

плуатации, 
0 
С 

от +40 до -50 от +40 до -50 от +40 до -50 от +40 до -50 

Гусеничный движитель состоит из четы-

рех раздельных резиновых гусениц с метал-

лическими грунтозацепами, которые спо-

собствуют низкому давлению на грунт и 

обеспечивают высокую проходимость. Кон-

структивная особенность ходовой части 

двухзвенных транспортеров такова, что они 

сохраняют подвижность при наличии толь-

ко одной гусеницы из четырех. 

В настоящее время шасси двухзвенных 

гусеничных транспортеров, разработки и 

производства Ишимбaйского машинострои-
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тельного завода «Витязь», широко исполь-

зуется для размещения на нѐм различных 

систем вооружения в целях комплектования 

ими воинских формирований ВС МО РФ, 

дислоцированных в арктической зоне.  

А также шасси транспортеров, помимо раз-

мещения на нем различных систем воору-

жения, может быть использовано и под 

установку специального технологического 

оборудования.  По своим техническим ха-

рактеристикам эти машины способны осу-

ществлять эвакуацию в особо тяжелых до-

рожных и климатических условиях без 

предварительной разведки местности и ин-

женерного оборудования маршрутов дви-

жения.  Возможность обойти застрявшую и 

поврежденную технику в сложных арктиче-

ских условиях, подойти к ней с любой сто-

роны делает двухзвенные транспортеры не-

заменимыми в качестве эвакуационных ма-

шин. Вариант исполнения эвакуационной 

машины на шасси двухзвенного гусенично-

го транспортера семейства «Витязь» пред-

ставлен на (рисунок 5). 

В войсках национальной гвардии 

наиболее распространенным способом 

эвакуации, а в частности транспортиро-

вание ВВСТ, является прямое перемещение 

(буксирование) поврежденных объектов 

ВВСТ. Однако применение этого способа в 

сложных арктических условиях требует 

приложения к поврежденным объектам 

ВВСТ больших тяговых усилий 

(достигающих трех-пятикратной величин 

их веса), а также проведение трудоемких 

подготовительных работ по освобождению 

ходовой части поврежденного ВВСТ от 

снега или вязкого грунта, по восстанов-

лению способности поврежденного образца 

к буксированию (в случаях повреждения 

ходовой части или рулевого управления), по 

подготовке и инженерному оборудованию 

путей эвакуации, раскладке полиспастов, 

закреплению средств эвакуации на грунте и 

т. д. [2]. 

Поэтому при организации эвакуации 

поврежденных образцов ВВСТ в условиях 

арктической зоны необходимо применять 

более эффективный способ эвакуации – 

подъем и транспортирование поврежденных 

объектов ВВСТ, путем перевозки этих 

объектов на грузовых платформах. При 

данном способе ходовая часть и рулевое 

управление эвакуируемых транспортных 

средств полностью исключаются из 

процесса перемещения независимо от 

степени их повреждения. Этот способ 

значительно снижает затраты времени на 

подготовительные работы, но при его 

применении необходимо использовать 

транспортные средства, приспособленные к 

погрузке и закреплению перевозимых 

поврежденных машин. Для этого выше 

представленные двухзвенные гусеничные 

вездеходы семейства «Витязь» оборудуются 

специальными платформами, аппарелями, а 

также тяговой лебедкой для заезда 

(затаскивания) поврежденной техники. 

 

 
 

Рисунок 5 – Эвакуационная машина ДТ-30П-1 с удлинѐнной грузовой платформой на шасси двух-

звенного гусеничного транспортера семейства «Витязь»
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Применение двухзвенных гусеничных 

транспортеров семейства «Витязь», обору-

дованных специальными эвакуационными 

средствами в ВНГ выполняющих задачи в 

суровых условиях арктической зоны позво-

лят: 

- снизить затраты на привлечение допол-

нительной специальной техники, в целях 

вытаскивания поврежденных образцов 

ВВСТ с тяжелыми застреваниями; 

- снизить общие эксплуатационные рас-

ходы; 

- свести к минимуму время, затрачивае-

мое на выполнение подготовительных работ 

и мероприятий перед непосредственной 

транспортировкой поврежденной неисправ-

ной техники; 

- снизить время простоя во время погруз-

ки – разгрузки; 

- сохранить достаточно высокую ско-

рость передвижения и проходимость с пол-

ной загрузкой по арктической заснеженной 

пустыне; 

- значительно повысить возможности сил 

и средств технического обеспечения по вы-

полнению поставленных задач. 

Дальнейшее совершенствование военной 

и специальной техники требует поиск и ре-

ализацию конструкторских предложений, 

новых материалов и технологий, решения 

организационных вопросов и привлечения 

всего накопленного опыта и знаний. В соот-

ветствии с этим одним из перспективных 

направлений развития технического обес-

печения является поддержание техническо-

го уровня парка машин, отвечающего тре-

бованиям готовности и боеспособности си-

ловых структур России. 

Сложившаяся внешнеполитическая обста-

новка вокруг Арктики, задачи, выполняемые 

войсками национальной гвардии в 

арктической зоне, определяет необходимость 

продолжения качественного совершенствова-

ния арктических войск страны, повышение 

их боеготовности, слаженности, укомплекто-

ванности, в том числе, и организации их 

технического обеспечения. 
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Рассмотрение места и роли применения 

облачных технологий в образовательной 

деятельности военного вуза невозможно  

без рассмотрения понятий и особенностей 

облачных технологий, их места в  

сетевых и в целом в информационных тех-

нологиях, особенностей организации  

образовательной деятельности военного 

вуза.  

В настоящей работе используются поня-

тия информационная система,  информаци-

онные технологии, информационно-

телекоммуникационная сеть в трактовке 

действующего законодательства [1]. Под 

облачными вычислениями понимается ин-

формационно-технологическая модель 

обеспечения повсеместного и удобного до-

ступа с использованием сети «Интернет» к 

общему набору конфигурируемых вычис-

лительных ресурсов («облаку»), устрой-

ствам хранения данных, приложениям и 

сервисам, которые могут быть оперативно 

предоставлены и освобождены от нагрузки 

с минимальными эксплуатационными за-

тратами или практически без участия про-

вайдера [2]. 

На основании проведенного анализа, 

изучения нормативно-правовых актов, 

научной и учебной литературы [3, 4] пред-

лагаются рабочие определения терминов: 

- облачные технологии – технологии 

обеспечения повсеместного и удобного 

доступа с использованием информаци-

онных сетей к общему набору 

конфигурируемых вычислительных 

ресурсов («облаку»), устройствам хранения 

данных, приложениям и сервисам, которые 

могут быть оперативно предоставлены и 

освобождены от нагрузки с минимальными 

эксплуатационными затратами или 

практически без участия провайдера; 

облачные технологии обеспечиваются 

центрами обработки данных (далее ЦОД), 

конечными устройствами пользователя и 

средствами информационных сетей 

(локальных и /или глобальных); 

- туманные вычисления – часть облачных 

технологий, обеспечивающая обработку 
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данных с минимальным использованием 

ЦОД с преимущественной загруженностью 

конечных устройств пользователя; 

- граничные вычисления – часть 

облачных технологий, обеспечивающая 

обработку данных с максимальной 

загруженностью конечных устройств 

пользователя. 

Структура информационных систем, 

включающая информационные технологии, 

в том числе сетевые и облачные техноло-

гии,  приведена  на  рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Облачные технологии в информационных системах 

 

Основное направление задач, на решение 

которых направлены облачные технологии – 

обеспечение хранения информации с ис-

пользованием информационных сетей с 

возможной еѐ дальнейшей обработкой. Об-

лачные технологии позволяют пользовате-

лю при работе на конечном оборудовании 

пользователя хранить и при необходимости 

обрабатывать информацию, используя вы-

числительные ресурсы ЦОД.  

Среди облачных технологий иногда вы-

деляют облачные базы данных, предназна-

ченные для хранения информации, игры, 

ориентированные прежде всего на обработ-

ку потоковой видеоинформации и облачные 

вычисления (как правило, туманные и  

граничные), при значимом преобладании 

операций обработки (вычислений)  

информации. 

Большое значение при применении об-

лачных технологий в обработке информа-

ции кроме других параметров следует отме-

тить скорости обработки, а следовательно и 

взаимному расположению конечного обо-

рудования пользователя и ЦОД.  

В случае необходимости, для повышения 

скорости обработки информации с учетом 

еѐ передачи по каналам связи, ЦОД распо-

лагаются ближе к конечному оборудованию 

пользователя (туманные технологии, ту-

манные вычисления) или непосредственно 

на границе с конечным оборудованием 

пользователя (граничные технологии, гра-

ничные вычисления).  

Примером применения таких технологий 

может служить сетевые технологии,  

используемые в интеллектуальных (напри-

мер робототехнических) системах, беспи-
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лотных летательных аппаратах (БПЛА), 

предназначенных для фото – и видео – со-

провождения тех или иных действий в ре-

альном режиме времени. В таком случае 

под конечным оборудованием пользователя 

может пониматься программно-аппаратный 

комплекс БПЛА. При этом часть информа-

ции (фото-,  видео- материал) передается 

для хранения и обработки в удаленный 

ЦОД (программно-аппаратный комплекс 

оператора БПЛА), а часть информации, не-

обходимая для функционирования  

БПЛА, например информация, поступаю-

щая от различных датчиков и влияющая на 

работу двигателей и другого оборудования, 

имеющая определенные временные  

(скоростные) требования к обработке может 

и(или) должна обрабатываться как можно 

ближе к конечному оборудованию с  

целью более быстрого реагирования на из-

менение обстановки. В таком случае можно  

говорить о применении граничных  

технологий. 

На рисунке 2 представлена примерная 

структура вычислительной сети (далее – 

ВС) организации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура вычислительной сети организации 

 

В структуре ВС отмечаются: 

- серверное оборудование (Сервер 1), 

позволяющее организовать работу ВС 

организации;  

- сетевое оборудование, обеспечивающее 

коммутацию и обмен информацией  

в локальной вычислительной сети  

(ЛВС) организации и с удаленными 

серверами и пользователями (удаленные 

серверы 4-6); 

- ЛВС организации с сетевым 

оборудованием, конечным оборудованием 

пользователя и серверным оборудованием 

ЛВС (Сервер 2 и Сервер 3); 

- конечное оборудование пользователя, 

не входящее в ЛВС. 

Применение облачных технологиях в вы-

числительной сети организации требует 

рассмотрения нескольких основных вопро-

сов. На рисунке 3 представлены основные 

виды облачных технологий с точки зрения 

взаимного размещения конечного оборудо-

вания пользователя и серверного оборудо-

вания, выполняющего обработку данных.
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Рисунок 3 – Виды «облаков» в вычислительной сети организации 

 

Как правило различают: 

- частные облака – способ организации 

применения облачных технологий, когда 

программно-аппаратное обеспечение орга-

низующее и обеспечивающее обработку 

данных расположено непосредственно на 

территории организации вблизи конечного 

оборудования пользователя (сервер 1, 

сервер 2 ЛВС, конечное оборудование 

пользователя 1); 

- публичные облака – способ организации 

применения облачных технологий, когда 

программно-аппаратное обеспечение орга-

низующее и обеспечивающее обработку 

данных расположено вне территории 

организации на значительном удалении от 

конечного оборудования пользователя 

(удаленный сервер 4, мобильное конечное 

оборудование пользователя 2); 

- гибридные облака – способ организации 

применения облачных технологий, когда 

программно-аппаратное обеспечение орга-

низующее и обеспечивающее обработку 

данных расположены как  непосредственно 

на территории организации вблизи 

конечного оборудования пользователя, так 

и вне еѐ (удаленный сервер 6, сервер 3 ЛВС, 

мобильное конечное оборудование 

пользователя 3). Серверные составляющие 

гибридного облака могут применяться для 

дублирования, резервирования инфор-

мации, разделения функций. 

При выборе конкретного варианта струк-

туры применяемой облачной технологии 

следует учесть, что применение публичного 

или гибридного облака, связанное с разме-

щением информации на удаленных ЦОД 

вне организации с одной стороны позволяет 

более эффективно решить вопрос с органи-

зацией и хранением данных, с другой сто-

роны не исключает риски, связанные с не-

санкционированным доступом к данным. 

Поэтому в организациях и учреждениях  

(к которым несомненно относятся ВООВО), 

где обрабатывается служебная информация 

ограниченного доступа целесообразно  

размещать ЦОД на контролируемой  

территории с соблюдением всех требований 

информационной безопасности. Эта  

особенность делает необходимым наличие 

нескольких, физически несвязанных   

сегментов вычислительной сети, с  

различными требованиями к ним  

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Примерная структура вычислительной сети военного вуза ВНГ России 

 

«Открытый» сегмент вычислительной сети 

ВООВО ВНГ России может иметь соедине-

ние с Интернет и применяться в образова-

тельной деятельности военного вуза с обра-

батываемой информацией без какого-либо 

ограничения доступа. «Закрытый» сегмент 

вычислительной сети ВООВО ВНГ России 

предназначен для обработки информации с 

ограниченным доступом.  

Применение облачных технологий в обра-

зовательной деятельности ВООВО ВНГ 

России должно основываться на методике 

построения всей вычислительной сети  

военного вуза, еѐ месте в глобальной сети и 

внутренней сети ВНГ России и на конкрет-

ном применении этих технологий в  

образовательной деятельности. Применение 

облачных технологий в образовательной 

деятельности военного вуза ВНГ России с 

учетом конкретной топологии вычисли-

тельной сети и  с учетом требований ин-

формационной безопасности несомненно 

повысит эффективность образовательной 

деятельности.
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This article discusses some existing and promising means of optical-electronic intelligence, which 

most meet the requirements of the National Guard troops of the Russian Federation in terms of their char-

acteristics. 
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Продолжение статьи [ст. 4]. 

 

Существующие отечественные сред-
ства  инфракрасной разведки 

 

Портативный тепловизор «Сыч-3»  
(рисунок 1, 2) (разработка и производство 

акционерного общества «Центральный 

научно-исследовательский институт 

«ЦИКЛОН»», (АО ЦНИИ «Циклон»)  

г. Москва), состоит на вооружении частей 

специального назначения войск националь-

ной гвардии Российской Федерации  

[эл.р. 5]. 

АО ЦНИИ «Циклон» тесно сотрудничает 

с войсками национальной гвардии Россий-

ской Федерации уже более 20 лет. За этот 

период, в условиях выполнения служебно-

боевых задач, в войсках прошли опытную 

эксплуатацию около десятка различных 

тепловизионных приборов наблюдения.  

Результатом этого сотрудничества стало от-

сеивание на стадии конструкторских испы-

таний большей части приборов по своим 

эксплуатационным качествам. Одновремен-

но, были выявлены наиболее перспектив-

ные приборы, проведена их доработка, что 

позволило принять на снабжение войск  

тепловизионные приборы наблюдения, в 

том числе и тепловизионные прицелы,  

соответствующие самым современным тре-

бованиям.  
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Портативный тепловизор «Сыч-3» пред-

назначен для круглосуточного поиска и 

наблюдения объектов в простых и сложных 

метеоусловиях и в условиях искусственных 

помех при осуществлении контроля задан-

ной территории, проведении поисково-

спасательных работ, выявлении очагов воз-

горания. Электронная угломерно-дально-

мерная сетка позволяет оценить дальность 

до объекта и угловые координаты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Технические характеристики «Сыч-3» 
Наименование характеристики Значение 

ФПУ микроболометр  

Тип микроболометра α-Si VOx 

Формат, пикселей 384×288 

Размер пикселя, мкм 25 

Тепловая чувствительность, мК <70 

Время выхода на рабочий режим при Т воздуха +25°С, с <30 

Поле зрения, град. 10,97×8,24 7,69×5,77 

Дальность обнаружения ростовой фигуры, м 1700 2400 

Дальность распознавания ростовой фигуры, м 550 800 

Напряжение питания, В 7,2 

Минимальное расстояние наблюдения, м 50 

Диапазон рабочих температур, °С:  

- при работе от штатного аккумулятора; от –20 до +50 

- при работе от от внешнего устройства питания от –30 до +50 

Температура хранения, °С от –50 до +70 

Защита объективов 
противоударный, влагоне-

проницаемый 

Масса прибора с различными объективами, кг:  

      - ЛИК-70/1-Б,  1,5 

      - ЛИК-100/1Б;  1,7 

      - ЛИК-130/1.1-И 1,9 

В тепловизоре «Сыч-3» используется тех-

нология неохлаждаемых микроболометров. 

Камера работает в длинноволновом инфра-

красном диапазоне. В инфракрасной области 

спектра сосредоточена основная доля соб-

ственного электромагнитного излучения 

большинства окружающих нас объектов 

естественного и искусственного происхожде-

Рисунок 2 – Портативный тепловизор 

«Сыч-3» образца выпуска после 2015 г. – 

внешний вид со стороны объектива 

Рисунок 1 – Портативный тепловизор 

«Сыч-3» образца до 2015 г. выпуска – 

внешний вид со стороны объектива 
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Рисунок 3 – Портативный тепловизор «Сыч-5» – внешний вид 

ния. Применение высококачественной герма-

ниевой оптики обеспечивает максимально 

эффективное использование возможностей 

микроболометра. Возможность подключения 

внешнего источника питания и монитора 

позволяет использовать «Сыч-3» в стацио-

нарном или мобильном варианте. 

Комплект поставки «Сыч-3»: 

- прибор тепловизионный носимый 

«Сыч-3» (поставляется со сменными объек-

тивами (ЛИК-70/1-Б, ЛИК-100/1Б;  

ЛИК-130/1.1-И) – поставляются в соответ-

ствии с заказом); 

- соединение проводное и кабельное; 

- аккумулятор; 
- зарядное устройство;    

- крышка; 
- сумка;      

- салфетка фланелевая; 
- кейс;      

- техническая документация. 

 

Портативный тепловизор «Сыч-5» (ри-

сунок 3) (АО ЦНИИ «Циклон») является на 

текущий момент последней разработкой 

производителя, отличающийся от преды-

дущих моделей наибольшей дальностью 

обнаружения и опознавания целей типа 

«человек» [эл.р. 5]. 

«Сыч-5» предназначен для круглосуточ-

ного поиска и наблюдения объектов в про-

стых и сложных метеоусловиях и в услови-

ях искусственных помех при осуществле-

нии контроля заданной территории, прове-

дении поисково-спасательных работ, выяв-

лении очагов возгорания. Электронная уг-

ломерно-дальномерная сетка позволяет 

оценить дальность до объекта и угловые 

координаты относительно положения 

наблюдателя. 

В тепловизоре «Сыч-5» используется ми-

ниатюрный тепловизионный модуль «Ко-

либри». Камера работает в длинноволновом 

инфракрасном диапазоне. Для обеспечения 

скрытого наблюдения в приборе установлен 

специальный датчик, который включает 

монитор, только когда глаз оператора каса-

ется наглазника. 

Для документирования данных разведки, 

изображение полученное тепловизором, за-

писывается на SD-карту. У прибора есть 

возможность подключения внешнего ис-

точника питания и видеовыход для подклю-

чения внешнего монитора, который позво-

ляет использовать «Сыч-5» в стационарном 

(с электропитанием от промышленной сети 

напряжением 220 В) или мобильном вари-

анте (с электропитанием от установленных 

в прибор элементов электропитания). 

Следует отметить, что во всех отече-

ственных тепловизионных приборах ис-

пользуются зарубежные микроболометры. 
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Таблица 2 – Технические характеристики «Сыч-5» 
Наименование характеристики Значение 

ФПУ  микроболометр α-Si / VOx 

Разрешение ФПУ, пикселей 640×480 

Размер пикселя, мкм  17 

Тепловая чувствительность ФПУ, мК <50 

Время выхода на рабочий режим +25°С, с <10 

Фокусное расстояние объективов 

  ЛИК-51 / ЛИК-68 / - ЛИК-85, мм 
51 / 68 / 85 

Цифровое увеличение, крат 2, 4 

Дальность обнаружения / распознавания ростовой 

фигуры, м: 
 

     - ЛИК-51; 2500/850 

     - ЛИК-68; 3400/110 

     - ЛИК-85 4200/1400 

Выходной сигнал/ ОСИД ГОСТ 7845-92 

Напряжение питания, В 12 

Элементы питания, количество / тип 4 / CR123 

Рабочая температура, °С от – 30 до +50 

Температура хранения, °С от –50°С до +70 

Защита объектива 
противоударный, влагонепроницае-

мый 

Масса с объективом, кг  

     - ЛИК-51; 0,9 

     - ЛИК-68; 1,0 

     - ЛИК-85 1,2 

Примечания: α-Si – микроболометр на аморфном кремнии, VOx – микроболометр  

на оксиде ванадия. 

 

Малогабаритная тепловизионная ка-
мера «Скопа-3» (рисунок 4) (АО ЦНИИ 

«Циклон») предназначена для круглосуточ-

ного поиска и наблюдения объектов в про-

стых и сложных метеоусловиях и в услови-

ях искусственных помех при осуществле-

нии контроля заданной территории, прове-

дении поисково-спасательных работ, выяв-

лении очагов возгорания [эл.р. 5]. 

В тепловизоре «Скопа-3» используется 

технология неохлаждаемых микроболомет-

ров. Камера работает в длинноволновом 

инфракрасном диапазоне. В инфракрасной 

области спектра сосредоточена основная 

доля собственного электромагнитного из-

лучения большинства окружающих нас 

объектов естественного и искусственного 

происхождения. В приборе применяется 

высококачественная германиевая оптика, 

которая обеспечивает максимально эффек-

тивное использование возможностей мик-

роболометра. 

 

 

 

Рисунок 4 – Миниатюрный тепловизор 

«Скопа-3» – внешний вид 
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Таблица 3 – Технические характеристики тепловизора «Скопа-3» 
Наименование характеристики Значение 

Тип ФПУ микроболометр 

Разрешение микроболометра, пикселей 160×120 

Размер пикселя, мкм 35 

Тепловая чувствительность, мК <100 

Время выхода на рабочий режим при Тв – +25°С, с <30 

Дальность обнаружения / распознавания  ростовой фигуры, м 850/300 

Поле зрения (ГхВ), град. 9,1×6,8 

Фокусное расстояние объектива, мм 35 

Минимальное расстояние наблюдения, м  <2 

Тип микродесплея в окуляре ОСИД 

Выходной видеосигнал  ГОСТ 7845-92 

Напряжение питания, В 7,2 

Диапазон рабочих температур, °С от –20 до +50 

Диапазон температур хранения, °С от –50 до +70 

Масса, кг 0,7 

Примечания: Тв – температура воздуха, ГхВ – горизонталь, вертикаль, ДхШхВ – длина, шири-

на, высота. 

 

Перспективные отечественные сред-
ства лазерной и инфракрасной разведки 

 

Малогабаритный лазерный прибор 
разведчика ЛПР-3 (1Д36) (разработки и 

производства Федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Центральное 

конструкторское бюро «Фотон»», г. Казань) 

(ФГУП ЦКБ «Фотон»)) (рис. 5) [эл.р. 6]. 

Малогабаритный лазерный прибор раз-

ведчика ЛПР-3 предназначен для индивиду-

ального оснащения военнослужащих разве-

дывательных подразделений Сухопутных 

войск и обеспечивает: 

- обнаружение и распознавание различ-

ных типов как собственных объектов, так и 

объектов противника в дневных условиях; 

- определение координат разведанных 

объектов в том числе и в автоматическом 

режиме; 

- обработку и хранение информации о 

разведанных объектах; 

- оперативную передачу информации о 

разведанных объектах в базовый комплект 

разведки; 

- управление и связь в цифровом и тек-

стовом виде. 

Прибор имеет встроенный электронный 

магнитный компас и спутниковый навига-

ционный модуль с возможностью приема 

навигационных сигналов систем ГЛОНАСС 

и GPS (NavStar), позволяющую определять 

как собственное положение в пространстве 

(собственную точку стояния), так и поло-

жение разведанных объектов (точку стоя-

ния объектов). 

Определѐнные координаты целей хранят-

ся во внутренней энергонезависимой памя-

ти прибора, которая сохраняет данные при 

отключении питания прибора, и затем мо-

гут передаваться по интерфейсу в базовый 

комплекс разведки, управления и связи 

(КРУС) (рисунок 6). 

Рисунок 5 – ЛПР-3 – внешний вид 
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Рисунок 6 – Военнослужащий ССО ведет 

разведку с применением ЛПР-3 с КРУС 
 

Управление прибором осуществляется 

одним оператором с помощью четырѐх 

кнопок на корпусе прибора, а результаты 

измерений, режимы работы прибора и дру-

гая служебная информация отображается на 

цифровом индикаторе в поле зрения окуля-

ра прибора с последующей передачей дан-

ных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источником питания служит встроенный 

аккумулятор. Подзарядка аккумуляторов 

может осуществляться от бортовой сети, а 

при невозможности подзарядки аккумуля-

торов от сети можно использовать подза-

рядку от солнечных батарей, которые вхо-

дят в комплект поставки. 

Прибор работоспособен после погруже-

ния в воду на глубину 1 метра, устойчив к 

воздействию: соляного (морского) тумана, 

солнечного излучения, плесневелых грибов, 

дизельного топлива, рабочих растворов, 

статической и динамической пыли, может 

использоваться в условиях повышенной ра-

диации. 

Возможности ЛПР-3: 

- наблюдение местности, отдельных це-

лей и ориентирование относительно сторон 

света с помощью встроенного электронного 

компаса; 

- определение координат точки стояния 

прибора, полярных и прямоугольных коор-

динат целей с помощью встроенного радио-

навигационного устройства (СНС ГЛО-

НАСС и GPS); 

- запись и хранение измеренных коорди-

нат в энергонезависимой памяти; 

- передача разведанной информации по 

согласованному протоколу обмена в базо-

вые комплекты разведки «Стрелец» и 

«Аут». 

Основной составной частью прибора яв-

ляется приѐмопередатчик (ПП), который 

при работе с рук используют для ведения 

визуальной разведки, определения коорди-

нат наблюдаемых целей и ориентиров и пе-

редачи их на внешние устройства. 

Для повышения точности наведения и 

определения координат при работе по ма-

лоразмерным целям на больших дальностях 

предусмотрена возможность установки ПП 

на устройство углоизмерительное (УИУ) 

изделия 1Д13 или на буссоль ПАБ-2М. 

Измерение дальности до цели осуществ-

ляется лазерным дальномером.  

Для измерения азимутальных (дирекци-

онных) углов и углов места цели использу-

ется электронный компас, обеспечивающий 

измерение отклонения визирной оси отно-

сительно магнитного меридиана и плоско-

сти горизонта и включающий: 

- магнитно-индуктивные датчики, обес-

печивающие измерение трѐх ортогональных 

составляющих магнитного поля Земли; 

- трѐхосный акселерометр, измеряющий 

наклоны по крену и тангажу и обеспечива-

ющий требуемую точность измерения ази-

мутального угла при любой ориентации 

прибора относительно плоскости горизонта 

в пределах плюс-минус 35 градусов; 

- встроенное и внешнее программное 

обеспечение для оценки функционирования 

электронного компаса, его настройки и ав-

томатической калибровки в процессе изго-

товления и эксплуатации. 

Для определения прямоугольных коор-

динат точки стояния прибора и обеспечения 

вычислений этих координат визируемых 

целей используется спутниковое навигаци-

онное устройство, которое обеспечивает 

приѐм (с помощью встроенной антенны) и 

обработку навигационных сигналов. 

Управление работой прибора, обработка, 

запись и хранение результатов измерений, а 

также передача их по интерфейсу RS232 на 
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внешние устройства осуществляется 

устройством управления и обработки сиг-

налов с помощью органов управления, рас-

положенных на корпусе ПП. 

Изображение, наблюдаемое по визирно-

му каналу, визирная марка (сетка), значения 

измеренных или хранящихся в энергонеза-

висимой памяти прибора координат целей и 

ориентиров отображаются в окуляре ПП. 

При необходимости измерения коорди-

нат точки стояния с помощью устройства 

«GPS/ГЛОНАСС», входящего в состав при-

бора, его необходимо размещать таким  

образом, чтобы был обеспечен максималь-

ный радиообзор в верхней полусфере 

(плюс-минус 10 градусов относительно 

плоскости горизонта к верхней крышке 

прибора). 

В комплект дальномера ЛПР-3 входит: 

- приѐмопередатчик (ПП) в соста-

ве: визир оптический, лазерный дальномер-

ный канал, электронный компас, устройство 

радионавигационное (GPS/ГЛОНАСС), 

устройство управления, обработки и  

хранения информации, органы управления 

прибором, встроенный источник  

питания; 

- комплект ЗИП одиночный (ЗИП-О); 

- сумка, упаковка; 

- эксплуатационная документация. 
 

Таблица 4 – Основные технические характеристики ЛПР-3 
Характеристика Значение 

Увеличение визира, крат 5 

Угол поля зрения визира, град. 7 

Разрешающая способность визира, град. 12 

Длина волны излучения лазера, мкм 1,54 

Диапазон измеряемых дальностей до цели типа «танк», м 25-1500 

Предельная погрешность дальности, м, не более 10 

Разрешающая способность по дальности, м, не более 30 

Диапазон измерения углов, град.:  

- азимутальных (дирекционных); 0-360 

- углов места цели ±35 

Среднеквадратическая ошибка измерения сферических координат, град., не 

более 
0,3 

Среднеквадратическая ошибка измерения прямоугольных координат визи-

руемого объекта (на дальностях до 1500 м), м, не более 
40 

Время первоначального определения координат точки стояния прибора, 

мин., не более 
3 

Частота измерения дальностей циклами, за 1 мин. с паузой 2 мин. между 

циклами, количество 
10 измерений  

Время готовности к измерению дальности (в НКУ), с, не более 

 
6 

Время непрерывной работы от одного комплекта аккумуляторных батарей 

(в НКУ), часов, не менее 
12 

- в том числе количество измерения 300 

Количество измерений, результаты которых сохраняются в энергонезави-

симой памяти прибора, не менее 
15 

Интерфейс передачи измеренных координат на внешние устройства 

 
RS232 

Напряжение питания, В 4-6 

Потребляемый ток, А, не более 1,5 

Габаритные размеры, мм 173х153х75 
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Рисунок 7 – ЛПР-4 – внешний вид 

Характеристика Значение 

Источники питания (батарейный блок):  

- последовательно соединѐнные аккумуляторы НМГГЦ-1,5С; 4 

- нештатные электробатареи постоянного тока, В 12 и 24-27 

Диапазон рабочего атмосферного давления, кПа (мм рт. ст.) 
60-106,7 

(450-800) 

Относительная влажность воздуха, при температуре 25 °С до 100 % 

Диапазон рабочих температур, ⁰С, при воздействии морского тумана, росы, 

пыли 
от –50 до +50 

Масса прибора, кг, не более 1,1 

Переносной лазерный прибор разведчи-
ка ЛПР-4 (1Д37) (наименование ОКР – 

«Планшет»), разработки и производства Ак-

ционерного общества «Казанский оптико-

механический завод», АО «КОМЗ»  [эл.р. 4]. 

Переносной лазерный прибор разведчика 

ЛПР-4 предназначен для подразделений 

разведки Сухопутных войск, для решения 

задач по обнаружению, распознаванию, те-

левизионному контролю (в автоматическом 

и ручном режимах), определению коорди-

нат в автоматическом режиме различных 

типов объектов в дневных и ночных усло-

виях, а также по автоматическому опреде-

лению изменения окружающей обстановки, 

обработке и хранению информации о разве-

данных объектах и оперативной еѐ передаче 

на внешние устройства в цифровом и тек-

стовом виде. 

В комплект прибора входят дневной оп-

тический визир с 14-кратным зумом, ноч-

ной визирный канал, телевизионная система 

дневного и ночного видеонаблюдения, вся 

информация автоматически записывается и 

может быть передана на внешний монитор. 

Приѐмопередатчик ЛПР-4 включает в се-

бя:  

- дневной оптический визир с увеличени-

ем 7 и 14 крат, позволяющий значительно 

увеличить дальности обнаружения и распо-

знавания объектов в дневное время и сокра-

тить время поиска;  

- ночной визирный канал, выполненный 

на электронно-оптическом преобразователе 

3-го поколения, обеспечивающий ведение 

разведки в ночное время; 

- телевизионную систему дневного и 

ночного видеонаблюдения и контроля изоб-

ражений, которая обеспечивает: автомати-

ческую запись в запоминающее устройство 

ЛПР-4 видеокадров с изображением наблю-

даемого объекта и его координат; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лазерный дальномерный канал, работа-

ющий на безопасной длине волны, обеспе-

чивающий измерение дальностей, в не-

сколько раз превышающих дальности, из-

меряемые ЛПР-3; 

- электронный компас;  
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- систему спутниковой навигации ГЛО-

НАСС/ GPS; 

- блок обработки, хранения и отображе-

ния информации.  

Прибор может устанавливаться на угло-

измерительную платформу с треногой, а 

при работе с рук измерение горизонтальных 

и вертикальных углов проводится с помо-

щью электронного компаса, встроенного в 

приѐмопередатчик. 

Углоизмерительная платформа с трено-

гой делает возможным точное наведение 

визирной оси ПП на больших дальностях и 

высокоточное (по сравнению с электрон-

ным компасом) измерение углового поло-

жения визирной оси, что позволяет добить-

ся требуемой точности измерения коорди-

нат на дальностях, в несколько раз боль-

ших, чем ЛПР-3. Прибор предусматривает 

работу приѐмопередатчика и без установки 

его на УИУ платформу и треногу – работу с 

рук. При этом измерение горизонтальных и 

вертикальных углов проводится с помощью 

электронного компаса, встроенного в ПП. 
 

Таблица 5 – Основные технические характеристики ЛПР-4 
Характеристика Значение 

Увеличение визира дневного канала, крат 7, 14 

Поколение ЭОП ночного визирного канала 3 

Время непрерывной работы от одного комплекта аккумуляторных батарей 

(в НКУ), часов, не менее 
12 

- аккумуляторная батарея, В; 4-6 

- бортовая сеть автомобильной техники, В; 12, 24-27 

- зарядное устройство на солнечных батареях, В 12 

Диапазон рабочих температур, ⁰С,  от –50 до +50 

Масса приѐмопередатчика со встроенной аккумуляторной батареей, кг, не 

более 
4,5 

 

Таким образом, в данной части статьи 

дан обзор существующих отечественных 

средств инфракрасной разведки и перспек-

тивных отечественных средств лазерной и 

инфракрасной разведки. 

Из приведѐнных технических характери-

стик стоящих на вооружении и перспектив-

ных средств лазерной и оптико-электронной 

разведки можно сделать вывод что основ-

ными тенденциями их развития и модерни-

зации данных приборов являются: 

- уменьшение массогабаритных характе-

ристик; 

- увеличение дальности ведения разведки 

и чувствительности приборов; 

- комплексирование со средствами нави-

гации для определения координат объектов 

(целей) разведки; 

- использование нескольких каналов об-

наружения (лазерного, инфракрасного, оп-

тического и т. п.) в одном приборе для по-

вышения возможностей по обнаружению 

различных целей. 

Продолжение – в следующих частях дан-

ной статьи. 
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СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ЧУКАВИНА КАК ОРУЖИЕ СНАЙПЕРА 
 

А.А. Шевелев, Саратовский военный ордена Жукова Краснознамѐнный институт  
войск национальной гвардии Российской Федерации 

А.В. Кузьмин, Саратовский военный ордена Жукова Краснознамѐнный институт  
войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Представленная на выставке «Армия – 2017» полуавтоматическая снайперская винтовка  

Чукавина – (Далее – «СВЧ», больше чем винтовка: СВЧ является перспективной платформой для 
всей линейки стрелкового оружия, которая может прийти на смену легендарным разработкам  
М.Т. Калашникова. 

 

Ключевые слова:  снайперская винтовка, компоновка оружия, кучность стрельбы. 

 
CHUKAVIN SNIPER RIFLE LIKE A SNIPER WEAPON  

 
A.A. Shevel’ov, A.V. Kus’min 

 
A semiautomatic SVCH sniper rifle presented at the exhibition ―Army – 2017‖ is more than a rifle; it 

is a base for perspective development of small arms to replace the legendary Kalashnikov rifles.  
 

Key words:  sniper rifle, weapon construction, accuracy of fire. 
 

Снайперская винтовка – это боевая вин-

товка, основной характеристикой которой 

является высокая точность стрельбы благо-

даря особенности конструкции. 

Легендарная, прошедшая испытания  

войсками и временем снайперская  

винтовка Е.Ф. Драгунова (Далее – «СВД») 

на современном этапе развития уже не в по-

лой мере отвечает требованиям и желаниям 

действующих снайперов специальных под-

разделений. 

Как специалист подготовивший не один 

десяток снайперов для войск, автор знает 

все сильные и слабые стороны винтовки 

СВД. Не случайно в  2015 году ВДВ объ-

явило об отказе от СВД в пользу более со-

временной, хотя и не самозарядной снай-

перской винтовкой СВ-98. 

Среди основных недостатков СВД специ-

алисты отмечают такие как: 

- большая длина оружия;  

- невозможность использования разнооб-

разной современной оптики; 

- отсутствие вариантов в перспективных 

калибрах. 

Модернизация не устранила основные 

претензии. При разработке новой  

снайперской винтовки конструкторы при-

шли к выводу, что если брать за основу 

снайперскую винтовку Драгунова (СВД), то 

изначально оружие не будет соответство-

вать современным тенденциям и требовани-

ям. А именно высоким эргономическим ха-

рактеристикам, повышения кучности 

стрельбы, возможности использования со-

временных тяжѐлых прицельных приспо-

соблений. 

Представленную в 2017 году на форуме 

«Армия 2017» полуавтоматическую вин-

товку Чукавина (рисунок 1) многие специа-

листы стали прочить в качестве замены 

СВД. 

Винтовка СВЧ предназначена для пора-

жения живой силы противника на малых и 

средних дистанциях. Малые габаритные 

размеры позволяют стрелку обойтись  

без дополнительного оружия, а это повыша-

ет мобильность. При необходимости  

винтовку можно использовать в ближнем 

бою. 
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Рисунок 1 – Снайперская винтовка Чукавина 

 

Конструкция СВЧ далеко не новая, а за-

имствована от малоизвестного малогаба-

ритного автомата Е.Ф. Драгунова (МА), он 

был разработан еще в 1973 году. Выпущен 

небольшой партией и поступил на вооруже-

ние специальных подразделений. В послед-

ствии забыт, хотя некоторые оружейники 

говорили, что создав малогабаритный авто-

мат (МА) Е.Ф. Драгунов просто опередил 

время. 

Малогабаритный автомат (МА) скон-

струирован по гардинной схеме. При такой 

компоновке на крепкую и прочную верх-

нюю шину с направляющими толщиной  

10 мм, монтируются все основные элементы 

оружия. Все остальные элементы можно 

разгрузить выполнив их из пластика или 

алюминия. 

В классических схемах оружия россий-

ской армии (автоматах, пулемѐтах и СВД) 

отсутствуют верхние направляющие,  

а затворная рама двигается по нижним. 

В СВЧ (рисунок 2) наоборот – затворная 

рама и затвор перемещаются по верхней 

шине.

 

 
Рисунок 2 – Снайперская винтовка Чукавина 

 

Массивный ствол выполнен методом ро-

тационной ковки, крепится к шине через 

вкладыш, являясь при этом единой жѐсткой 

сборкой. Длина ствола составляет 410 мм. 

Ствольная коробка имеет П-образную 

форму с подвешенными на ней подвижны-

ми частями автомата.  

К ствольной коробке снизу присоединя-

ется модуль ударно-спускового механизма с 

пистолетной рукояткой и спусковой скобой, 

а также шахта магазина изготовленные из 

мягкого алюминиевого сплава. 

Эргономичная шахта для приемки мага-

зина позволяет легко присоединить магазин 

на ощупь. Благодаря защелке – манипуля-

тору магазин можно отстегивать как клас-

сическим способом, так и указательным 

пальцем. 

Автоматика снайперской винтовки  

СВЧ работает от бокового газоотводного 
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двигателя с коротким ходом поршня  

и газовым регулятором. Запирание ствола 

осуществляется поворотом затвора.  

Узел автоматики имеет очень мягкую  

отдачу, а это позволяет вести огонь  

из винтовки в высоком темпе. При  

этом винтовка остается на линии прицели-

вания. СВЧ стреляет не только точно, но и 

быстро. 

Винтовка оснащена универсальным, 

складным, телескопическим прикладом. 

Приклад пластиковый, складывается на 

левую сторону ствольной коробки. Точка 

опоры приклада находится на одной линии 

с осью канала ствола, т. е. используется 

принцип «линейной отдачи», устраняющий 

подброс ствола при выстреле. 

Дополнительно винтовка может ком-

плектоваться складывающимися съѐмными 

сошками. 

Такая компоновка винтовки позволила 

обеспечить более жесткий и стабильный 

монтаж планки Пикатини, выполненной на 

всю длину ствольной коробки и цевья.  

А это позволяет помимо оптического при-

цела монтировать на винтовке любые  

ночные и тепловизионные прицелы (рису-

нок 3). Дело в том, что у СВД прицел кре-

пится на боковую планку, что привязывает 

стрелка к одному и тому же прицелу,  

а кроме того, не дает 100%-ной возвращае-

мости прицельной линии. Кроме того при 

нагреве ствольной коробки возможна по-

водка кронштейна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Снайперская винтовка Чукавина 

 

Все органы управления на винтовке вы-

полнены двухсторонними. Рукоятка переза-

ряжания расположена с лева, что позволяет 

удобно манипулировать оружием в положе-

нии лежа. 

При включении предохранителя  

специальная шторка закрывает паз  

для движения рукоятки перезаря- 

жания, чтобы в походном положении 

 пыль и грязь не попадали в ствольную  

коробку. 

Концерн «Калашников» предлагает  

винтовку под штатный патрон 7,62х54R мм 

и под патрон 7,62х51 мм НАТО. 

Есть сведения о намерение создать вин-

товку под еще более мощный патрон  

8,6х70 мм (.338 LM). 

Концерн заявляет, что изделие будет иметь 

следующие технические характеристики: 

- прицельная дальность – 1200 м; 

- вес – 4,2 кг, 

- длина оружия: 

  в складном положении – 955 мм; 

  в разложенном положении – 1015 мм; 

- длина ствола – 410 мм; 

- прицел оптический, планка Пикатини 

(MIL-STD-1913); 

- кучность – 30 мм на 100 м (1MOА). 

Как специалист задействованный в под-

готовке снайперов для войск автор может 

высказать некоторые сомнения по характе-

ристикам заявленным на изделие. 

Даже ведя огонь из СВД имеющей длину 

ствола 550 мм, не каждый подготовленный 
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стрелок сумеет сделать хороший выстрел на 

дальность – 1200 м, а имея ствол 410 мм, 

выполненный на самом высоко технологи-

ческом уровне, методом «радиального прес-

сования» не сможет отменить законов бал-

листики. Но изменение длины оружия не 

всегда является недостатком. Оружие 

меньшей длины удобнее перевозить внутри 

боевых машин при транспортировке лично-

го состава, его длина не будет мешать при 

спешивании. 

В условиях сильного загрязнения  

будет ли новая винтовка такой же безотказ-

ной и надѐжной как СВД? Опытные стрель-

бы проведенные в процессе подготовки к 

выставке «Армия 2017» показали,  

что проведя более 100 выстрелов, части и 

механизмы винтовки работали безотказно. 

Не думаем, что во время боевых  

действий снайперу придется стрелять 

больше. 

Это сомнения в характеристиках,  

но не в необходимости новой винтовки.  

Даже если прицельная дальность составит 

всего 800 м., а заявленная кучность стрель-

бы соответствует действительности, то она 

нужна войскам. 

Таким образом, опираясь на проведенный 

анализ, авторы отдают предпочтение полу-

автоматической винтовке Чукавина. 
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В данной работе проведен анализ основных элементов криминалистической характеристики 

кражи денежных средств с банковского счета. Рекомендовано в первую очередь аккумулировать, 

анализировать и сопоставлять типичные элементы с фактическими данными, полученными при 

производстве осмотра места происшествия и иных следственных действий. 
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THE IMPORTANCE OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THEFT 
FROM A BANK ACCOUNT IN CRIME INVESTIGATION 

 

N.K. Korovin, A.S. Voevidka 
 
This paper analyzes the main elements of the forensic characteristics of the theft of funds from a bank 

account. It is recommended, first of all, to accumulate, analyze and compare typical elements with the 

actual data obtained during the inspection of the scene of the incident and other investigative actions. 
 

Key words:  forensic characteristics, theft, bank account, electronic funds, crime investigation. 

 

В апреле 2018 года статья 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) дополнилась 

квалифицирующим признаком в виде кражи 

с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств. Пункт «г» 

части 3 статьи 158 УК РФ был введѐн 

Федеральным законом от 23.04.2018 г.  

№ 111-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации» [7]. 

Однако данное преступление отнюдь не 

новое и в последнее время всѐ более частое 

явление. Согласно статистике, приведенной 

МВД РФ в отчете о состоянии преступности 

в России, число преступлений, 

совершенных с использованием расчетных 

(пластиковых) карт с января по сентябрь 

2020 года, увеличилось на 500 % по 

сравнению с аналогичным периодом  

2019 года [4]. Одной из главных причин 

такого стремительного повышения числа 

краж в данной сфере является развитие 

системы безналичных расчетов среди 

населения. Возникает вопрос: как 

установить и задержать лицо совершившее 

преступление? 

При этом наряду с профилактическими 

работами по повышению безопасности 

денежных средств на банковских счетах, 

посредством использования оригинальных 

идентификационных свойств банковской 

карты, усложненных пин-кодов следует 

значительное внимание уделять выявлению 

случаев несанкционированного доступа к 

банковским счетам. Данная задача с одной 

стороны лежит на учреждениях банка с 

целью выявления способов несанкциони-

рованного доступа и в дальнейшем их 

предотвращения, с другой стороны на 

правоохранительных органах, по 

выявлению лиц, совершивших кражу 

денежных средств с банковского счета. 
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Рассматривая деятельность по выяв-

лению правонарушителей, первостепенное 

внимание следует уделять методике 

расследования отдельных видов 

преступления, включающую в себя 

следующие элементы: 

- криминалистическая характеристика 

конкретного вида преступлений; 

- обстоятельства, подлежащие установ-

лению при расследовании преступлений 

данного вида (группы); 

- особенности возбуждения уголовного 

дела; типичные ситуации и программа 

действий следователя на первоначальном 

этапе расследования; 

- особенности тактики первоначальных 

следственных действий; 

- последующие следственные действия 

[5, с. 17]. 

При раскрытии кражи с банковского 

счета, одной из основных проблем, в том 

числе и задачей перед 

правоохранительными органами, является 

определение всех обязательных элементов 

состава преступления, именуемых в 

уголовном праве, уголовно-правовой 

характеристикой преступления. Однако, на 

момент расследования преступления, 

первостепенное значение имеет кримина-

листическая характеристика, состоящая из 

характеристики потерпевшего и преступ-

ника, объективной и субъективной стороны 

преступления. Криминалистическая харак-

теристика особенно важна на первоначаль-

ном этапе расследования преступления в 

условиях ограниченной информации о 

преступлении с целью установления 

преступника, способа совершения 

преступления, следов преступления, их 

механизма следообразования. 

Так Р.С. Белкин указывал: «Суждение о 

механизме преступления по материально-

фиксированным отражениям на месте про-

исшествия, предполагает вслед за изучени-

ем этих следов их гипотетическое объясне-

ние» [1, с. 234]. 

По результатам осмотра места 

происшествия, проводимого, в соответствии 

со ст. 176 УПК РФ [7, ст. 176], 

рекомендуется в первую очередь получить 

такую криминалистическую информацию, 

которая при расследовании преступлений 

занимает центральное место [3, с. 149; 6]. 

Необходимо установить время, место, 

способы совершения преступления, следы 

преступления, записи в телефонных книгах, 

страничках социальных сетей, журналы 

посещения различных сайтов, почтовой и 

иной переписки. 

Криминалистическая характеристика, как 

правило, аккумулируется на основе ранее 

раскрытых преступлений, судебной 

практики и опыта расследования, типичных 

по составу преступлений. Сопоставляя 

полученные ранее знания с реальной 

обстановкой на месте преступления, 

следователь выдвигает на основе 

полученных фактических данных 

криминалистические, следственные и 

оперативно-розыскные версии. 

Во-первых, рекомендуется провести 

неотложные следственные действия, 

получить максимум объективной 

информации о событии преступления, во-

вторых, проанализировать элементы ранее 

раскрытых аналогичных преступлений на 

основе судебной практики, в-третьих, 

сопоставить данные элементы, и в-

четвертых, выработать наиболее верный и 

эффективный алгоритм действий по 

решению данной проблемы. 

Рассмотрим наиболее типичные элемен-

ты криминалистической характеристики: 

- характеристика личности преступника; 

- характеристика личности потерпевшего; 

- способы, место, время, последствия; 

- следы, оставленные на месте 

совершения преступления; 

- мотивы, цели совершения преступления 

и др. 

Знание и использование типичных 

элементов криминалистической харак-

теристики в расследовании преступлений 

позволяет установить место нахождения 

преступника или сузить круг лиц, среди 

которых следует искать преступника. 
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Говоря о возрасте и поле преступника, 

следует отметить, что в целом хищения, 

совершенные с использованием электрон-

ных средств платежа, преимущественно 

совершаются мужчинами от 18 до 35 лет. У 

большинства преступников имеется среднее, 

среднее профессиональное образование и как 

минимум базовые знания о денежном 

обороте с использованием безналичных 

расчетов. Интересной особенностью является 

наличие более высокого уровня образования 

у женщин в связи с тем, что именно они чаще 

всего совершают кражи в отношении 

электронных денежных средств, будучи 

сотрудницами кредитных и иных 

организаций. Самый низкий образовательный 

и культурный уровень присущ лицам, ранее 

судимым. Кроме того, более чем у половины 

преступников не имеется постоянных 

источников дохода [2, с. 45-46].  

Специфика поведения преступника 

проявляется в его способности сохранять 

уверенность и невозмутимость, чтобы у 

работников кредитной, торговой или иной 

организации не возникало сомнений в 

принадлежности расчетных (пластиковых) 

карт данному лицу.  

Личность потерпевшего как один из 

структурных элементов 

криминалистической характеристики также 

играет немаловажную роль, поскольку еѐ 

изучение оказывает непосредственное 

влияние на выбор криминалистической 

версии, тактики дальнейших следственных 

действий.  

Наиболее уязвимой группой лиц, исходя 

из возраста, являются пожилые люди. Это 

объясняется тем, что они в силу различных 

причин (проблемы со здоровьем, неумение 

обращаться с банкоматом и др.), получая 

пенсию или другие выплаты на банковскую 

карту, часто просят родственников или 

других близких лиц снять с неѐ денежные 

средства. Однако не все добросовестно 

выполняют просьбу и, воспользовавшись 

оказанным доверием, совершают кражи.  

Следует выделить и факт наличия 

взаимоотношений между преступником и 

потерпевшим в более чем в половине 

случаев совершения подобных краж: 

многие состояли в приятельских или в 

дружеских отношениях, распивали вместе 

спиртные напитки, были коллегами или 

родственниками.  

На практике поведение потерпевших 

нередко становится провоцирующим 

фактором для совершения преступления. Оно 

может проявляться в пренебрежении к 

хранению банковской карты и еѐ реквизитов, 

а также в совершении неосмотрительных 

действий с ними в присутствии 

потенциального преступника (например, 

озвучивание данных по телефону, оставление 

без присмотра и т.п.). Нахождение в 

состоянии алкогольного опьянения, как и всѐ 

вышеперечисленное, способствует созданию 

благоприятной обстановки для реализации 

преступником своего умысла.  

Среди наиболее частных мест 

совершения кражи с банковского счета 

необходимо указать, банкомат, который 

чаще всего располагается в помещении 

(торговый центр, метро, значительно реже 

отделение банка и т.д.), а также торговое 

предприятие. Кроме того, преступление 

может быть совершено преступником на 

рабочем месте или по месту его жительства.   

Как правило, преступник старается как 

можно быстрее (в течение 1-3 часов) 

совершить хищение денежных средств, так 

как опасается, что потерпевший может в 

скором времени обнаружить пропажу карты 

и заблокировать еѐ.  

Безусловно, никакая криминалистическая 

характеристика не может обойтись без 

одного из самых главных еѐ элементов – 

способов совершения преступления, пос-

кольку зачастую, установив его, следователю 

удается быстрее выявить подозреваемых в 

совершении преступления, а также выяснить 

иные значимые обстоятельства. 

К самым распространенным в последнее 

время способам кражи с банковского счета 

относятся:  

- проведение транзакции (выдача денег 

либо проведение иной операции с помощью 
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терминала или перечисление денежных 

средств с одного счета на другой, а также 

оплата товаров) с использованием 

похищенных расчетных (пластиковых) карт 

и (или) ПИН-кодов; 

- проведение транзакции с использо-

ванием потерянных расчетных 

(пластиковых) карт; 

- проведение интернет-транзакции с 

использованием реквизитов банковских 

карт; 

- проведение транзакции, связанное с 

нарушением правил оформления расчетных 

операций с использованием подлинных или 

поддельных банковских карт работниками 

кредитных организаций; 

- скимминг – кража данных карты с 

использованием специального 

считывающего устройства (скиммера); 

- фишинг – проведения рассылок смс-

сообщений/ электронных писем, от имени 

популярных брендов, внутри различных 

сервисов или социальных сетей, а также от 

имени Банка; 

- вишинг – использование телефонной 

связи для получения доступа к 

конфиденциальной информации владельца 

карты или стимулирования его к 

совершению определѐнных действий 

(например, позвонить по указанному 

номеру) [9]. 

Кража, являясь формой хищения, всегда 

влечет причинение ущерба потерпевшему, 

то есть вызывает негативные последствия в 

виде материального вреда.  

Не стоит умалять значение и такого 

элемента криминалистической кримина-

листики, как следы, оставляемые на месте 

совершения преступления. Кража с 

банковского счета, как и любое другое 

преступление, не совершается бесследно: 

это могут быть материальные, идеальные, а 

также так называемые виртуальные  

следы.  

К первым можно отнести чеки, 

мобильный телефон, компьютер, СИМ-

карту, пластиковую карту, а также следы 

пальцев на них; предметы, которые были 

приобретены преступником на денежные 

средства, снятые с чужого банковского 

счета; записи с камер видеонаблюдения, где 

происходили транзакции; детализация 

СМС-сообщений, звонков, счета,  

IP-трафика; различные считывающие 

устройства (скиммеры, шиммеры и др.), 

банковская выписка и иные документы.  

Идеальные следы в данном случае, как 

правило, представлены в виде сведений, 

полученных от потерпевших, их 

родственников, знакомых, свидетелей, 

сотрудников банковских, торговых или 

организаций, о предмете хищения, о 

личности преступника, его внешнем виде 

или поведении, о взаимоотношениях между 

потерпевшим и преступником и т.д. 

Виртуальные следы включают в себя 

любые изменения, произошедшие в 

информационной среде, вследствие 

проведения каких-либо операций 

(транзакций) в сфере оборота безналичных 

денежных средств. Особенностью 

следообразования в рассматриваемом 

преступлении будет являться 

возникновение следов одновременно в 

нескольких местах, поскольку система 

оборота расчетных карт включает в себя 

множество взаимосвязанных элементов.  

Мотив анализируемой кражи, как и любой 

другой, один – корысть (приобретение 

материальной выгоды). Наряду с ним могут 

иметь место и иные мотивы (хулиганские, 

месть и т.д.), но в любом случае присутствие 

корыстного мотива в действиях преступника 

обязательно.  

Таким образом, значение кримина-

листической характеристики для 

расследования кражи с банковского счета, а 

равно в отношении электронных денежных 

средств заключается в возможности 

своевременно выдвинуть обоснованные 

версии, выбрать эффективную тактику 

следствия. Без знания основных элементов 

криминалистической характеристики невоз-

можно проведение полного, всестороннего 

и объективного расследования уголовного 

дела. 

https://www.banki.ru/wikibank/%D1%EA%E8%EC%EC%E5%F0/
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
(АСПЕКТЫ ОТРАЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РОСГВАРДИИ  

НА СХЕМАХ ТЕРРПЛАНИРОВАНИЯ) 
 

С.А. Олейник, Международный юридический институт 

А.В. Родин, Международный юридический институт 
 
В статье приводится анализ норм законодательства в сфере управления и распоряжения государ-

ственными объектами, подлежащими отображению в документах территориального планирования.  

С учетом данного анализа предлагается (на примере одного из органов государственной власти – 

Росгвардии) осуществить меры повышения эффективности правового регулирования реализации пол-

номочий собственника в отношении недвижимого имущества, находящегося в ее ведении.  
 

Ключевые слова:  правовой режим недвижимого имущества, управление и распоряжение 

имуществом, территориальное планирование. 

 

SELECTED ISSUES OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL REGULATION OF 
TERRITORIAL PLANNING (ASPECTS OF STATE FACILITIES OF ROSGVARDIA 

ON TERROR PLANNING SCHEMES) 
 

S.A. Oleynik, A.V. Rodin 
 

The article provides an analysis of the norms of legislation in the field of management and disposal of 

state objects that are subject to display in territorial planning documents. Taking into account this 

analysis, it is proposed (on the example of one of the state authorities – Rosgvardiya) to implement 

measures to improve the effectiveness of legal regulation of the implementation of the owner's powers in 

relation to real estate under its jurisdiction. 
 

Key words:  legal regime of real estate, management and disposal of property, territorial planning. 

 

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 ноября 2012 г.  

№ 1220 [4] Минобороны России, ФСБ 

России, МВД России, ФСО России и 

Росгвардия определены в качестве 

участников в сфере разработки проекта 

схемы территориального планирования 

Российской Федерации в области обороны 

страны и безопасности государства
1

2. 

Как представляется, данный факт 

свидетельствует о необходимости государ-

ственного регулирования эффективного 

размещения объектов капитального 

строительства, которые выполняют 

                                                 
1
 Далее – «Схема обороны и безопасности» или «Схема». 

 

функции вооруженной защиты территории 

нашей страны, защите и охране 

государственной границы государства, а 

также обеспечению безопасности 

Российской Федерации
2

3. 

Отдельные вопросы правового 

регулирования территориального 

планирования и связанных с данным 

вопросом правоотношений уже 

рассматривались нами ранее [6, 7], 

постараемся исследовать соотношение 

изменений по исключению института «зон  

планируемого размещения объектов» 

указанных в Федеральном законе  

                                                 
2
 Далее – «Объекты обороны и безопасности» или  

«Объекты». 
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от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части вопросов 

территориального планирования» и 

Федерального закона от 28 июня 2014 г.  

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», являющегося по 

своей сути первым и наиболее общим 

элементом в системе планирования 

государственного развития.  

Понимая, что стратегия является началом 

любого планирования осуществляемого 

государством, а в рассматриваемом случае 

началом процесса планирования 

строительства и реконструкции объектов 

обороны и безопасности войск 

национальной гвардии, возможно 

предположить ее декларативный характер, 

основанный на намерениях.  

Так стратегия не может являться 

основанием для совершения конкретных 

действий по резервированию и изъятию 

земельных участков у частных лиц для 

размещения объектов войск национальной 

гвардии.  

Другое дело, документ территориального 

планирования, в виде части схемы  

обороны и безопасности в отношении 

объектов войск национальной гвардии, 

который должен быть направлен на 

решение таких задач.  

Это обосновывается следующим 

фактором, что хотя схемы обороны и 

безопасности и подготавливаются  либо 

могут подготавливаться с учетом стратегий, 

но все же обладает большей юридической 

силой по отношению к документам 

стратегического планирования.  

При этом указанное суждение наиболее 

эффективно реализуемо в том случае, если 

схема обороны и безопасности содержит в 

себе достаточную информацию, чтобы 

указанные решения могли приниматься 

технологически, то есть в случае, когда в 

таких документах отображены границы зон 

планируемого размещения объектов.  

Иначе говоря, если есть границы  

зон планируемых объектов – принимаются 

решения, нет таких границ, то и  

решения принять не представляется 

возможным.  

Кроме того, согласно Федеральному 

закону от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ  

«О внесении изменений в Градостро-

ительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части вопросов 

территориального планирования» [1] 

границы зон планируемых объектов 

упразднены, то и схема обороны и 

безопасности в определенной степени 

теряет статус документов направленных на 

реализацию в соответствующей части. 

Карта планируемых к размещению 

объектов, схемы обороны и безопасности, 

из которой исключены значимые в 

правовом отношении зоны планируемых к 

размещению объектов и границы таких зон, 

фактически становится приравненной по 

своему статусу к документам 

стратегического планирования.  

Схема обороны и безопасности в 

настоящее время имеет практически 

подобный правовой статус, что и 

документы стратегического планирования, 

При этом создается такая ситуация, когда 

документы стратегического планирования 

должны подготавливаться фактически 

повторно, но под видом «документы 

территориального планирования».  

О подобной проблеме высказываются 

С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская,  

Н.А. Игнатюк говоря, что решения 

сделанные при территориальном плани-

ровании имеют императивный характер, в 

результате чего при недостаточном 

обосновании таких решений они могут 

иметь негативные последствия [8].  

Проведенный анализ содержания этапов 

подготовки проекта схемы обороны и 

безопасности на примере объектов войск 

национальной гвардии в совокупности с 

изменениями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в части исключения 
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института «зон планируемого размещения 

объектов», показывает, что упрощение 

требований к схеме обороны и 

безопасности ведет к утрате комплексного 

подхода и системности при такой работе.  

Думается, что схема обороны и безопас-

ности, а также документы территориального 

планирования любого уровня без предвари-

тельного комплексного исследования суще-

ствующей обстановки и подготовки целевых 

ориентиров муниципальных образо-ваний, 

субъектов Российской Федерации и страны в 

целом, могут привести к снижению обороны 

страны и безопасности государства и 

нерациональному использованию земельных 

участков и средств федерального бюджета.  

Причем новеллы градостроительного 

законодательства не разрешили, а усугубили 

существовавшие проблемы в сфере 

подготовки схемы обороны и безопасности, 

связанные с отсутствием комплексного 

подхода при ее формировании, отсутствием 

закрепленных требований к составу и 

источникам исходных данных объектов 

обороны и безопасности войск национальной 

гвардии. 

Исходя из изложенного, схема обороны и 

безопасности для Росгвардии имеет 

очевидную актуальность, поскольку 

направлена на реализацию значимой задачи 

государства по размещению объектов 

обороны и безопасности, дискуссионным 

представляется вопрос законодательного 

закрепления института так называемых 

«зон планируемого размещения  

объектов». 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ АДВОКАТОМ ФУНКЦИИ 
ЗАЩИТЫ В ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ БАЗЫ  

НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

А.Ф. Олчѐнов, Алтайский государственный университет 

 
Статья посвящена вопросам по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, направленных на совершенствование и в научном 

осмыслении вопросов, связанных с оказанием правовой помощи адвокатом лицу, в отношении 

которого проводиться проверка сообщения о преступлении; сделана попытка дать определение 

процессуальному статусу «проверяемого» и наделения его перечнем прав.     
 

Ключевые слова:  адвокат, защитник, защита прав, юридическая помощь, уголовно-

процессуальное законодательство, проверка сообщения о преступлении, процессуальный статус.   

 
FEATURES OF THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE DEFENSE 

FUNCTION BY A LAWYER DURING THE FORMATION OF THE EVIDENCE BASE 
AT THE STAGE OF INITIATION OF A CRIMINAL CA 

 
A.F. Alchenov 

   

This article is about the issues of improving the criminal procedural legislation of Russian Federation, 

aimed at improving and scientific  understanding of issues related to the legal assistance of a lawyer to the 

person in relation to whom the crime report verification is being checked, this article attempts to define 

the procedural status of «the inspected one» and granting him with a list of rights.   
 

Key words:  lawyer, defender, declarer, protection of rights, legal assistance, criminal procedural  

legislation, verification of a crime report, procedural status. 

 

Основное предназначение уголовно-

процессуального закона состоит в 

обеспечении реализации норм 

материального права в сфере уголовного 

законодательства. А основная задача 

органов, наделенных полномочиями 

применять нормы уголовного права, – 

обеспечение неотвратимости за 

совершенное преступление. Выполнение 

этой задачи должно сочетаться с защитой 

прав личности, общества и государства.         

Перед принятием действующего 

уголовно-процессуального кодекса РФ 

некоторые исследователи, выразили мнение 

о том, что полномочия защитника 

определены чрезмерно широко… Защитник 

должен иметь право собирать 

доказательства только через следователя 

или дознавателя, заявляя о том 

необходимые доказательства. 

Самостоятельно собирать доказательства, в 

силу принципа публичности расследования, 

защитник не должен иметь права. Такое 

указание в законе приведет к нарушению 

законности в расследовании, к ущемлению 

прав потерпевшего от преступления [1].    

С мнением вышеуказанного 

исследователя мы не согласены, так как, по 

моему мнению, за прошедших два 

десятилетия, вопрос полномочий адвоката-

защитника остается для исследователей 

актуальным, так как действующее 

уголовно-процессуальное законодательство 

содержит много пробелов и 

неопределенностей.              

Использование в уголовно-

процессуальной практике словосочетания 

«лицо, участвующее в проверке сообщения 
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о преступлении» предполагает, что любое 

вовлеченное в проверку лицо, может 

воспользоваться услугами адвоката. 

Широкое понимание указанного положения 

приводит к тому под категорию указанных 

лиц, имеющих право на услуги адвоката, 

могут подпадать эксперты, специалисты, 

понятые, переводчики и т.д. Круг лиц, 

которые могут воспользоваться услугами 

адвоката при производстве процессуальных 

действий при проверке сообщения о 

преступлении, законодатель определяет 

шире. Законодатель не ограничивается 

только лицом, в отношении которого 

проводится процессуальная проверка. 

Представляется, что это лишь не совсем 

удачная попытка законодателя 

предусмотреть механизм обеспечения права 

воспользоваться услугами адвоката в 

стадии возбуждения уголовного дела.     

В ходе проведения данного исследования 

были проведены анкетирования и 

интервьюирования 150 респондентов – 

сотрудников следственных органов, судей, 

дознания полиции, прокуратуры и 

адвокатов, в различных субъектах 

Российской Федерации (адвокатов 

Адвокатских Палат г. Москвы и Республики 

Алтай, судей и работников прокуратуры 

Республики Алтай, сотрудников 

следственных управлений Следственного 

комитета РФ республик Алтай и Саха 

(Якутия), Алтайского края, слушателей 

Института повышения квалификации 

филиала ФГКОУ ВО «Московский 

Академия Следственного комитета 

Российской Федерации» в г. Новосибирск), 

которые показали, что имеющаяся в 

законодательстве вышеуказанная 

неопределенность действительно вызывает 

не мало вопросов у респондентов, кроме 

того, многие респонденты, применяя на 

практике нормы гл. 19 УПК РФ, не 

обращали внимание на имеющиеся 

недочеты процессуального закона.  

При опросе респондентов 

вышеуказанных 150 был поставлен вопрос о 

том, что понимается под стадией 

возбуждения уголовного дела. На данный 

вопрос были получены следующие ответы: 

- под стадией возбуждения уголовного 

дела понимается – проведение проверки в 

порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ – 17 %; 

- под стадией возбуждения уголовного 

дела понимается – принятие процессуаль-

ного решения, предусмотренного ст. 145 

УПК РФ – 82,6 %.  

Из вышеуказанного можно сделать вывод 

о том, что респонденты, которые являются 

правоприменителями, в абсолютном 

большинстве под стадией возбуждения 

уголовного дела понимают – принятие 

подобного процессуального решения, 

предусмотренного ст. 145 УПК РФ, что 

отличается от научного понимания. На 

вопрос о том, как они относятся к участию 

адвоката на стадии рассмотрения 

сообщения о преступлении, 70 % 

респондентов ответили положительно.  

На вопрос о том, считают ли они, что 

участие адвоката на стадии рассмотрения 

сообщения о преступлении, является 

гарантией осуществления прав граждан,  

59 % респондентов ответили положительно, 

40,6 % ответили отрицательно.  

На вопрос о том, принимали ли адвокаты 

участие на стадии рассмотрения сообщения 

о преступлении по материалам, 

находившимся в их производстве?  

На данный вопрос были получены 

следующие ответы:  

Да принимали – 30,6 %; Нет, не 

принимали – 69 %.  

Вышеуказанное свидетельствует о том, 

что участие адвокатов в стадии 

возбуждения уголовного дела практикуется 

нечасто. При этом респонденты, в том же 

количестве (30,6 %) указали, что адвокаты 

принимали участие при опросе лица, в 

отношении которого проводились 

доследственные проверки. Из чего можно 

сделать вывод о том, что на практике 

адвокаты часто «вступают» в ход проверки 

при опросе лиц, в отношении которых 

проводиться проверка сообщения о 

преступлении. При изучении уголовных дел 
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адвокаты приглашаются по инициативе лиц, 

в отношении которых проводится проверка 

сообщения о преступлении  и за денежное 

вознаграждение последних.  

Вышеуказанное анкетирование показало, 

что адвокаты крайне редко участвуют 

(присутствуют) при даче явок с повинной – 

всего лишь в 4 %. 

Часть 1.1 ст. 144 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации [2] содержит указание на то, что 

лицам, участвующим в производстве 

процессуальных действий при проверке 

сообщения о преступлении разъясняются их 

права и обязанности, и в том числе право 

пользоваться услугами адвоката.  

В качестве лица, принимающего участие 

в ходе проверки сообщения о преступлении, 

в уголовно-процессуальном законе указано 

лицо, в отношении которого проводится 

данная проверка, и оно имеет право 

пользоваться услугами защитника с 

момента начала осуществления 

процессуальных действий, затрагивающих 

его права и свободы, не свидетельствовать 

против самого себя, своего супруга (своей 

супруги) и других близких родственников, 

пользоваться услугами адвоката, приносить 

жалобы на действия (без действия) и 

решения дознавателя, органа дознания, 

следователя, руководителя следственного 

органа, знать о возбуждении уголовного 

дела.  

Конституционный Суд Российской 

Федерации в своѐм определении от 

29.09.2015 г. № 2270-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Мирошниченко Александра 

Викторовича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 15 статьи 5, 

пунктами 3 и 6 части третьей статьи 49, 

частью первой статьи 75, частью первой 

статьи 142 и частью первой. 2 статьи 144 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» на вопрос об 

обязательности присутствия адвоката-

защитника при написании явки с повинной, 

указал следующее: суд установил, что 

конституционное право пользоваться 

помощью защитника (адвоката) возникает у 

конкретного лица с того момента, когда 

ограничение его прав становиться 

реальным, когда уполномоченными 

органами власти в отношении этого лица 

предприняты меры, которыми реально 

ограничиваются его свобода и личная 

неприкосновенность, включая свободу 

передвижения [3]. 

Действующим уголовно-процессуальным 

законом РФ значительный объем 

процессуальных прав предоставлен 

защитнику подозреваемого и  обвиняемого, 

при этом не определены права адвоката при 

его участии в ходе проверки сообщения о 

преступлении.   

Законодателем оставлен без внимания 

механизм допуска адвоката для оказания 

юридической помощи в рассматриваемом 

этапе. В части 4 ст. 49 УПК РФ указано, что 

адвокат допускается к участию в уголовном 

деле в качестве защитника по предъявлении 

адвокатского удостоверения и ордера.  

В данном случае речь идет об участии адво-

ката  только в уголовном деле и ничего не 

сказано о допуске адвоката при проведении 

проверки сообщения о преступлении.   

В ч. 3 ст. 49 УПК предусмотрены наибо-

лее ранние возможности вступления защит-

ника в процесс, начиная с возбуждения уго-

ловного дела и фактического осуществле-

ния мер процессуального принуждения, 

иных процессуальных действий, затрагива-

ющих права и свободы лица, подозреваемо-

го в совершении преступления [4].  

Защита адвокатом своего доверителя от 

любых незаконных посягательств в рамках 

досудебного уголовного производства  

осуществляется посредством различных 

действий, но прежде всего и главным обра-

зом – участием в доказывании фактических 

обстоятельств по уголовному делу. Процес-

суальные полномочия адвокатов по собира-

нию доказательств, их участие на этапах 

проверки и оценки доказательств действу-

ющим УПК России прямо не оговорено. 

Целью доказывания для следователя и до-
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знавателя в стадии возбуждения уголовного 

дела является установление основания к 

производству предварительного расследо-

ванию или дознания либо к принятию  

решения об отказе в возбуждении уголовно-

го дела. При этом повод к возбуждению 

уголовного дела выступает в качестве пер-

воначального доказательства, а также как 

юридический факт, означающий возникно-

вение уголовно-процессуальных правоот-

ношений [5].  

В соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ и  

ст. 6 ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ  

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» Адвокат вправе 

собирать доказательства путем предостав-

ления сведений (справок, характеристик, и 

иных документов из органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправле-

ния, общественных объединений и иных 

организаций), опрашивать с их согласия 

лиц, предположительно владеющих  

информацией, относящихся к делу,  

представлять предметы и документы,  

которые могут быть признаны веществен-

ными доказательствами, привлекать  

специалистов для разъяснения вопросов, 

связанных с оказанием юридической помо-

щи, беспрепятственно встречаться со своим 

доверителем наедине, в условиях, обеспе-

чивающих конфиденциальность (в том чис-

ле в период его содержания под стражей), 

без ограничения числа и их продолжитель-

ности, фиксировать (в том числе с помощью 

технических средств) информацию, содер-

жащуюся в материалах дела, по которому 

адвокат оказывает юридическую помощь, 

соблюдая при этом государственную и 

иную охраняемую законом тайну, и иные 

действия, не противоречащие законодатель-

ству  Российской Федерации [6]. 

В указанной ст. 6 ФЗ от 31.05.2002 г.  

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» ука-

зано, что он действует в рамках «дела», при 

этом не регламентируются его права до 

возникновения «дела» – до возбуждения 

уголовного дела.  

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 86 

УПК РФ УПК РФ защитник (но не адвокат) 

вправе собирать доказательства путем: по-

лучения предметов, документов и иных 

сведений; опроса лиц с их согласия; истре-

бовать справки, характеристики, иные до-

кументы от органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, об-

щественных объединений и организаций, 

которые обязаны предоставлять запрашива-

емые документы или их копии. 

Законодатель не конкретизировал от-

дельной статьей УПК РФ перечень прав ли-

ца, в отношении которого проводится про-

верка сообщения о преступлении. Права 

указанного лица, приходиться вычленять из 

п. 6 ч.3 ст. 49, ч.1.1. ст. 144 , ч. 4 ст. 146 

УПК РФ.   

Полагаем, что вышеуказанный перечень 

прав лица, в отношении которого проводит-

ся проверка, является ограниченным, и не 

позволяющим указанному лицу в полной 

мере защитить свои права и участвовать в 

состязательном процессе правосудия в ука-

занной стадии.   

Правовой статус адвоката, выступающего 

в качестве защитника лица, в отношении 

которого проводится проверка, возможно, 

определить лишь при процессуальном 

определении статуса и прав последнего.  

В новой редакции абз. 1 п. 17 Постанов-

ления от 31 октября 1995 г. № 17 Верхов-

ный Суд РФ ведет речь уже обо всех случа-

ях, когда обеспечение участия защитника 

признается обязательным в силу ч. 1 ст. 51 

УПК РФ [7]. При буквальном толковании 

положений п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ во взаи-

мосвязи с п. 55 ст. 5 УПК РФ очевидно, что 

законодатель признает деятельность орга-

нов предварительного расследования при 

проверке сообщения о преступлении в от-

ношении лица уголовным преследованием, 

в связи с чем, среди ученых-

процессуалистов ведется спор поводу необ-

ходимости совершенствования процессу-

ального статуса данного лица [8]. 

По мнению других исследователей, было 

бы целесообразно расширить процессуаль-
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ный статус подозреваемого на стадию воз-

буждения уголовного дела. Указанное из-

менение может решить проблему периоди-

чески расширяемого перечня оснований для 

признания лица подозреваемым. Кроме то-

го, целесообразно ввести акт процессуаль-

ного преследования, с вынесением которого 

лицо бы становилось бы в статус подозре-

ваемого [9].   

Считаем необходимым, привести и мне-

ние других исследователей,  поддерживаю-

щих точку зрения о ликвидации стадии воз-

буждения уголовного дела, и это решение, 

по их мнению, позволит избежать этапа до-

следственной проверки и, соответственно, 

неопределенности статуса участников [10].          

Предлагаем, в первую очередь, на зако-

нодательном уровне, ввести в УПК РФ 

норму, определяющую статус лица, в отно-

шении которого проводится проверка со-

общения о преступлении, заменив по юри-

дической технике сложное «лицо, в отно-

шении которого проводится проверка со-

общения о преступлении» на «проверяемо-

го», с дачей определения указанного лица и 

процессуальными признаками. Следова-

тельно, в случае введения отдельной статьи 

УПК РФ о «проверяемом», наделить его 

определенным перечнем прав, изложив в 

следующем виде:          

«ст. 144.1. Проверяемый.  

1. Проверяемым является лицо:  

1) либо с момента предпринятия уполно-

моченными органами власти в отношении 

этого лица мер, которыми реально ограни-

чиваются свобода и личная неприкосновен-

ность, включая свободу передвижения ука-

занного лица;  

2) либо лицо, обратилось в уполномочен-

ные органами власти с намерением подать 

явку с повинной;  

2. Проверяемый вправе: 

1) давать объяснения по поводу имеюще-

гося в отношении его заподозрения либо 

отказаться от дачи объяснений;  

2) пользоваться помощью адвоката с мо-

мента, предусмотренного пунктами 1- 2 ча-

сти первой статьи 144.1 настоящего Кодек-

са, и иметь свидание с ним наедине и кон-

фиденциально до подачи явки с повинной и 

первого опроса;  

3) представлять доказательства; 

4) заявлять ходатайства и отводы; 

5) давать  объяснения на родном языке 

или языке, которым он владеет; 

6) пользоваться помощью переводчика 

бесплатно; 

7) знакомиться с протоколами процес-

суальных действий, произведенных с его 

участием, и подавать на них замечания; 

8) участвовать с разрешения следователя 

или дознавателя в следственных действиях, 

производимых по его ходатайству, 

ходатайству его адвоката либо законного 

представителя; 

9) приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, прокурора и суда; 

10) защищаться иными средствами и 

способами, не запрещенными настоящим 

Кодексом». 

Определив, в вышеприведенном виде 

процессуальный статус проверяемого, 

считаю верным, применяя по аналогии 

положения ч. 3 ст. 45 УПК РФ, наделить 

адвоката правами проверяемого.  

При решении вопроса об определении 

статуса адвоката, как защитника прав и 

интересов лица, в отношении которого 

проводится проверка сообщения о престу-

плении, необходимо с учетом положений, 

указанных в ст. 6 ФЗ от 31.05.2002 г.  

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» 

наделить «адвоката проверяемого» и 

перечнем прав, изложив в следующем  

виде: 

«ст. 144.2. Адвокат проверяемого.  

1. Адвокат проверяемого – лицо, осу-

ществляющее в установленном настоящим 

Кодексом порядке защиту прав и интересов 

проверяемого и оказывающее ему юридиче-

скую помощь при проведении проверки со-

общения о преступлении.   

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_319388/e95342dfff8748efa7da1e6cac1150a91d8dbeea/#dst100463
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2. В качестве адвоката проверяемого 

участвуют адвокаты.  

3. Адвокат участвует при проведении 

проверки сообщения о преступлении: 

1) либо с момента предпринятия уполно-

моченными органами власти в отношении 

этого лица мер, которыми реально ограни-

чиваются свобода и личная неприкосновен-

ность, включая свободу передвижения ука-

занного лица;  

2) либо лицо, обратилось в уполномочен-

ные органами власти с намерением подать 

явку с повинной;  

3) с момента начала осуществления про-

цессуальных действий, затрагивающих пра-

ва и свободы лица, в отношении которого 

проводится проверка сообщения о преступ-

лении в порядке, предусмотренном статьей 

144 настоящего Кодекса. 

4. Адвокат вступает в производство про-

верки сообщения о преступлении в качестве 

адвоката проверяемого  по предъявлении 

удостоверения адвоката и ордера.  

5. В случае необходимости получения 

согласия проверяемого на участие адвоката 

в ходе проверки сообщения о преступлении 

адвокату предоставляется свидание с про-

веряемым, по предъявлении удостоверения 

адвоката и ордера. 

6. Одно и то же лицо не может быть ад-

вокатом двух заподозренных, если интере-

сы одного из них противоречат интересам 

другого».  

Определив, вышеуказанным образом, 

процессуальный статус адвоката проверя-

емого, необходимо наделить его 

полномочиями, указав следующее:   

«ст. 144.3. Полномочия адвоката заподо-

зренного.  

1. С момента вступления в производство 

проверки сообщения о преступлении адво-

кат заподозренного вправе: 

1) иметь с проверяемым свидания в соот-

ветствии с пунктом 2 части шестой статьи 

144.1 настоящего Кодекса; 

2) участвовать в опросе проверяемого, а 

также в иных следственных и процессуаль-

ных действиях, производимых с участием 

проверяемого либо по его ходатайству или 

ходатайству самого адвоката проверяемого 

в порядке, установленном настоящим Ко-

дексом; 

3) знакомиться с протоколами следствен-

ных действий, произведенных с участием 

проверяемого, иными документами, кото-

рые предъявлялись либо должны были 

предъявляться проверяемому; 

4) собирать и представлять доказатель-

ства, необходимые для оказания юридиче-

ской помощи, в порядке, установленном ча-

стью третьей статьи 86 настоящего Кодекса;  

5) знакомиться, с разрешения уполномо-

ченного должностного лица, проводящего 

проверку, по окончании проверки сообще-

ния о преступлении со всеми материалами 

указанной проверки, выписывать любые 

сведения в любом объеме, снимать за свой 

счет копии с материалов проверки, в том 

числе с помощью технических средств;  

6) заявлять ходатайства и отводы; 

7) участвовать в судебном разбиратель-

стве при рассмотрении жалоб в порядке ст. 

125 УПК РФ в судах первой, второй, касса-

ционной и надзорной инстанций, 

8) приносить жалобы на действия (без-

действие) и решения уполномоченного 

должностного лица, дознавателя, начальни-

ка подразделения дознания, начальника ор-

гана дознания, органа дознания, следовате-

ля, прокурора, суда и участвовать в их рас-

смотрении судом; 

9) адвокат проверяемого имеет те же 

процессуальные права, что и представляе-

мое им лицо.  

10) использовать иные не запрещенные 

настоящим Кодексом средства и способы 

защиты. 

2. Адвокат проверяемого, участвующий в 

производстве следственного действия, в 

рамках оказания юридической помощи про-

веряемому вправе давать ему в присутствии 

уполномоченного должностного лица (сле-

дователя, дознавателя, органа дознания 

краткие консультации), задавать с разреше-

ния (следователя, дознавателя, органа до-

знания) вопросы проверяемому, делать 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319388/a3d0f7ee6816ad8ac5a3a3975cf93b26a443c4f8/#dst101085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319388/a3d0f7ee6816ad8ac5a3a3975cf93b26a443c4f8/#dst101085


ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 3(9) 

 

112 

письменные замечания по поводу правиль-

ности и полноты записей в протоколе дан-

ного следственного и процессуального дей-

ствия. Уполномоченное должностное лицо, 

следователь или дознаватель может отвести 

вопросы адвоката проверяемого, но обязан 

занести отведенные вопросы в протокол 

или иной процессуальный документ». 

Все уголовные дела неминуемо проходят 

стадию возбуждения уголовного дела, иначе 

не может быть самого уголовного процесса 

[11]. Участие адвоката, как полноценного 

процессуального лица, на данной стадии 

имеет большое значение, так как он, имеет 

возможность проанализировать обоснован-

ность и законность действий должностных 

лиц и принятого ими процессуальных 

решений. Его деятельность дает возможность 

лицу, чьи права и законные интересы могут 

быть ограничены действиями (бездей-

ствиями) должностных лиц, защитить себя от 

вероятных ошибок или, возможных, 

злоупотреблений со стороны представителей 

правоохранительных органов [12]. 

Обобщая вышеприведенные суждения, 

отметим, что сдерживающим фактором реа-

лизации права пользоваться услугами адво-

ката при производстве проверки сообщения 

о преступлении, в настоящее время,  

является несовершенство законодательной 

техники, несовершенство организационно-

правового  обеспечения законодателем  

адвокатской деятельности на данной  

стадии. 
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Правовая норма имеет трехчленную струк-

туру (гипотеза, диспозиция и санкция). Сле-

довательно, санкция является структурным 

элементом правовой нормы. Однако нельзя 

забывать о том, что речь в данном случае 

идет о так называемой  «идеальной» норме, 

где при конкретно определенных условиях 

(гипотеза), за совершение определенного де-

яния (диспозиция), наступают определенные 

последствия (санкция). В реальном же мире 

все гораздо сложнее. Диспозитивная (опреде-

лительная) часть в некоторых нормах форму-

лируется достаточно широко с целью охвата 

большего объема сферы существования 

охраняемых общественных отношений и бо-

лее детальной конкретизации различного ро-

да обстоятельств, характеризующих то или 

иное деяние.  

Необходимо отметить, что используемый 

нами термин «карательная часть» выбран не 

случайно. Он достаточно наглядно и полно 

определяет содержание и предназначение 

одной из составных частей уголовно-

правовой нормы при рассмотрении ее 

структуры. 

Законодатель, конструируя нормы уго-

ловного права, определяет последствия не-

подчинения его воле, выраженной в норме, 

он придает этим последствиям карательный 

характер, делает норму содержанием уго-

ловного закона. Вместе с тем, уголовный 

закон устанавливает пределы карательной 

власти законоприменителя по отношению к 

отдельным преступным деяниям. Это может 

быть выражено лишь через установление 

вида наказания и его размера. 

Карательная часть уголовно-правовой 

нормы представляет собой указание на те 

меры наказания, которые могут быть при-

менены к виновному в совершении пре-
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ступления. Она, в свою очередь, так же 

имеет определенную структуру и может 

включать в себя как один, так и несколько 

санкционированных законодателем видов 

наказания с указанием их размеров, т.е. 

санкций. 

В Общей части уголовного кодекса опре-

делены соответствующие виды наказания, 

которые применяются при конструировании 

карательной части норм Особенной части 

УК. Также, законодательно определены и 

размеры установленных видов наказания, 

которые на момент принятия и действия 

уголовного закона считаются наиболее при-

емлемыми. 

В итоге получается, что виды наказаний 

определены с абсолютной точностью, а их 

размеры (кроме смертной казни и, возмож-

но, пожизненного лишения свободы) – с от-

носительной точностью. 

Виды и размеры наказаний составляют, о 

чем уже говорилось ранее, содержание 

санкций уголовно-правовых норм. 

С переносом того или иного наказания из 

норм Обшей части УК в нормы Особенной 

части с абсолютной точностью определяет-

ся его вид. Следовательно, относительно 

видов наказания, включенных в уголовно-

правовую норму санкции последних также 

абсолютно определены.  

Если же в карательную часть нормы вно-

сится, в зависимости от содержания диспо-

зитивной части, две или более меры наказа-

ния, то, естественно, применяться одновре-

менно они не могут. Отсюда можно сделать 

вывод, что применение их возможно лишь 

по принципу альтернативности, т.е. взаимо-

исключения друг друга в зависимости от 

обстоятельств конкретного уголовного де-

ла, квалифицирующих признаков, смягча-

ющих и отягчающих обстоятельств, лично-

сти виновного и т.д. 

В этом случае мы имеем дело с наличием 

в карательной части нормы некоего количе-

ства абсолютно-определенных видов нака-

зания, санкционированных законодателем. 

Ведь внося тот или иной вид наказания в 

норму Особенной части УК, законодатель 

тем самым строжайше постановляет его 

применение в случае нарушения данной 

нормы, итогом чего и является появление 

санкции. Определяясь в вопросе ответ-

ственности за конкретное преступление, он 

вынужден санкционировать (утверждать) не 

все виды наказаний одновременно, а лишь 

рассматривая их индивидуально. 

В том случае, когда в одной норме при-

меняются две или более санкций (санкцио-

нированных видов наказания с указанием 

их размеров), они включаются в каратель-

ную часть, и каждый из них является ее 

элементом. 

Каждый из элементов является составной 

частью чего-то целого, но необходимо 

иметь в виду, что элементы как части цело-

го могут быть как одинаковыми (схожими 

друг с другом) по виду, так и иметь суще-

ственные различия. Отсюда следует, что 

элемент – это особая, обособленная от дру-

гих часть целого, имеющая характерные, 

присущие только ей признаки и свойства. 

Отдельно взятый вид наказания, санкци-

онированный на внесение в состав уголов-

но-правовой нормы, с определением его 

размера и будет являться тем элементом 

нормы, который составляет содержание ее 

карательной части. 

Таким образом, уголовно-правовая норма 

состоит из двух частей: описание деяния, 

запрещенного под страхом наказания, и 

указание на саму ответственность. Первая 

часть является определительной (диспози-

тивной), а вторая – карательной (включаю-

щей в себя санкции). 

На основании всего сказанного можно 

дать определение уголовно-правовой санк-

ции. Уголовно-правовая санкция – это 

структурный элемент нормы Особенной ча-

сти уголовного кодекса, составляющий ее 

карательную часть. Она представляет собой 

законодательно определенный вид наказа-

ния и его размер. Посредством установле-

ния санкции определяется возможная мера 

воздействия на правонарушителя [1]. 

Существует множество разных мнений 

ученых по данному вопросу, однако он ак-
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туален в нынешнее время как минимум по 

двум причинам. Во-первых, нет однознач-

ного определения понятию санкции уголов-

но-правовой нормы и еще более дискусси-

онный вопрос о ее видах. Во-вторых, суще-

ствует большое количество коллизионных 

ситуаций, связанных с основанием закреп-

ления тех или иных санкций в самих уго-

ловно-правовых нормах.  

В целях сокращения данных проблем до 

определенного минимума, путем внесения 

изменений в законодательную базу и воз-

действия тем самым на правовое сознание 

граждан, законодателю следует пересмот-

реть принципы конструирования как самих 

карательных частей уголовно-правовых 

норм, так и содержание санкций их состав-

ляющих. 

При конструировании карательных ча-

стей уголовно-правовых норм, законодатель 

должен учитывать тот факт, что санкция 

является одним из основных средств проти-

водействия преступности. 

На наш взгляд, одной из главных  

проблем, которая ведет к невозможности 

избавления от негативных проявлений,  

является наличие необоснованно большого 

количества санкций в карательных  

частях специальных уголовно-правовых 

норм. 

Карательная часть, или санкция, как ее 

принято сейчас называть, специальной уго-

ловно-правовой нормы представляет разли-

чие как по объему прав, которые она дает 

правоприменителю относительно выбора 

меры ответственности, так и по форме ее 

выражения. 

В связи с этим неоспорима актуальность 

более глубокого изучения правовой реаль-

ности, раскрытия содержания, принципов, 

структуры, закономерностей и тенденций 

развития санкций, их места в механизме 

правового регулирования, функций и роли в 

демократическом обществе. 

В научной литературе на протяжении по-

следних лет отстаивается положение о 

необходимости отграничения друг от друга 

таких понятий, как «санкция» и «каратель-

ная часть», где санкция является структур-

ным элементом, составляющим каратель-

ную часть специальной уголовно-правовой 

нормы [2]. 

Санкция – это законодательно закреп-

ленный элемент карательной части специ-

альной уголовно-правовой нормы, содер-

жащий в себе меру (вид + размер) конкрет-

ного наказания, применяемого к конкрет-

ному (ым) субъекту (ам) преступления. 

Причем для полного определения меры 

наказания следует обращаться к положени-

ям норм Общей части УК. 

Законодатель отражает возможную меру 

наказания за совершение какого-либо дея-

ния, содержащего в себе все элементы со-

става преступления, именно в санкции спе-

циальной уголовно-правовой нормы.  

А, следовательно, чем точнее будет постро-

ена санкция, тем меньше вопросов будет 

возникать с ее применением. Однако в Уго-

ловном Кодексе РФ законодатель не ставит 

данный вопрос в разряд первоочередного. 

Санкции, в которых определен точный 

вид и точный размер конкретного наказания 

являются абсолютно-определенными санк-

циями. Такой вид санкций, как принято 

считать, отсутствует в УК РФ. 

Однако данный вид санкций (пусть даже 

только за особо тяжкие преступления) в ра-

зы увеличил бы контроль над решениями, 

выносимыми судьями по уголовным делам, 

а так же постепенно менял бы отношение 

самих граждан ко многим деяниям, призна-

ваемым в обществе недопустимыми. В этих 

случаях потенциальные субъекты преступ-

лений имели бы совершенно точное пред-

ставление о том наказании, которое пред-

ставлялось бы единственно возможным за 

совершение определенного преступления. 

А, следовательно, любые попытки каким-

либо образом повлиять на действия право-

охранительных органов и решения судьи не 

имели бы под собой никакого должного 

обоснования, в том числе и коррупционной 

направленности. 

В относительно-определенных санкциях 

определен точный вид наказания, но при 
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этом и размер его имеет определенные гра-

ницы.  

Например, за совершение преступления, 

предусмотренного частью 4 ст. 111 УК РФ 

виновному грозит наказание в виде лише-

ния свободы на срок до пятнадцати лет.  

С учетом положений ст. 56 УК РФ видно, 

что границы санкции в виде лишения сво-

боды составляют 178 месяцев (от 2 месяцев  

до 15 лет). На наш взгляд это необоснован-

но много. 

Законодатель, абсолютно определив в 

санкции вид наказания – лишение свободы, 

оставляет за судом возможность, с учетом 

материалов дела и личности субъекта, 

назначать тот или иной размер наказания.  

Не является секретом тот факт, что воз-

можность выбора - это всегда определенно-

го рода соблазн (искушение) – желание че-

го-нибудь запретного. 

Широкое судейское усмотрение – это 

плюс или минус функционирования судеб-

ной системы? Споры на эту тему еще долго 

не утихнут в определенных кругах.  

У каждой проблемы всегда есть и  

«обратная сторона медали». Подобное по-

ложение делает возможным совершение 

коррупционных действий с целью влияния 

не решение судьи, в том числе –  

неправомерному изменению размера нака-

зания. Итогом является нарушение уголов-

ного закона как минимум двумя  

сторонами [1]. 

Большинство специальных уголовно-

правовых норм УК РФ в своей карательной 

части содержат несколько относительно-

определенных санкций, предназначенных 

для альтернативного применения (учебная 

литература называет их альтернативными 

санкциями, что противоречит самому опре-

делению «санкция») [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

В качестве примера рассмотрим часть 1 

ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа 

начальника, отданного в установленном по-

рядке, причинившее существенный вред 

интересам службы), наказывается: 

а) ограничением по военной службе на 

срок до двух лет, либо; 

б) арестом на срок до шести месяцев, либо; 

в) содержанием в дисциплинарной воин-

ской части на срок до двух лет. 

Сопоставив вышеуказанное с определе-

нием санкции, видим, что карательная часть 

данной уголовно-правовой нормы содержит 

в себе три санкции, которые в совокупности 

составляют ее альтернативную карательную 

часть.  

Это и является еще одной проблемой, 

способной вызвать неправомерное поведе-

ние со стороны лица (как правило, субъек-

та), заинтересованного в исходе судебного 

разбирательства. 

В зависимости от количества санкций, 

предусмотренных карательной частью уго-

ловно-правовой нормы можно выделить 

следующие виды карательных частей уго-

ловно-правовых норм: 

- простая – содержит только одну санк-

цию; 

- альтернативная – содержащая две или 

более санкции. 

При конструировании карательных ча-

стей законодатель во многом опирается на 

приоритет широкого судейского усмотре-

ния. 

Хотя представление о вечной справедли-

вости изменяется не только в зависимости 

от времени и места: оно не одинаково даже 

у разных лиц и принадлежит к числу тех 

вещей, под которыми каждый разумеет не-

что другое. 

Следовательно, законодатель, конструи-

руя карательные части уголовно правовых 

норм более конкретно, т.е. с меньшими 

«разрывами» между санкциями, как по их 

видам, так и по размерам, имеет реальную 

возможность минимизировать субъекти-

визм в процессе определения меры наказа-

ния уполномоченными на то органами, а 

также хотя бы частично ликвидировать 

возможное влияние на данный процесс 

извне [10, 11, 12]. 

Построение санкции требует четкого 

определения ее пределов и соответствия с 

самим ее определением, а так же снижения 

количества санкций в карательной части 
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уголовно-правовой нормы. Подобный под-

ход способствует, в том числе, улучшению 

деятельности правоохранительных органов, 

в частности для более точного установления 

мер уголовно-правового воздействия и 

осуществления эффективного контроля за 

обоснованностью вынесенного в приговор 

наказания.  

С точки зрения обсуждаемой нами про-

блемы, в том числе законодательной реак-

ции на устранение причин проявления пре-

ступности или хотя бы снижения их коли-

чества на определенном этапе развития об-

щества, достаточно актуальными видятся в 

первую очередь действия по экспертизе уже 

действующих нормативно-правовых актов. 
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ДЛЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Е.И. Власова, Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье рассматриваются особенности рекламных текстов бундесвера. Проводится анализ 

лингвокультурологических особенностей текстов немецкой военной социальной рекламы для  

IT-специалистов и определяется их роль в достижении запланированного воздействия на целевую 

аудиторию. В статье рассматриваются лексические особенности военной рекламы. На основе ана-

лиза рекламных текстов военной направленности для IT-специалистов выделяются наиболее  

употребимые слова и словосочетания, использование которых обусловлено семантико-

коммуникативной задачей рекламного текста.  
 

Ключевые слова: бундесвер, социальная реклама, рекламная кампания, Вооруженные силы 

Германии, рекламное воздействие, фактор адресата, рекламный текст, лексическая единица, ока-

зание воздействия на адресата, военная реклама. 

 

LINGUOCULTUROLOGICAL FEATURES OF  GERMAN MILITARY SOCIAL  
ADVERTISING TEXTS FOR IT SPECIALISTS 

 
E.I. Vlasova 

 
The article considers the functioning of advertising texts of the German Armed Forces (Bundeswehr). 

The authors carry out a analysis of linguoculturological features of German military social advertising 

texts for IT specialists and also define the role of  this feature in achieving advertising impact on the tar-

get group. The article examines the lexical features of military advertising. Based on the analysis of  ad-

vertising texts of military subject area for IT specialists the author highlights the most common words and 

phrases, the use of which is conditioned by the semantic-communicative task of the advertising text. 
 

Key words:  bundeswehr, social advertising, image campaign, German Armed Forces, advertising 

impact, the recipient factor, advertising text, lexical unit, influencing the addressee, military advertising. 

 

После отмены всеобщей воинской по-

винности в Германии в 2011 г.  и перехода 

на систему профессиональной службы на 

добровольной основе бундесвер столкнулся 

с проблемой недостатка высококвалифици-

рованных специалистов.  

Одним из путей решения данной пробле-

мы стала военная социальная реклама, 

направленная на привлечение в ряды воору-

женных сил людей, уже обладающих опреде-

ленными знаниями в разных областях. 

Так, рекламная кампания «Projekt  

Digitale Kräfte» была посвящена набору 

специалистов в области компьютерных и 

информационных технологий (IT).  Бундес-

вер сегодня один из крупнейших  

IT-работодателей Германии, имеющий бо-

лее 21000 должностей в этой сфере.  

На момент рекламной кампании предлага-

лось 800 мест работы для военнослужаших 

в области информационных технологий (IT)   

и более 700 мест для военных и граждан-

ских специалистов в качестве  

IT-администраторов [7]. 

По словам лейтенанта Йоханнеса 

Йестрама, консультанта в Showroom (вы-

ставочном зале) бундесвера в Берлине, це-

левая аудитория  «Projekt Digitale Kräfte»  
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от 14 до 29 лет. [6] В информационной 

брошюре бундесвера «Arbeitgeber 

Bundeswehr im Visier» [3] возраст целевой 

аудитории данного проекта указан от 17 лет 

до 35. 

Данная рекламная компания продлилась 

около 60 дней. В течение этого времени бы-

ло размещено 11 плакатов на крупнейшей в 

мире международной выставке CeBIT 

(Centrum der Büro- und Informationstechnik – 

центр офисных и информационных техно-

логий), посвященной информационным и 

телекоммуникационным технологиям; на 

улицах немецких городов появилось  

18000 плакатов; реклама была размещена в 

25 печатных изданиях и на 45 онлайн-

страницах сайтов;  были показаны много-

численные рекламные видеоролики и раз-

мещены для ознакомления резюме военно-

служащих и гражданских специалистов на 

сайте бундесвера, а также на YouTube и в 

Facebook. 

Основными в рекламной кампании по 

привлечению IT-специалистов в вооружен-

ные силы Германии стали три слогана: 

«Gegen virtuellen Terror hilft kein Dislike-

Button.» (Против виртуального террора не 

помогает кнопка Dislike.); «Deutschlands 

Freiheit wird auch im Cyberraum verteidigt.» 

(Свобода Германии защищается также и в 

киберпространстве.); «Wie können wir 

Kriegstreiber im Netz deinstallieren?» (Как мы 

можем удалить военные драйверы в сети?).  

Данные слоганы насыщены специальной 

лексикой сферы информационных техноло-

гий (ИТ). В сферу ИТ специальная лексика 

заимствуется из английского языка: Dislike-

Button,  Cyberraum,  deinstallieren.  

«Entwickle mit uns die Bundeswehr der Zu-

kunft.» (Развивай с нами бундесвер будуще-

го.) – так звучал слоган на веб-сайте кампа-

нии  «Projekt Digitale Kräfte».Это не только 

предложение потенциальным ИТ-специ-

алистам, но и своего рода призыв о помощи.  

В рамках проекта «Projekt Digitale Kräfte» 

были также созданы рекламные плакаты и 

выпущены видеоролики для привлечения в 

ряды бундесвера  специалистов конкретных 

IT-сфер. Каждое из этих направлений пред-

ставлял определенный человек, являющий-

ся лицом данной рекламы. В текстах учиты-

валось не только то, что реклама предна-

значается для привлечения IT-специалистов 

в вооруженные силы, но и специфика служ-

бы и учебы героев данных рекламных про-

ектов. 

Так, реклама для IT-Azubi (получающих 

профессиональное образование в сфере IT), 

лицом которой был Марсель Шоллманс, 

обучающийся на IT-электронщика (Azubi 

zum IT-Systemelektroniker) и проходящий 

стажировку на  многоцелевом боевом само-

лете «Еврофайтер», предназначенном для 

завоевания превосходства в воздухе, кон-

троля воздушного пространства и перехвата 

самолетов противника (Hightech-Jet 

Eurofighter), звучит как «Wie viel Schub 

steckt in deiner IT-Ausbildung?» (Сколько тя-

ги в твоем ИТ-обучении?). В данном сло-

гане употребляется термин «der Schub», од-

но из значений которого «сила тяги  реак-

тивного (ракетного) двигателя». 

Реклама «Wie verteidigst du dein Schiff 

gegen digitale Angriffswellen?» (Как ты за-

щищаешь свой корабль от цифровых ата-

кующих волн?) предназначена для  

IT-администраторов. Лицом данной рекла-

мы являлся первый IT-морской офицер, 

служащий на корвете «Брауншвейг», самом 

современном корабле НАТО, который явля-

ется «плавучей компьютерной сетью», в ко-

торой все системы от пожарной сигнализа-

ции до орудий  связаны друг с другом. Со-

ответственно лексика в рекламном слогане 

отражает как морскую тематику (das Schiff, 

die Welle), так и военную (verteidigen, der 

Angriff) и компьютерную сферы (digital). 

Лицо рекламы «Wie ziehst du eine Firewall 

um ein Feldlager?» (Как ты создаешь «па-

кетный фильтр» вокруг полевого лагеря?) – 

IT-военнослужаший штабс-ефрейтор  Майк 

Дамс, в задачи которого входит оборудо-

вать и обслуживать сети командных пунк-

тов. В слогане рекламы вновь идет объеди-

нение компьютерных терминов и военной 

лексики: «die Firewall» (специальное при-
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ложение, которое разрешает только те со-

единения, которые дозволены владельцем 

компьютера, и, таким образом, происходит 

защита компьютера от постороннего вме-

шательства), «das Feldlager» (полевой ла-

герь).  

Лейтенант Тереза Шембург, героиня ре-

кламы, слоган которой звучит как  «Wie 

verstehen Roboter mehr als  nur Nullen und 

Einsen?» (Как роботы понимают больше, 

чем просто нули и единицы?), –  

IT-студентка, изучающая NAO (автономный 

программируемый человекоподобный ро-

бот) и основы взаимодействия человека и 

робота. Соответственно в рекламе содер-

жится лексика, отражающая сферу деятель-

ности Терезы Шембург: der Roboter, die 

Nullen,  die Einsen. 

Другие слоганы рекламной компании 

«Projekt Digitale Kräfte» также содержат  

военные термины и лексику из области 

компьютерных и информационных техно-

логий: «Wann darf man Hacker hacken?» (Ко-

гда можно взломать хакеров?), «Wie zieht 

man gegen Trojaner ins Feld?» (Как выйти в 

поле против троянцев?), «Cyberabwehr sucht 

Cyber-Abwehrkräfte!» (Киберзащита ищет 

киберзащиты!), «Wir verteidigen die Freiheit 

– jetzt auch im Netz.» (Мы защищаем свобо-

ду – теперь и в сети) и т. д.  

В рекламных текстах бундесвера для  

IT-специалистов часто используется языко-

вая игра, заключающаяся в сочетании воен-

ной и компьютерной лексики: Kriegstreiber 

im Netz deinstallieren, Schub in der  

IT-Ausbildung  stecken, das Schiff gegen digi-

tale Angriffswellen verteidigen, eine Firewall 

um ein Feldlager ziehen, gegen Trojaner ins 

Feld  ziehen,  Hacker hacken, die Freiheit im 

Netz  verteidigen и т,д.  

Создатели рекламы специально исполь-

зуют в языковых играх профессиональные 

знания получателей, употребляя в текстах 

термины IT-сферы, но при этом в них про-

слеживается тесная связь с реалиями воен-

ной службы.   Будучи военной, данная ре-

клама адресована определенной группе по-

требителей и этим обуславливаются осо-

бенности подбора лексических единиц.  

Рекламодатели создали часть слоганов в 

форме императивных и восклицательных 

конструкций, выражающих скорее призыв о 

помощи, чем приказ. Большинство слоганов 

имеют форму риторических вопросов, ко-

торые не требуют немедленного исполне-

ния, но, тем не менее, за счет своей персо-

нализации и  продуманным использованием 

вербальных и невербальных средств, за-

ставляют тех, кому реклама предназначает-

ся, задуматься и принять решение.  

Что касается эффективности воздействия 

текстов немецкой военной социальной ре-

кламы на  IT-специалистов, то благодаря 

проекту «Projekts Digitale Kräfte» уже в са-

мом начале данной рекламной компании в 

бундесвер пришли 470 IT-специалиста [4]. 

За год с 177.077 военнослужащих состав 

расширился до 178.334 сотрудников [5].  

Таким образом, тексты немецкой  

военной социальной рекламы для  

IT-специалистов ориентированы на привле-

чение внимания адресата и его побуждение 

к запланированному рекламодателем  

действию. 
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УДК 808 
 

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА С АДРЕСАТОМ КАК ОСОБЕННОСТЬ КРЕОЛИЗОВАННЫХ 
ТЕКСТОВ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 
А.А. Телегуз, Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
В связи с усилением геополитического положения России Министерство обороны с 2018 года 

начало выпускать креолизованные тексты (календари и открытки), рассчитанные на широкую 

аудиторию, в которых присутствуют комплексы языковых игр. Языковая игра широко реализуется 

на фонетическом, графическом и лексическом уровнях. Основная цель еѐ использования – демон-

страция мощи России и укоренение положительного образа страны в глазах еѐ граждан. 
 

Ключевые слова:  военно-политический дискурс, языковая игра, креолизованный текст,  

термин. 

 

PLAY OF WORDS WITH TARGET AUDIENCE AS A PECULIARITY OF CREOLIZED 
TEXTS BELONGING TO MILITARY-POLITICAL DISCOURSE 

 
A.A. Teleguz 

 
Due to strengthening of Russia geopolitical position the Ministry of Defense began to release creolized 

texts (calendars and postcards) in 2018. They were aimed at wide target audience and included clusters of 

word-plays used on phonetic, graphic and lexical levels. The maid goal of using word-plays was to show 

Russia’s military power and create positive image of the country in the citizens’ minds. 
 

Key words:  military-political discourse, play of words, creolized text, term. 

 

Всю историю человечества армии помо-

гали сообществам людей (племенам и госу-

дарствам) решать ряд важных задач, самы-

ми важными из которых являются непо-

средственное разрешение военных кон-

фликтов, а также участие в политической и 

общественной жизни государства. 

Точно подсчитать количество войн, 

имевших место за всю историю человече-

ства, на данный момент не представляется 

возможным. Однако Российское историче-

ское общество достаточно подробно описа-

ло все военные конфликты, в которых 

участвовала Россия с 860 до 1914 гг. 

Всего в справочнике описано 997 конфлик-

тов, 767 кампаний и 7625 боестолкновений 

[6].  

По подсчѐтам Соловьева С.М. с 1055  

по 1462 гг. произошло 245 внешних  

столкновений, то есть примерно по одному 

почти на каждый год. В 1894 году генерал 

Сухотин в книге «Война в истории русского 

мира» указал на то, что с XIV века и до 

1894 года Россия провела в войнах  

305 лет, то есть почти две трети своей  

жизни.  

Данные цифры подтверждают, что вся 

история российского государства сопро-

вождалась военными действиями, поэтому 

страна была очень заинтересована в под-

держании достаточной численности и бое-

способности армии на высоком уровне. По-

этому такой институт не мог не оказывать 

значительного влияния на жизнь общества, 

социальные и политические процессы, а 

также коммуникацию.  

Военный дискурс изучается в аспекте его 

терминологии, стилистических особенно-
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стей и системы концептов. Однако офици-

альная часть военного дискурса недоступна 

для подавляющей части населения РФ.  

Но в последние три года наблюдается ак-

тивное расширение неофициальной части во-

енного дискурса. В данной работе считаем 

целесообразным выделить военно-полити-

ческий дискурс, лежащий в области пересе-

чения военного и политического дискурсов. 

Его отдельное рассмотрение оправданно, по-

скольку в военном дискурсе адресатом сооб-

щения являются военнослужащие, в то время 

как в военно-политическом – широкая обще-

ственность. «Военно-политический дискурс – 

это разновидность массового информацион-

ного дискурса – когда военные предстают пе-

ред прессой с отчетом о военных действиях и 

вынужденно увязывают свои ответы на во-

просы представителей средств массовой ин-

формации с политическими интересами вла-

сти, распорядившейся применять военную 

силу по отношению к субъекту государ-

ственности (другой стороне)» [5, с. 121]. 

Военно-политический дискурс, главным 

образом, формирует представление широ-

кой общественности, как внутри страны, так 

и за еѐ пределами, о боеспособности Армии 

России.  

С 2019 года Министерство обороны Рос-

сийской Федерации начало выпускать ка-

лендари, имеющие расширенную вербаль-

ную часть. Если до этого времени на фоне 

бойцов и боевой техники указывались лишь 

названия месяцев и дней недели, то теперь 

вербальный компонент стал более обшир-

ным. Прежде всего, он стал выполнять ярко 

выраженную прагматическую функцию.  

В большинстве случаев для еѐ более полной 

реализации используются различные виды 

языковой игры. 

Важной составляющей военно-

политического дискурса являются креоли-

зованные тексты, в которых языковая игра 

используется на разных уровнях. Благодаря 

форсированным креолизованным текстам 

становится возможным управлять тем, как 

освещаются события (исказить смысл, от-

влечь или привлечь внимание, изменить 

масштаб события и т.д.).  

Для креолизованных текстов часто ха-

рактерна игра с адресатом. Философы и 

психологи считают игру одним из фунда-

ментальных свойств человека. По причине 

распространенности креолизованных тек-

стов в медиасреде специалисты, создавшие 

такие тексты, и целевая аудитория постоян-

но пользуются двойным языковым кодом, 

переходя с эксплицитного способа выраже-

ния и восприятия смысла на имплицитный 

и, наоборот, вследствие чего и тот и другой 

находятся в положении «человека играю-

щего» [7, с. 127].  

Использование языковой игры в креоли-

зованных текстах связано с ее высокой сте-

пенью экспрессивности (прагматичности). 

Она предполагает изобретение новых или 

замену уже существующих знаков языка, 

иное их употребление, отклонение от фор-

мальных правил, но в пределах нормы. 

Игра может реализоваться на всех языко-

вых уровнях. 

Например, на графическом уровне  

(Рисунок 1) путѐм цветового выделения ча-

сти слова, с помощью которого происходит 

альтернативное членение слова «милого», а 

положительная коннотация всего слова пе-

реносится и на его фрагмент «Ми».  

В результате этого у реципиента формиру-

ется позитивный образ российской военной 

техники.  

Фраза «Мы не стесняемся наших ком-

плексов» с помощью цвета разбита на две 

части. Благодаря этому реципиент понима-

ет, что другой цвет последнего словосоче-

тания, сигнализирует о реализации иного 

значения слова «комплекс». Таким образом, 

игра на графическом уровне подкрепляет 

игру, основанную на многозначности. 
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Рисунок 1 – Языковая игра на графическом уровне 

 

Во втором случае игра основана на том, 

что многие военные термины, профессио-

нализмы и жаргонизмы имеют омонимы в 

общеупотребительном языке. Позиция от-

крытого конфликта со стандартным и нор-

мированным употреблением придает такой 

языковой игре элемент экспрессии, креа-

тивности, оригинальности. И только кар-

тинка позволяет адресату понять, какое 

именно значение данного слова реализова-

но в анализируемом контексте: 

Комплекс, разг. – ощущение собствен-

ной уязвимости, социальной незащищѐнно-

сти [4, с. 446]. 

Ракетный комплекс – совокупность 

функционально и технологически взаимо-

связанных ракет конкретного типа, техни-

ческих средств и сооружений, предназна-

ченных для поддержания их в готовности к 

применению, пуска ракет, yправления их 

полетом и выполнения других задач 

(например, защиты ракеты от воздействия 

поражающих факторов оружия противни-

ка). РК включает баллистические или кры-

латые ракеты с ядерным или обычным заря-

дом и специальное оборудование (наземное, 

корабельное, авиационное). 

Таким образом, в рассматриваемом крео-

лизованном тексте происходит столкнове-

ние двух денотатов, совершенно противо-

положных по значению. Если в общеупо-

требительном языке комплексы – это «не-

достатки», которые человек пытается пре-

одолеть, то в военном дискурсе комплексы 

– это мощные технические средства, при-

званные защищать. 

На фонетическом уровне в военно-

политическом дискурсе игра основывается 

на омофонии, рифме и звуковом повторе 

(Рисунок 2). 

 

  
 

Рисунок 2 – Языковая игра на фонетическом уровне
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В первом примере (Мужское ми-ми-ми) в 

игру вовлекается название транспортного 

вертолѐта с одной стороны, и междометие-

жаргонизм, обозначающая умиление и от-

носящаяся к разговорному стилю, с другой 

стороны. 

Ми-ми-ми неол., жарг. – нечто восхити-

тельное, умилительное; неол., жарг., в знач. 

сказуемого выражает крайнюю степень 

умиления [8]. 

В данном примере неологизм «ми-ми-ми», 

который с точки зрения гендерных стереоти-

пов характерен для речи женщин, употребля-

ется в «мужском» военно-политическом дис-

курсе. В анализируемом случае он помогает 

продемонстрировать, что мужчины также мо-

гут проявлять слабость, но в отношении 

мощной военной техники. 

По мнению Бедановой З.К. и Кумук С.Х. 

с точки зрения лингвистики, подобные 

рифмованные, фонетически обусловленные 

созвучия имеют опосредованное отношение 

к стихотворной речи, поскольку их перво-

степенная цель – привлечь внимание к со-

общению, а не создать художественный об-

раз. Исследователи рассматривают фор-

мальное соблюдение фонетических ритми-

ческих закономерностей (рифмованность) 

как одно из стилистических средств [2]. 

Рифма – достаточно востребованный 

способ оформления текстов. Рифмой приня-

то называть особый вид регулярного звуко-

вого повтора – повторение более или менее 

сходных сочетаний звуков на концах строк 

или в других симметрично расположенных 

частях стихотворений, выполняющее  

организующую функцию в строфической 

композиции [1, с. 285]. Рифма помогает ад-

ресату быстро запомнить сообщение и впо-

следствии достаточно легко его воспроиз-

водить. 

Для усиления прагматического воздей-

ствия на адресата в таких сообщениях часто 

используются слова, относящиеся к другим 

стилям, например, художественному. Кроме 

того, употребляются архаизмы (устаревшие 

названия явлений, существующих и на дан-

ный момент) и историзмы (названия исчез-

нувших явлений, понятий или предметов), 

придающие сообщению возвышенный ха-

рактер: 

Супостат (устар.) – негодяй, злодей 

(первоначально о неприятеле, враге)  

[4, с. 1291]. 

Фрегат – 1. На флоте 18-19 вв.: трѐхмач-

товое парусное военное судно, обладавшее 

большой скоростью хода; 2. На флоте во 

время второй мировой войны: корабль пе-

реходного типа между лѐгким крейсером и 

эскадренным миноносцем для противоло-

дочной и противовоздушной обороны  

[4, с. 1434]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Использование архаизмов и историзмов в креолизованных текстах военно-

политического дискурса
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Применение архаизмов и историзмов по-

могает сделать акцент на традициях отече-

ственного фольклора с целью популяриза-

ции российских культурных ценностей на 

фоне глобальной вестернизации [3, с. 74]. 

На лексическом уровне языковая игра ре-

ализуется посредством использования по-

лисемии, омонимии, паронимии и т.д.  

(Рисунок 4). 

В креолизованном тексте «Моментальная 

доставка, убойные скидки» вторая часть 

фразы также первоначально воспринимает-

ся фигурально, однако картинка раскрывает 

истинный смысл – использование оружия. 

Таким образом, фраза приобретает благода-

ря метафорическому переносу (изменение 

значения слова «скидка» на основании 

сходства в способе представления дей-

ствия). Сама фраза, взятая отдельно  

от иконического элемента, характерна  

для рекламного дискурса, поэтому без кар-

тинки адресат не может еѐ интерпретиро-

вать в рамках военно-политического  

дискурса. 

 

  
 

Рисунок 4 – Языковая игра, основанная на многозначности 

 

Для придания большей образности ко-

ротким высказываниям происходит частая 

апелляция к широкому спектру прецедент-

ных феноменов (прецедентные тексты  

(в частности, трансформированные высоко-

частотные фразеологизмы), прецедентные 

личности и т.д.). Например, фразеологизм 

«сносить голову», который в общеупотре-

бительном языке имеет значение  

«влюбляться», появившись во фразе  

«От некоторых женщин голову сносит» на 

фоне фотографии женщины-снайпера начи-

нает восприниматься не фигурально, а  

буквально.  

В рассматриваемых креолизованных тек-

стов часто встречаются языковые игры, ос-

нованные на интертекстуальных ссылках 

(Рисунок 5). 

 

  
 

Рисунок 5 – Языковая игра, основанная на интертекстуальности
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Например, интертекстуальность просле-

живается в использовании фрагмента текста 

песни «Птица счастья завтрашнего дня», 

пьесой «Синяя птица» бельгийского писа-

теля М. Метерлинка. Благодаря этому про-

изведению в России «синяя птица» стала 

символом недостижимого счастья, несбы-

точной, прекрасной мечты. Однако с одной 

стороны, синяя птица – недостижимая меч-

та, с другой стороны, это палубный истре-

битель Су-33. И если удача может не 

осчастливить своим появлением, то истре-

битель своей цели достигнет в любом слу-

чае. 

В креолизованных текстах военно-

политического дискурса используются 

названия литературных произведений 

(«Крейсерова соната» Л.Н. Толстого), до-

словные цитаты из песен «Я МИлого узнаю 

по полѐту», «Ух ты! Мы вышли из бухты», 

переделанные цитаты из рекламы (Десант 

не Минздрав – предупреждать не будет!», 

изменѐнные паремии («Сами летаем, а дру-

гим не даѐм».  

Все подобные апелляции имеют перво-

степенную цель – пробудить в сознании ад-

ресата ассоциативный ряд феноменов куль-

туры и благодаря этому закрепить в памяти 

человека данный креолизованный текст. 

Таким образом, в создании креолизован-

ных текстов военно-политического дискур-

са для осуществления прагматического воз-

действия на адресата сообщения использу-

ется весь арсенал языковых средств.  

Задействуются не только слова, имеющие 

ярко выраженное коннотативное значение, 

но и также и термины, профессионализмы, 

жаргонизмы и т.д. Все они призваны ока-

зать заранее смоделированное психологиче-

ское воздействие на адресата такого сооб-

щения. 

Как правило, значение вербальной части 

креолизованных текстов военно-

политического дискурса полностью рас-

крывается только за счѐт иконической ча-

сти. Адресат сообщения оказывается вовле-

чѐнным в языковую игру, целью которой 

является создание ситуации, когда нужно 

«разгадать» значение креолизованного тек-

ста. Возникновение языковой игры часто 

связано с многозначностью, а именно с тем, 

что омонимичное слово и термин могут 

иметь одну форму, но разное значение.  

В подавляющем числе случаев используется 

не просто языковая игра на каком-либо од-

ном уровне, а формируются целые ком-

плексы языковых игр, которые нацелены на 

то, чтобы обратить на себя внимание чело-

века, удержать его и оказать на него много-

аспектное воздействие. 

Встречаются случаи, когда возможно 

многовариантное прочтение одного и того 

же креолизованного текста. Это происходит 

за счѐт того, что используемые лексические 

единицы могут иметь несколько значений 

даже в рамках одной системы. Рассмотрен-

ные креолизованные тексты, выпущенные 

МО РФ в 2019-2021 гг. по своей структуре 

похожи на мемы, что обеспечивает их узна-

ваемость и высокую скорость циркуляции 

среди пользователей интернета, быстроту 

интерпретации. 
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МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В СИТУАЦИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Н.С. Мекебаев, Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 
Ю.М. Перевозкина, Новосибирский государственный педагогический университет,  

Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 
М.И. Федоришин, Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В условиях социальных, демографических и образовательных изменений ожидается, что воен-

нослужащие будут готовы к постоянному развитию навыков, знаний и опыта военно-

профессиональной деятельности. В этом исследовании изучаются ментальные модели военнослу-

жащих в рамках учебного учреждения с целью углубления научного понимания ментальных мо-

делей, создания и реализации устойчивой модели социального взаимодействия военнослужащих в 

условиях боевой ситуации для их профессионального развития. Данные исследования включают 

167 полуструктурированных интервью на основе стимульного материала методики «Калейдоскоп» 

с каждым военнослужащим в Новосибирском военном ордена Жукова институте имени генерала  

И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. Эти интервью были проана-

лизированы с использованием качественного и количественного методов. В частности, основанно-

го на данных, но теоретически обоснованного контент-анализа и количественного: частотный ана-

лиз и критерий 
2
-Пирсона. Полученные данные показывают, что ментальные модели военнослу-

жащих в отношении их социального взаимодействия в боевой ситуации можно охарактеризовать 

как противоречивые и даже противоположные. Результаты исследования позволили сделать вывод 

о том, что на формирование ментальных моделей военнослужащих оказывает влияние боевой 

опыт, что подтверждает данные других авторов. 
 

Ключевые слова:  социальные отношения, профессиональное развитие, военнослужащие,  

роли, ментальные модели, боевые действия. 

 

MENTAL MODELS OF SOCIAL INTERACTION OF MILITARY SERVICES  
IN A SITUATION OF COMBAT ACTIONS 

 
N.S. Mekebayev, Y.M. Perevozkina, M.I. Fedorishin 

 
In the context of social, demographic and educational changes, the military is expected to be ready for 

the continuous development of skills, knowledge and experience in military professional activities. This 

study examines the mental models of military personnel within the framework of an educational institu-

tion in order to deepen the scientific understanding of mental models, create and implement a sustainable 

model of social interaction of military personnel in a combat situation for their professional development. 

These studies include 167 semi-structured interviews based on stimulatory material of the Kaleidoscope 

technique with each serviceman at the Novosibirsk Military Order of Zhukov Institute named after Gen-

eral I.K. Yakovlev of the troops of the National Guard of the Russian Federation. These interviews were 

analyzed using qualitative and quantitative methods. In particular, data-based but theoretically based con-

tent analysis and quantitative: frequency analysis and the 
2
-Pearson test. The data obtained show that the 

mental models of servicemen in relation to their social interaction in a combat situation can be character-
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ized as contradictory and even opposite. The results of the study allowed us to conclude that the for-

mation of the mental models of servicemen is influenced by combat experience, which is confirmed by 

the data of other authors. 
 

Key words:  social relations, professional development, military personnel, roles, mental models, 

fighting. 
 

Актуальность исследования связана с 

тем, что во всем мире военнослужащие 

должны быть готовы к выполнению слу-

жебно-боевых задач в постоянно меняю-

щейся среде, вызванной глобальными поли-

тическими, экономическими и социальными 

изменениями, такими как военные кон-

фликты, терроризм, цифровизация, мигра-

ция и изменение климата. Кроме того, такие 

трансформации как реформы образователь-

ных программ и трансформация в военной 

структуре, могут поставить под угрозу эф-

фективность профессиональной подготовки 

и образ мышления военнослужащего. Тем 

не менее, профессиональная подготовка во-

еннослужащих – это сложный процесс, ко-

торый требует индивидуального и коллек-

тивного, эмоционального и когнитивного 

участия. Это процесс формирования убеж-

дений военнослужащего, повышения их 

осведомленности о политической обстанов-

ке, национальной культуре, включая и 

трансформацию личностных качеств, кото-

рые влияют на эти убеждения 5, 12. 

Термины «профессиональное развитие» и 

«профессиональное обучение» обозначают 

различные практики и подходы, связанные 

с постоянным развитием навыков, знаний и 

опыта военнослужащих, а также их профес-

сиональным ростом 16. Профессиональ-

ное развитие военнослужащих основано на 

социокультурном контексте военного кол-

лектива, который определяет то, как воен-

нослужащие живут и действуют. Теории, 

характеризующие ситуативность и соци-

альную природу обучения, сместили акцент 

в научной литературе с отдельных функций 

на системный, комплексный характер про-

фессионального развития 15, сфокусиро-

ванный на улучшении военных организаций 

через системные изменения 14. 

В этой работе рассматриваются менталь-

ные модели военнослужащих, под которы-

ми понимаются глубоко укоренившиеся 

убеждения и обобщения, влияющие на то, 

как военнослужащие понимают мир, то есть 

свою военную организацию, и какие дей-

ствия они предпринимают 23. Менталь-

ные модели – это по существу структурные 

аналоги мира, включающие концепции, 

предложения, сценарии, фреймы или мыс-

ленные образы, которые специфичны для 

данной задачи в определенный период вре-

мени и динамически меняются с течением 

времени. Военная структура – это, прежде 

всего специфический коллектив, с очень 

четким распределением ролей, ролевых 

ожиданий, интеракциями между участни-

ками профессионального взаимодействия.  

В ряде исследований, было показано, что 

как сходство, так и точность ментальных 

моделей влияют на результативность ко-

манды 18. Более того, похоже, что общая 

ментальная модель ролей и обязанностей в 

четко структурированных командах облег-

чает командную работу. Общие ментальные 

модели важны для задач, требующих высо-

кой согласованности действий между раз-

ными военнослужащими в воинском кол-

лективе, что является приоритетным в вой-

сках. В воинских коллективах участники 

должны действовать в соответствии со сво-

ими прогнозами относительно понимания 

требований к выполнению задач и поведе-

ния другого в определенной ситуации. Та-

кая координация приводит к эффективному 

планированию, тем самым улучшая согла-

сованное принятие командных решений и 

их производительность 25. Таким обра-

зом, настоящее исследование было направ-

лено на углубление научного понимания 

ментальных моделей с целью создания и 
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реализации устойчивой модели социального 

взаимодействия военнослужащих, необхо-

димой для их профессионального развития.  

Самые ранние исследования ментальных 

моделей направлены на изучение индиви-

дуальных ментальных моделей, под кото-

рыми понимался процесс мышления, кото-

рый в свою очередь способствует реализа-

ции смысла, необходимого для создания 

жизненного опыта, формулировки причин и 

следствий 20. Вместе с тем потребовалось 

более десяти лет, прежде чем концепция 

ментальных моделей была введена в науч-

ный оборот относительно коллективной де-

ятельности. Под ментальными моделями 

понимается согласованность ожиданий всех 

членов группы относительно ролей и обя-

занностей членов команды, информация о 

ролевом взаимодействии и источниках ин-

формации, знаниях, навыках, способностях 

и потребностях каждого члена группы 20. 

Командные ментальные модели характери-

зуются как структуры знаний или убежде-

ний, которые разделяются членами коман-

ды, что позволяет им формировать точные 

ожидания относительно задачи, а также ко-

ординировать свои действия и адаптировать 

свое поведение к требованиям задачи и дру-

гих участников коллективной деятельности 

17. Термин «ментальная модель команды» 

не предназначен только для обозначения 

нескольких уровней или наборов общих 

знаний или просто для совокупности инди-

видуальных ментальных моделей, но также 

и для синергетической функциональной со-

вокупности психических функций команд, 

представляющих сходство, перекрытие и 

взаимодополняемость 22. Схожий фено-

мен групповой индивидуализации пред-

ставлен в одной из современных работ, под 

которым понимается общность поведения 

курсантов в микрогруппе, но при этом они 

будут отличаться предпочитаемыми страте-

гиями обучения 1. Использование группо-

вой ментальной модели исследования для 

исследования проблем социального взаимо-

действия военнослужащих даст возмож-

ность определить перцепцию роли, ее экс-

пектаций, потребностей и ценностей в раз-

личных ситуациях в воинском коллективе. 

В ряде работ представлена важность учета 

ролевой модели 8, 11, 12, ролевой иден-

тичности 3 и понимания ролевого взаимо-

действия у военнослужащих 10. Однако, 

как показывают исследования недостаточно 

знания об отдельных компонентах социаль-

ного взаимодействия в воинском коллекти-

ве 1, 3, напротив, необходимо получить 

системное знание относительно социальных 

отношений 7, 8. 

Развитие ментальной модели зависит от 

текущей ситуации, точнее говоря, менталь-

ная модель строится на основе требований и 

ограничений, которые определяются при 

помощи когнитивных процессов военно-

служащих в конкретной ситуации. Обычно 

формируется более одной ментальной мо-

дели. В результате образуются ментальные 

модели индивидуальные для каждой задачи, 

ситуации взаимодействия и конфигурации 

воинского коллектива. Таким образом, 

обычно следует различать, по крайней мере, 

два типа ментальных моделей: модель зада-

чи и модель коллектива. Более подробное 

разделение на четыре модели, которые 

обычно используются, было предложено 

J.A Cannon-Bowers et al 17: модель задачи, 

модель оборудования, модель команды и 

модель взаимодействия команды. Модель 

оборудования содержит сведения о функ-

ционировании устройства и обращении с 

ним, а также о возможных неисправностях. 

P. Badke-Schaub, A. Neumann, K. Lauche & 

S. Mohammed 15 разработали несколько 

иную модель и предположили, что мен-

тальные модели могут относиться к знани-

ям о задаче, процессе, группе, компетенции 

и контексте. Модель задачи связана с хра-

нимыми в памяти индивида знаниями отно-

сительно конкретной задачи. Модель про-

цесса относится к знаниям о том, как реали-

зовать какой-либо процесс наиболее эффек-

тивно. Это может быть стратегия решения 

проблемы. Модель процесса отличается от 
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модели задачи, поскольку она фокусируется 

на том, как справиться с проблемой, а не на 

том, какие знания необходимы при выпол-

нении задачи. Модель команды включает в 

себя знания о других членах команды, зна-

ния об их способностях, соответствующих 

ролях и их экспектациях, а также о том, как 

взаимодействовать с различными членами 

команды. Модель компетенций – это общая 

уверенность в том, насколько команда спо-

собна выполнить задачу. Вопросы, связан-

ные с компетенцией, влияют на принятие 

задачи и, следовательно, на производитель-

ность команды. Контекстная модель отно-

сится ко всем «базовым знаниям», которые 

отражают данную ситуацию, например, ис-

пользуемые средства коммуникации, орга-

низационные аспекты и возможности и 

многое другое. Авторы, разработали струк-

туру ментальной модели характерной для 

всех предложенных ими типов моделей  

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура ментальной модели 

 

Рисунок 1 демонстрирует, как развива-

ются ментальные модели в командах. Исхо-

дя из текущей ситуации, каждый член ко-

манды воспринимает реальность благодаря 

своему активному восприятию, памяти 

(опыт), предшествующим знаниям и по-

требностям. Эти факторы могут существен-

но различаться между отдельными субъек-

тами взаимодействия. Эти факторы опреде-

ляют особенности индивидуальных мен-

тальных моделей для конкретной ситуации. 

Когда члены команды обмениваются свои-

ми моделями в интеракциях, они создают 

ментальную модель команды. Это может 

быть связано с одним из пяти аспектов со-

держания: задачей, процессом, командой, 

компетенцией или контекстом. В результате 

наличие и особенности этих пяти моделей 

влияют на эффективность выполнения по-

ставленной задачи перед командой. 

Кроме того, ученые, занимающиеся изу-

чением командных ментальных моделей 

выделяют два вида команд: творческие и 

тактические 22. Основная характеристика 

тактических команд – ясность поставленной 

задачи. Акцент в процессе делается на ди-

рективных, узконаправленных задачах, од-

нозначной ясности ролей, четко определен-

ных операционных стандартах и точности. 

Напротив, главная характеристика творче-

ских коллективов – это автономность. От 

участников таких команд требуется изучить 

возможности и альтернативы, разнообразие 

метакогнитивных стратегий, которые вы-

ражают индивидуальность и могут способ-

ствовать творческому процессу решения 
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проблем и тем самым улучшать результат. 

Согласно нормативно-правовым актам во-

енная структура организованна на принципе 

единоначалия, который в свою очередь ос-

новывается на формализме и конформизме, 

что способствует подавлению индивиду-

альности, следовательно, творческой дея-

тельности в целом 11. В этой связи, воин-

ский коллектив максимально приближен к 

тактическому типу команды, что предпола-

гает необходимость построения ментальной 

командной модели, позволявшей эффектив-

но выстраивать взаимодействие между 

субъектами военно-профессиональной дея-

тельности в условиях боевых действий. 

С целью определения универсальной мо-

дели социального взаимодействия военно-

служащих в условиях боевых действий бы-

ло проведено исследование военнослужа-

щих в количестве 167 человек. Исследова-

ние реализовалось на базе Новосибирского 

военного ордена Жукова института имени 

генерала И.К. Яковлева войск националь-

ной гвардии Российской Федерации. В ис-

следовании приняли участие курсанты 3 го-

да обучения в количестве 54 человек и во-

еннослужащие по контракту в количестве 

113 респондентов. В эмпирической выборке 

55 военнослужащих участвовали в боевых 

действиях, а 112 человек не выполняли 

служебно-боевые задачи в контртеррори-

стических мероприятиях. 

С каждым участником исследования про-

водилось интервью, включающее в себя 

выбор фигуры (из стимульного материала 

методики «Калейдоскоп» 4.), с которой он 

себя идентифицирует в ситуации боевых 

действий. Далее военнослужащему предла-

галось дать вербальное обозначение вы-

бранной фигуре (ролевая модель), опреде-

лить ее потребность и ценность. Помимо 

этого, интервьюируемому нужно было, вы-

брать еще две фигуры, с которыми он мог 

бы взаимодействовать в контексте боевой 

ситуации и аналогичным образом  

описать их.  

В последующем производился анализ со-

пряженности ролевых моделей, их вербаль-

ным обозначением, характеристикой, по-

требностью, ценностью отдельно у участ-

ников в боевых действий и военнослужа-

щих не имеющих такого опыта, при помо-

щи критерия 
2
-Пирсона.  

Итак, анализ полученных результатов 

показывает, статистически значимую со-

пряженность всех исследуемых параметров, 

но в большей степени это свойственно во-

еннослужащим, не участвующим в боевых 

действиях (таблица 1). Скорее всего, это 

связано с количеством испытуемых в груп-

пе военнослужащих с наличием боевого 

опыта, которое в два раза меньше, чем в 

другой группе. 

Большинство военнослужащих прини-

мавших участие в боевых действиях (46 че-

ловек) в качестве ролевой модели, с кото-

рой они идентифицируют себя в ситуации 

боевых действий, выбирают роль героя, что 

составило 32 %. Эту ролевую модель, воен-

нослужащие не участвующие в боевых дей-

ствиях чаще всего обозначают в качестве 

командира (46 %) и стрелка (29 %). Роль 

командира наделяется ими такими характе-

ристиками как решительный (37 %), умный 

(21 %) и хладнокровный (19 %), а роль 

стрелка – смелый (33 %) и внимательный 

(28 %). Ведущей потребностью обоих ролей 

является выполнить задачу (40 %), а допол-

нительной потребностью для стрелка вы-

ступает надежность группы (22 %), которая 

связывается ими с потребностью в доверии 

и уверенностью в том, что участники груп-

пы их не подведут. Для респондентов с ро-

лью командира приоритетной ценностью 

выступает жизнь личного состава (89 %), а 

для стрелка – собственная жизнь (67 %). 

Не было обнаружено статистически зна-

чимых различий ни по одному показателю в 

группе военнослужащих, принимавших 

участие в боевых действиях, в связи с со-

гласованностью ролей и параметров мен-

тальной модели. Так, при выборе любой из 

двух ролевых моделей (герой и отец), воен-

нослужащие дают им одно и то же вербаль-

ное обозначение – командир (82 % и 99 % 

соответственно). Потребности у этой кате-
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гории военнослужащих более дифференци-

рованы и распределяются на выполнение 

задачи (31 %), поддержку группы (26 %) и 

управление (21 %). Такие респонденты в 95 

% приоритетной ценностью для себя счи-

тают жизнь личного состава. 

 

Таблица 1 – Сопряженность ролевых параметров и компонентов ментальных моделей у 

военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях и нет (
2
-Пирсона) 

Участник 
боевых 

действий 

Ролевая 
модель Сопрягаемые параметры 

2 p 

нет  

Я 

Вербальное обозначение 125,7442 0,00001 

нет Характеристика  117,3349 0,00000 

нет Потребность  103,3611 0,00012 

нет Ценность  111,4665 0,00000 

нет Другой 1 Вербальное обозначение 108,5601 0,00003 

нет Характеристика  90,36294 0,00002 

нет Потребность  141,4947 0,00000 

нет Ценность 98,60938 0,00000 

нет Другой 2 Вербальное обозначение 112,1548 0,00019 

нет Характеристика  68,36711 0,02825 

да Характеристика 69,93452 0,02103 

нет Потребность 135,0432 0,00000 

нет Ценность 66,31416 0,00001 

нет Враг Вербальное обозначение 79,92407 0,00001 

нет Мотив выбора роли врага 34,01344 0,08443 

нет Характеристика  29,33300 0,02179 

да Характеристика 25,34127 0,05403 

нет Потребность 36,17537 0,01467 

нет Ценность 27,53090 0,03595 

да Ценность 28,68730 0,02613 

нет Потребность  59,48154 0,02430 

 

Это позволяет сделать вывод о четком 

понимании военнослужащими, имеющие 

боевой опыт роли и ее назначения в ситуа-

ции боевых действий. Тогда, как среди во-

еннослужащих не имеющих такого опыта 

присутствует идентичность с ролями, пред-

назначение которых не соответствует отве-

денным им функциям. Так, например, в ро-

ли командира видят старуху, ведьму, трикс-

тера и мальчика по одному респонденту, а 

ролевая модель матери для этой роли пред-

лагается тремя интервьюируемыми. В то же 

время, среди респондентов с наличием бое-

вого опыта не было выбрано ни одной жен-

ской роли, а ролевая модель трикстера, с 

которой идентифицировалось всего два ис-

пытуемых, связывалась с разведчиком и 

снайпером. Это свидетельствует о ролевой 

спутанности и не понимании функционала 

ролей у военнослужащих без боевого опы-

та, в отличие от участников боевых дей-

ствий, которые более четко отличают какие 

действия необходимы для успешного вы-

полнения поставленной задачи в боевых 

условиях. 

Наибольшее количество военнослужа-

щих, без боевого опыта в качестве ролевой 

модели с которой они могли бы наиболее 

часто взаимодействовать в рамках боевой 

ситуации, выбирают роль старика, что со-

ставило 25 %. Эта ролевая модель ассоции-

руется ими в качестве командира (50 %), 

обозначаемого ими как решительный (50 %) 

и умный (21 %). По результатам проводи-

мого интервью ролевую модель  

старика, как и отца военнослужащие по 
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контракту чаще всего ассоциируют с более 

опытным сослуживцем. Основной  

потребностью роли командира по мнению 

большинства военнослужащих, без боевого 

опыта выступает выполнить задачу (47 %) и 

обеспечение взаимной поддержки в группе 

(24 %). Основной ценностью для команди-

ра, по мнению военнослужащих, без  

боевого опыта выступает сохранение жизни 

личного состава (74 %), тогда для других 

ролей таких как снайпер, пулеметчик и 

стрелок основной ценностью является  

собственная жизнь (56 %, 69 % и 65 % соот-

ветственно). Полученные результаты  

позволяют заключить, что у военнослужа-

щих, без боевого опыта адекватно сформи-

рованы ценности, связанные с ролью  

командира. 

В выборке военнослужащих, с наличием 

боевого опыта не было обнаружено стати-

стически значимых сопряженностей между 

ролевой моделью и ее вербальным обозна-

чением. Вместе с тем выявлены две стати-

стически значимые взаимосвязи между вер-

бальным обозначением роли и потребно-

стью (p = 0,001), а также между вербальным 

обозначением и ценностью (p = 0,0001). Для 

роли пулеметчика, которую связывают с 

ролевой моделью героя, важной потребно-

стью выступает поддержка в группе (38 %), 

а доминирующей ценностью сохранение 

собственной жизни (63 %), что также харак-

терно и для снайпера (100 %) и сапера  

(75 %).  

Наибольшее количество военнослужа-

щих, без боевого опыта в качестве второй 

ролевой модели с которой они могли бы 

наиболее часто взаимодействовать в рамках 

боевой ситуации, выбирают роль отца, что 

составило (25 %) и героя (22 %). Эти роле-

вые модели ассоциируется ими в качестве 

стрелка (46 % и 48% соответственно), обо-

значаемого ими как смелый (26 %). Основ-

ными потребностями роли стрелка, по мне-

нию большинства военнослужащих, без бо-

евого опыта является поддержка группы 

(31%) и выполнение задачи (26 %). Основ-

ной ценностью для стрелка, по мнению во-

еннослужащих, без боевого опыта является 

собственная жизнь (64 %). 

В выборке военнослужащих, с наличием 

боевого опыта не было обнаружено стати-

стически значимых сопряженностей между 

ролевой моделью и ее вербальным обозна-

чением. Вместе с тем выявлены две стати-

стически значимые взаимосвязи между вер-

бальным обозначением роли и потребно-

стью (p = 0,0001), а также между вербаль-

ным обозначением и характеристикой  

(p = 0,02). Военнослужащие, с наличием бо-

евого опыта чаще всего выбирают ролевую 

модель отца в качестве одного из участни-

ков боевых действий, которую они ассоци-

ируют с пулеметчиком (31 %) и стрелком 

(23 %). Роль пулеметчика характеризуется 

ими как смелый (57 %), тогда как роль 

стрелка – надежный (70 %). Для роли пуле-

метчика важными потребностями выступа-

ют защита группы (29 %) и потребность в 

знаниях (29 %), а для стрелка – поддержка 

группы (63 %).  

Наибольшее количество военнослужа-

щих, без боевого опыта в качестве ролевой 

модели врага, выбирают трикстера, что со-

ставило (53 %). Эта ролевая модель ассоци-

ируется ими с террористом (57 %). В каче-

стве мотива выбора данной ролевой модели 

явилось, по результатам интервью, наличие 

маски на фигуре которая связанна с неиз-

вестностью о личности (88 %). Роль терро-

риста обозначается ими как безжалостный 

(51 %). Основными потребностями роли 

террориста, по мнению большинства воен-

нослужащих, без боевого опыта является 

уничтожение (30 %) и нанесение ущерба  

(29 %). Основными ценностями для терро-

риста, по мнению военнослужащих, без бо-

евого опыта являются деньги (49 %) и 

убеждения (29 %). Роль трикстера, по дан-

ным Ю.М. Перевозкиной 5 характеризует-

ся такими качествами как сверхвозбуди-

мость, импульсивность, безответственность, 

отсутствие согласия с общепринятыми мо-

ральными правилами и стандартами, что в 

принципе совпадает с описанием военно-

служащими этой роли. 
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В выборке военнослужащих, с наличием 

боевого опыта в качестве ролевой модели 

врага, выбирают также трикстера, что со-

ставило (52 %) и старухой (24 %). Эти роле-

вые модели ассоциируется ими с террори-

стом (38 %). Необходимо заметить, что не-

смотря на то, что в обоих группах военно-

служащих преимущественно выбирается 

ролевая модель трикстера, вместе с тем во-

еннослужащие, участники боевых действий 

в выборе этой модели опираются на свой 

опыт (81 %). Так, они описывают  

эту фигуру дихотомично. «Днем этот чело-

век выдает себя мирного жителя, а ночью 

он выступает в роли террориста».  

«Днем это очень верующий человек – а но-

чью безбожник». «Враг не имеет лица» (из 

проведенного интервью). В выборе в роли 

врага фигуры старухи также полностью свя-

зана с опытом, полученным в ходе выпол-

нения задач в районе боевых действий. Эта 

фигура воспринимается ими как шахидка 

(длинное платье, платок на голове), которая 

является смертницей. «Она спокойная, не 

привлекает внимания, незаметная, доходит 

до центра, где необходимо осуществить 

взрыв. На самом деле она пользуется свое 

беззащитностью цинично выполняет терро-

ристический акт». «Черное платье, похожа 

на «божий одуванчик». Привлекает внима-

ние своей беззащитностью и добротой, а 

при достижении цели безжалостно прино-

сит смерть, совершая террористический 

акт». «Платок мусульманский, одежда чер-

ная в пол, как у шахидок, положение рук 

похоже на то, что она что-то скрывает под 

одеждой. Фигура очень похожа на фотогра-

фии из сводок и обзоров по фактам совер-

шенных террористических актов»  

(из проведенного интервью). Роль террори-

ста характеризуется ими как безжалостный 

(43 %), а старухи – как ведомый (33 %). Для 

роли террориста важными потребностями 

выступают получение выгоды (23 %)  

и уничтожение (23 %), а ценностью –  

деньги (57 %).  

Представим полученные данные в общую 

таблицу (см. табл. 2). 

Таким образом, проведенное исследова-

ние позволяет сделать несколько основопо-

лагающих для профессионального развития 

военнослужащих выводов: 

1. Представленный анализ и результаты 

исследования демонстрируют, что на фор-

мирование ментальных моделей в боевой 

ситуации военнослужащих оказывает влия-

ние боевой опыт, что подтверждает данные 

других исследований (см., например, 

P. Badke-Schaub et all. 15). Военнослужа-

щие, принимавшие участие в боевых дей-

ствиях, чаще всего ассоциируют себя в си-

туации боевого действия с ролью команди-

ра (ролевая модель отца), имеющего опыт 

руководства, принятия решений, принятия 

ответственности за них и обеспечения жиз-

ни личного состава. В то же время, военно-

служащие не участвующие в боевых дей-

ствиях идентифицируют себя с ролью ко-

мандира и стрелка, характерной для их воз-

растного диапазона, основной задачей ко-

торых является сохранение собственной 

жизни. 

2. Размышляя о результатах этого иссле-

дования, мы предполагаем, что учет поло-

жений и результатов имеет важное значение 

в профессиональной деятельности военно-

служащих, их необходимо учитывать для 

создание ролевого моделирования в груп-

пах курсантах для отработки ментальных 

моделей взаимодействия, связанных с сов-

местным созданием военных знаний и с 

внешними ресурсами, которые военнослу-

жащий не всегда может осознать и адекват-

но сформировать ментальную модель взаи-

модействия.  

3. Наконец, мы выделяем понятие мен-

тальных моделей, в исследовании которых в 

воинском коллективе сделан первый шаг, 

что в дальнейшем позволит привели к си-

стемному, а не фрагментарному пониманию 

этого сложного феномена. По данным P.M. 

Senge et all. 27, работа с ментальными мо-

делями играет важную роль в развитии обу-

чающегося сообщества. Когда ментальные 

модели противоречивы, их не следует ин-

терпретировать исключительно как нега-
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тивные. Проведенное исследование, также 

показало, что ментальные модели в целом 

плохо рационализируются, часто непра-

вильно интерпретируются и потенциально 

подсознательны, и их может быть чрезвы-

чайно трудно идентифицировать и пред-

ставлять. Таким образом, усиление внима-

ния к дальнейшему изучению ментальных 

моделей военнослужащих, например, к раз-

работке ментальных моделей процесса и за-

дач имеет решающее значение для инфор-

мации о ментальных моделях, обеспечивая 

возможности для улучшения коммуникации 

и прозрачности военных практик в ситуа-

ции боевых действий. Это, прежде всего, 

позволит разработать и изучить более 

устойчивые, ситуативные и действенные 

модели для эффективного взаимодействия 

военнослужащих в сложных и экстремаль-

ных условиях. 
 

Таблица 2 – Конфигурации ментальных моделей взаимодействия в боевой ситуации  

у военнослужащих с наличием и отсутствием боевого опыта 
Участник 

ситуации 

Боевой 

опыт 

Ролевая 

модель 

Вербальное 

обозначение 
Характеристика Потребность Ценность 

Сам нет герой  командир решительный, 

умный, 

хладнокровный 

выполнить 

задачу 

жизнь 

личного 

состава 

стрелок смелый, 

внимательный 

выполнить 

задачу, 

поддержка 

группы 

своя жизнь 

да отец/ герой командир решительный выполнить 

задачу, 

поддержка 

группы, 

управление 

жизнь 

личного 

состава 

Другой 1 нет старик командир решительный, 

умный 

выполнить 

задачу, 

поддержка 

группы 

своя жизнь 

да герой пулеметчик смелый, 

опытный 

поддержка 

группы 

своя жизнь 

Другой 2 нет отец/ герой стрелок смелый выполнить 

задачу, 

поддержка 

группы 

своя жизнь 

да  

отец 

пулеметчик смелый защита группы, 

знания 

своя жизнь 

стрелок надежный поддержка 

группы 

своя жизнь 

Враг нет трикстер террорист безжалостный уничтожение, 

нанесение 

ущерба 

деньги 

да трикстер террорист безжалостный получение 

выгоды 

деньги 

старуха террорист ведомый уничтожение убеждения 
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Актуальность исследования заявленной 

темы обусловлена тем, что люди, которые 

принимают участие в публичных мероприя-

тиях (митингах, демонстрациях, собраниях, 

шествиях) и иных видах деятельности, свя-

занных с нахождением среди большого 

скопления людей, демонстрируют ряд осо-

бенностей психологического состояния, ко-

торые находятся в прямой зависимости от 

нахождения рядом большого количество 

людей, что формирует психологических 

феномен, который получил название «пси-

хология толпы». Толпа представляет собой 

неструктурное и неорганизованное скопле-

ние людей, связанных сходством эмоцио-

нального состояния и общем объектом вни-

мания. 

В различных исследованиях как отече-

ственных, так и зарубежных ученых толпу 

подразделяют по различным признакам, 

среди которых выделяют источник и осо-

бенности ее формирования, способ  функ-

ционирования, возможность управления  

[4, с. 10]. Изначально, как правило, форми-

рование толпы носит безопасный характер, 

связанный с возможностью доведения во-

леизъявления до кого-либо. Однако, ситуа-

ция может резко измениться и «безопасная 

толпа» может стать «агрессивной», «пани-

ческой». В таких случаях органам, отвеча-

ющим за обеспечение и поддержание обще-

ственного порядка для уменьшения воздей-

ствия или предотвращения возникших мас-

совых беспорядков необходима стратегия, 

позволяющая  предотвратить потенциально 

опасные виды толпы. Для этого в обяза-

тельном порядке учитываются характери-

стики толпы – численность, плотность и 

структура. В настоящее время, в связи со 

сложной ситуацией, связанной с рядом са-

нитарных ограничительных мероприятий по 

профилактике коронавирусной инфекции 

COVID-19, проведением выборов в Госу-

дарственную Думу, на территории Россий-

ской Федерации возможен рост массовых 

акций, экологических и политических ми-
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тингов. Таким образом, более глубокое изу-

чение поведения людей в толпе, позволит 

представителям силовых ведомств, предви-

деть и оперативно реагировать на возмож-

ные угрозы, порождаемые толпой. 

В нашем исследовании под публичным 

мероприятием понимается открытая и до-

ступная каждому акция, проводимая по 

инициативе граждан Российской Федера-

ции, политических партий и различных об-

щественных и религиозных объединений, 

которая представляет собой привлечение 

широкого круга лиц, как правило, для вы-

ражения требований и формирования мне-

ний по различным вопросам. Лица, не яв-

ляющиеся организаторами и идейными 

вдохновителями, а также имеющие доступ 

как правило, к определенной и весьма огра-

ниченной информации, и проявляющие ак-

тивное участие в различных формах пуб-

личных мероприятий, обладают рядом пси-

хологических особенностей. Как правило, 

они легко внушаемы и готовы следовать за 

лидером. Отличительной чертой такого ти-

па людей является отсутствие возможности 

критически мыслить. Такие люди легковер-

ны и скорее готовы поверить в красивые 

обещания, чем затруднить себя критиче-

ским анализом действий очередного лидера. 

Поведение большой группы людей, скон-

центрированных в одном месте может 

быстро меняться. Возникают феномены, ко-

торые наиболее опасны и непредсказуемы и 

присущи только группе людей, а именно: 

феномен психического заражения и фено-

мен утраты рационального контроля [2].  

Феномен психического заражения пред-

ставляет собой передачу эмоционального 

заряда от одного человека к другому на 

подсознательном уровне. В древнем мире 

он выполнял защитную роль – помогал 

племени спастись от опасности. Сегодня 

можно наблюдать его у социальных живот-

ных и птиц. В качестве примера можно 

привести стаю улетающих с места воробьев, 

если испугался только один. У людей этот 

феномен тоже сохранился. Эмоции зарож-

даются, усиливаются и накрывают толпу 

волной. Начинается цепная реакция. Опас-

ность в том, что отрицательные эмоции «за-

ражают» намного быстрее, чем положи-

тельные. Так, с одной стороны, шествие 

многотысячного «Бессмертного полка» 

проходит мирно и без агрессивных прояв-

лений. Люди испытывают радость, благо-

дарность, гордость. И как агрессивно ведут 

себя фанаты футбольных или хоккейных 

клубов из-за неудачи любимой команды. 

Второй феномен «утрата рационального 

контроля» возникает, когда толпа уже заря-

жена эмоциями. Человек утрачивает воз-

можности адекватно оценивать обстановку. 

Наступает помутнение сознания. Похожие 

процессы происходят с человеком в состоя-

нии аффекта, когда он спасает свою жизнь 

или жизнь близких. Но когда эмоциональ-

ный всплеск возникает в толпе, то он уве-

личивается в геометрической прогрессии и 

становится неуправляемым [2]. Толпа по 

своему происхождению стихийна и основ-

ное отличие от организованных групп лю-

дей – отсутствие осознанной цели. Попадая 

в большую массу людей человек из разум-

ного и думающего, превращается в часть 

нового стихийного образования. Толпа – 

это уже не множество людей собравшихся в 

одном месте, чтобы поделиться своими 

мнениями, а единый, самостоятельный ор-

ганизм. Такие особенности поведения чело-

века в толпе уже давно учитываются орга-

низаторами как при прогнозе дальнейших 

действий толпы, так и при оценке возмож-

ностей ее применения. Во время сражений, 

перед боем командир проводил мотиваци-

онную беседу, призывал к действиям, пока-

зывая личный пример. Толпу легко создать 

и разогреть. Психологами уже достаточно 

давно разработаны специальные механиз-

мы, в какой момент что говорить и как себя 

вести перед конкретной аудиторией [2].  

Основной категорией, которую легко 

увлечь и на которую можно быстро и эф-

фективно воздействовать выступает моло-

дежь. Неустойчивость психики, внутренняя 

противоречивость, низкий уровень толе-

рантности, отсутствие жизненного опыта 
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являются характерными признаками для 

людей данной категории. Им важно быть 

частью чего-то большого и важного. Орга-

низаторам остается только узнать их 

насущные проблемы, интересы, нереализо-

ванные мечты. Сегодня сделать это  

просто – всѐ есть на онлайн-площадках раз-

личных социальных сетей. Также необхо-

димо отметить тот факт, что в настоящий 

период времени в публичных мероприятиях 

принимает участие, как правило, весьма 

специфический контингент присутствую-

щих лиц (представители оппозиционных 

партий либо соперничающих блоков, агрес-

сивно настроенные группировки болельщи-

ков различных команд, «рок-фанаты» и т.д.)  

[4, с. 12]. 

Как социально-психологический фено-

мен толпу можно дифференцировать по 

различным признакам. Так, управляемость 

является важной характеристикой толпы, 

причем в соответствии с данным критерием 

разновидность толпы может быть стихий-

ной (неуправляемая) толпа, ведомая толпа, 

организованная толпа [3, с. 125]. Особым 

видом является  экспрессивная толпа, кото-

рая образуется в результате массового вы-

ражения общего эмоционального пережи-

вания или отношения к какому-либо собы-

тию (радость, энтузиазм, возмущение, со-

циальный протест и пр.). Наибольшую по-

тенциальную угрозу заключает в себе экс-

прессивная толпа, в которой преобладают 

негативные эмоции и агрессивное возбуж-

дение. Известны случаи, когда политиче-

ские митинги, стачки, забастовки переходи-

ли в акты гражданского неповиновения, в 

нападения на представителей закона, а в 

крайних случаях – в вооруженные попытки 

захвата власти в стране [4, с. 14]. 

Выделяются следующие основные при-

знаки, на которые необходимо обращать 

внимание при характеристике толпы: 

1. Толпа – это не просто скопление людей 

в одном месте, а совокупность индивидов, 

обладающих психологической общностью. 

2. Человек действует сознательно, а тол-

па неосознанно, так как сознание индивиду-

ально, а бессознательное может быть кол-

лективным. У человека понижается рацио-

нальная оценка своих действий. 

3. Толпа, как правило, нуждается в нали-

чии лидера, который управляет ею не на ос-

нове доводов рассудка, а с помощью личной 

харизмы и эмоций. Для управления массами 

лидер зачастую использует какую-то выс-

шую идею – национальные интересы, защи-

та Отечества, справедливость и т.п. 

4. Человек «растворяется» в толпе под 

влиянием внушения. Этот феномен опреде-

ляют как эффект психологического зараже-

ния (неосознанно действует как все). 

5. В случае принадлежности индивида к 

толпе у него снимаются личностные психо-

логические запреты на противоправное по-

ведение. Проявляется так называемый эф-

фект анонимности и у человека появляется 

возможность выражения своих комплексов. 

6. В толпе человек психологически от-

ключается от своего социального статуса  

(в одной толпе могут быть профессор,  

студент, рабочий и бомж). 

7. Может происходить снижение интел-

лектуальных способностей индивида, так 

как мы отмечали, что человек в толпе дей-

ствует более эмоционально, чем осознанно 

[1, с. 238]. 

Одним из важных этапов зарождения и 

дальнейшего функционирования толпы яв-

ляется ее формирование. Начальный «орга-

низм» толпы – организаторы или зачинщи-

ки. Они осознанно понимают цели органи-

зации толпы, ее возможности, планируют 

лозунги и возможный характер действий 

данной группы людей. Организаторы, под-

крепленные достойной оплатой, не подда-

ются панике, не попадают под влияния тол-

пы, выполняют поставленные цели и тихо 

исчезают [2]. В толпе люди становятся 

храбрее и агрессивнее. Нередко в толпе лю-

ди позволяют себе то, на что в одиночку 

никогда не решились бы, ведь их смелость 

многократно увеличивается. Но и страх в 

толпе усиливается во много раз. И когда 

толпу накрывает паника или агрессия, то ее 

действия становятся крайне опасными.  
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Зачинщики также понимают, что процесс 

может выйти из-под контроля. Разогреть 

толпу – легко, удержать – сложно.  

Для понимания технологий проведения 

массовых мероприятий, которые порожда-

ют в дальнейшем революции и  

насильственную смену власти, необходимо 

изучать не только психологию, но и ориен-

тироваться в знании  историю. У представи-

телей поколения стоявших на баррикадах 

возле здания правительства в г. Москве в 

1991 г. остались воспоминания о тех, кто 

указывал на дальнейший путь развития и 

становления новой российской действи-

тельности. Но мало кто знает тех людей, ко-

торые занимались организацией такого рода 

митингов, так сильно повлиявших на ход 

истории. 

На территории Российской Федерации 

каждому гражданину гарантируется свобо-

да мысли и слова. И прежде, чем принять 

окончательное решение об участии в пуб-

личном мероприятии, носящем политиче-

ский контекст, человек должен убедиться, 

что его решение принято самостоятельно и 

есть уверенность в том, что: 

- ему лично очень плохо и он сам хочет 

изменить свою жизнь; 

- он знает чего хочет получить, и понима-

ет, какой конкретный результат будет  

в итоге; 

- его действия носят законный характер 

(нет пропаганды, оскорблений и т.д.); 

- он отчетливо понимает цели происхо-

дящего, владеет всей информацией, уверен 

в правильности действий; 

- он хорошо разбирается в сути вопроса, в 

теме митинга, хотя бы на теоретическом 

уровне (в выпиливании лесов, загрязнении 

рек, в экономике, политике, юриспруденции); 

- он не поддаѐтся на провокации и смо-

жет удержаться от влияния толпы; 

- он является совершеннолетним, иначе 

за его противоправные действия ответ-

ственность возлагается на его законных 

представителей [2]. 

Таким образом, у человека, участвующе-

го в различного рода публичных мероприя-

тиях в качестве «безликой единицы», суще-

ствует определенный набор психологиче-

ских особенностей, который не является ис-

черпывающим и требует дальнейшего изу-

чения, но в общих чертах позволяет его 

охарактеризовать – это внушаемость, воз-

будимость, отсутствие или недостаточная 

сформированность критического мышле-

ния, подверженность индивида заражению 

влиянием толпы. Это позволяет использо-

вать и применять данные знания силовыми 

ведомствами при проведении мероприятий 

по противодействию агрессивным проявле-

ниям толпы. 
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The author describes the design and practical procedure for methodological support of the process of edu-
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education of readiness to counteract the ideology of extremism in the military personnel of the National 

Guard of the Russian Federation were identified. 
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Сегодня на фоне обострения обществен-

но-политической обстановки в мире все 

чаще возникают кризисные ситуации. 

Нарастание очагов региональной неста-

бильности и конфликты, вблизи границ 

Российской Федерации
1
, затрагивают инте-

ресы населения страны, представляя угрозу 

национальной безопасности. В целях свое-

                                                 
1
 Далее – «РФ». 

временного реагирования на угрозы, обес-

печения гарантированной защиты прав и 

свобод граждан, соблюдения конституци-

онного строя государства в 2016 году была 

образована Федеральная служба войск 

национальной гвардии
2
 Российской Феде-

рации [2]. Современный этап развития но-

вой силовой структуры выдвигает высокие 

                                                 
2
 Далее – «Росгвардия». 
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требования к общечеловеческим, морально-

деловым и другим качествам военнослужа-

щих. Личностные качества военнослужа-

щих выражаются в их ценностных установ-

ках, убеждениях и идеалах. «Необходимые 

ценностные установки, убеждения и идеа-

лы, способствующие личности военнослу-

жащего быть готовым к противодействию 

идеологии экстремизма, формируются в ре-

зультате процесса воспитания» [6, с. 596]. 

При организации процесса воспитания во-

еннослужащих перед командирами (началь-

никами) возникают ответственные задачи. 

Одна из них выражается в профилактике и 

предупреждении проникновения идеологии 

экстремизма в воинские коллективы. 

Успешная организация процесса воспита-

ния готовности к противодействию идеоло-

гии экстремизма напрямую связана с мате-

риально-техническим и учебно-

методическим обеспечением. 

Особую актуальность при осуществлении 

процесса воспитания готовности к противо-

действию идеологии экстремизма у военно-

служащих Росгвардии приобретает методи-

ческое сопровождение, формы его органи-

зации и наличие необходимого материаль-

но-технического и учебно-методического 

обеспечения. 

В педагогике термин «сопровождение» 

получил свое распространение в конце  

90-х гг. XX века. Согласно толковому сло-

варю С.И. Ожегова, «сопровождать – сле-

довать рядом, с кем-нибудь вместе, идя за 

кем-нибудь или ведя куда-нибудь» [8].  

В педагогической науке к проблемам со-

провождения педагога обращались многие 

ученые. К ним можно отнести: М.Р. Битя-

нову [1], Е.А. Зарубина [3], Э.Ф. Зеера [4], 

Е.И. Казакову, Н.Ф. Радионову, А.П. Тря-

пицына [10] и других. Наиболее широко 

научно-методическое сопровождение рас-

крыл Э.Ф. Зеер, рассматривая понятие, как 

«научно обоснованный способ взаимодей-

ствия сопровождающего (наставника, 

опытного специалиста, талантливого со-

трудника) и сопровождаемого (педагога), 

направленный на непрерывное саморазви-

тие педагога в профессии, обусловленный 

количественный и качественными, содер-

жательными и структурными преобразова-

ниями личности педагога, что ведет к усо-

вершенствованию, поступательному вос-

хождению в профессии» [4, 98].  Обобщая 

подходы вышеназванных ученых и иссле-

дователей к пониманию «сопровождение» 

выделим положение о том, что результатом 

сопровождения педагога (воспитателя) яв-

ляется разрешение возникающих проблем-

ных вопросов при организации обучения и 

воспитания, а также успешное достижение 

поставленных целей. Так в педагогике под 

сопровождением понимается особый вид 

взаимодействия, целью которого является 

создание благоприятных условий развития 

его субъектов, а помощь, консультация и 

поддержка в принятии решений выступают 

его сущностными признаками.  

Обращаясь к сути понимания «методиче-

ского сопровождения» целесообразно рас-

смотреть точку зрения Е.А. Зарубиной, ко-

торая определяет «методическое сопровож-

дение как процесс, направленный на разре-

шение актуальных для педагога проблем 

профессиональной деятельности, включа-

ющей актуализацию и диагностику суще-

ствующих проблем, информационный по-

иск возможного пути решения проблемы, 

консультации на этапе формирования инди-

видуальных образовательных маршрутов» 

[3].  Методическое сопровождение – это не-

прерывная, целостная, индивидуальная по 

формам и методам система мероприятий, 

которая базируется на достижениях педаго-

гической науки, передового педагогическо-

го опыта и ориентирована на повышение 

профессиональной компетентности педаго-

га, оказание ему своевременной квалифи-

цированной помощи по разрешению акту-

альных проблем в педагогической деятель-

ности, а, в целом, на достижение оптималь-

ных образовательных и воспитательных ре-

зультатов. Сущность обозначенной дея-

тельности заключается в оказании систем-

ной практической помощи воспитателям в 

повышении их профессиональной компе-
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тентности по различным проблемам осу-

ществления образовательной деятельности 

[11].  

Роль методического сопровождения в хо-

де военно-политической (политической) ра-

боты с военнослужащими в настоящее вре-

мя значительно возрастает, так как необхо-

димо совершенствовать качество ее органи-

зации. Прежде всего, это обусловлено про-

дуктивным информированием организато-

ров (офицеров органов военного управле-

ния, командиров подразделений и их заме-

стителей) воспитательных мероприятий об 

инновациях в применении технологий вос-

питания, об эффективных формах, методах 

и средствах воспитания военнослужащих и 

порядке применения материально-техничес-

кого и учебно-методического обеспечения.  

Одним из условий процесса воспитания 

готовности к противодействию идеологи 

экстремизма является реализация интегра-

тивной педагогической программы. Под ме-

тодическим сопровождением реализации 

интегративной педагогической программы 

воспитания готовности к противодействию 

идеологии экстремизма у военнослужащих 

Росгвардии
3
 понимается комплекс мер, 

направленных на разрешение возникающих 

проблемных вопросов при организации ме-

роприятий Программы в сочетании с ис-

пользованием материально-технического и 

учебно-методического обеспечения.  

Программа состоит из трех взаимосвя-

занных блоков: первый – теоретическая 

часть, второй – мероприятия военно-

политической (политической) работы, тре-

тий – практические задачи. Наглядно струк-

тура мероприятий Программы представлена 

на рисунке 1. 

В целях реализации Программы опреде-

ляется круг исполнителей по указанным 

мероприятиям. Исполнителями являются 

офицеры управления, а также командиры 

тех подразделений, в которых военнослу-

жащие проходят военную службу по кон-

тракту. Методическое сопровождение ис-

                                                 
3
 Далее – «Программа». 

полнителей организуется в определенных 

формах. 

К формам методического сопровождения 

отнесем следующие:  

1. Методическая поддержка. Представ-

ленная форма носит, в основном, характер 

передачи информации и оказания практиче-

ской помощи в организации наиболее 

сложных мероприятий, предусмотренных 

Программой.  

Важную роль в организации методиче-

ской поддержки играет куратор подразде-

ления. В материалах одного из проведенных 

исследований на тему: «Приоритетные 

направления в воспитании готовности к 

противодействию идеологии экстремизма у 

военнослужащих Росгвардии» раскрыта 

непосредственная роль куратора в подраз-

делении: «В первую очередь в этом вопросе 

идет речь о субъектно-субъектных отноше-

ниях. Если контакт «командир – военно-

служащий», «куратор – военнослужащий» 

состоялся, то нравственно обогащается и 

тот, и другой. Куратор, осуществляя свою 

деятельность в подразделении, может рабо-

тать не только с военнослужащими, но и с 

командирами. Проводя занятия и делясь по-

ложительным опытом в организации меро-

приятий военно-политической (политиче-

ской) работы, офицеры подразделения 

начинают применять эффективные методы 

и в повседневной жизни» [5, с. 180]. 

Каждое мероприятие, осуществляемое в 

рамках Программы, подвергается контролю 

со стороны офицеров – лиц командования 

воинской части. Сущность контроля при 

осуществлении процесса воспитания готов-

ности к противодействию идеологии экс-

тремизма у военнослужащих является вы-

явление своевременности и результативно-

сти организации мероприятий, предусмот-

ренных Программой. Офицеры командова-

ния, обладая беспрецедентным опытом во-

енной службы, могут своевременно внести 

коррективы, оказать методическую помощь 

командиру подразделения [9].  

2. Проведение инструкторско-методи-

ческих занятий, инструктажей и бесед.  
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Непосредственно перед началом реали-

зации Программы с личным составом ис-

полнителей проводятся: инструкторско-

методическое занятие и инструктаж. Целью 

занятия и инструктажа является доведение 

содержания и принципов реализации  

Программы, разъяснение порядка проведе-

ния наиважнейших мероприятий, а именно:  

порядок отработки практически занятий, 

организацию психолого-педагогического 

тренинга и решение рефлексивных  

задач.  

 

 
 

Рисунок 1 – Интегративная педагогическая программа: «Воспитание готовности к противодей-

ствию идеологии экстремизма у военнослужащих войск национальной гвардии  

Российской Федерации» 

 

С личным составом военнослужащих, ко-

торым предстоит осваивать Программу, 

проводится групповая беседа. Цель беседы 

заключается в раскрытии проблемы распро-

странения идеологии экстремизма, порядка 

влияния ее на воинские коллективы. При 

проведении беседы до военнослужащих до-

водится информация об основных путях 

распространения экстремизма в стране и 

мире, необходимости воспитания готовно-

сти к противодействию идеологии экстре-

мизма. Организатор беседы раскрывает во-

еннослужащим ключевые мероприятия по 

реализации Программы, в которых они ста-

нут непосредственными участниками.  

3. Создание организационных и методи-

ческих условий.  

Сюда входит комплекс материально-

технического и учебно-методического 

обеспечения реализации Программы. Мате-

риально-техническим обеспечением счита-

ется совокупность материальных и техниче-

ских средств обучения и воспитания, обо-

рудованные аудитории, здания и сооруже-
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ния, наглядная агитация. На балансе воин-

ских частей имеются необходимые соору-

жения и строения. В них оборудованы 

аудиторные классы и кабинеты. В каждом 

подразделении имеется комната информи-

рования и досуга, которая содержит плака-

ты с наглядной агитацией. Баннерами воен-

но-патриотической направленности оформ-

ляется территория воинских частей. При ре-

ализации мероприятий Программы также 

могут использоваться: актовые залы, ком-

наты психологической помощи и реабили-

тации, психологической разгрузки, классы, 

оборудованные компьютерной и мультиме-

дийной техникой.  

К учебно-методическому обеспечению 

относится наличие учебников, учебных ма-

териалов и учебных пособий по тематике 

Программы. В соединениях, учебных воин-

ских частях (центрах подготовки личного 

состава) имеются библиотеки, которые со-

держат определенный книжный фонд, в том 

числе и по проблеме распространения экс-

тремизма. Но в отдельных воинских частях 

библиотеки отсутствуют. Для этого подго-

товлено учебное пособие для военнослу-

жащих, которые участвуют в освоении Про-

граммы. Учебное пособие представляет со-

бой материалы по проводимым теоретиче-

ским и практическим занятиям, блок само-

контроля по каждой теме, что позволяет во-

еннослужащим самостоятельно готовиться 

к очередному мероприятию при реализации 

Программы. 

Информационная поддержка исполните-

ля мероприятий при реализации Программы 

очень важна, так как ему порой не  

представляется возможным окунуться  

в поиски важных данных по нужной теме 

занятия или агитационно-пропагандистской 

работы. В работе по подготовке очередного 

мероприятий Программы поможет сборник 

учебных материалов и методические  

рекомендации для командиров подразделе-

ний по воспитанию готовности к противо-

действию идеологии экстремизма у военно-

служащих Росгвардии. Сборник учебных 

материалов включает в себя: планы  

и тексты лекций, содержание практических 

занятий и мероприятий агитационно-

пропагандистской работы, тематику  

военно-политического (политического)  

информирования, информационные карты 

психолого-педагогического тренинга,  

варианты рефлексивных задач и кейсов.  

В методических рекомендациях сжато и 

четко освящается проблема распростране-

ния идеологии экстремизма в современном 

обществе, описывается многообразие форм 

экстремизма. Представлены особенности 

воспитания готовности к противодействию 

идеологии экстремизма, позволяющие в 

процессе реализации мероприятий военно-

политической (политической) работы и са-

мой Программы формировать необходимые 

личностные качества и способности у воен-

нослужащих Росгвардии с целью успешно-

го противодействия влиянию идеологии 

экстремизма или иного негативного  

информационно-психологического воздей-

ствия. 

Таким образом, обобщая вышеизложен-

ное, стоит заметить, что эффективность ор-

ганизации процесса воспитания готовности 

к противодействию идеологии экстремизма 

у военнослужащих Росгвардии напрямую 

зависит от использования форм методиче-

ского сопровождения, указанных в статье. 

Наиболее перспективными формами явля-

ются: методическая и информационная 

поддержка, актуализация института кура-

торства, качественное учебно-методическое 

обеспечение.  

В ходе исследования определено, что 

необходимо комплексно использовать фор-

мы методического сопровождения, учиты-

вая подготовку командира (начальника), его 

умения и навыки в осуществлении меро-

приятий по различным направлениям воен-

но-политической (политической) работы. 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ КАК ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МИРА 

 
А.А. Ноздрачѐв 

 
В настоящее время коррупция стала одной из глобальных проблем человечества. Особую акту-

альность приобретает вопрос взаимодействия между государствами в области противодействия 

коррупционным явлениям, обмена и передачи положительного опыта. Российская Федерация не 

является исключением из этого правила, поскольку уже на протяжении многих лет пытается стать 

самодостаточным участником международных отношений, желающей и стремящейся поддержи-

вать безопасность именно на глобальном уровне. 
 

Ключевые слова:  международная безопасность, формирование антикоррупционной позиции, 

борьба с коррупцией.  

 

CORRUPTION IN RUSSIA AS A NEGATIVE FACTOR IN THE INTERNATIONAL 
SECURITY OF THE WORLD 

 
A.A. Nozdrachev 

 
Currently, corruption has become one of the global problems of mankind. The issue of interaction be-

tween states in the field of combating corruption phenomena, exchange and transfer of positive experi-

ence is becoming particularly relevant. The Russian Federation is no exception to this rule, since for 

many years it has been trying to become a self-sufficient participant in international relations, willing and 

striving to maintain security at the global level. 
 
Key word: international security, formation of an anti-corruption position, fight against corruption. 

 

Ни для кого не секрет, что реалии совре-

менных форм жизнедеятельности общества 

и государства определяются на основе 

функционирования устойчивого коммуни-

кативного поля в масштабах всего мирового 

сообщества, т.е. в центре внимания как от-

дельно взятой личности, так и коллектива 

находится проблема по регулированию до-

верительного диалога между всеми страна-

ми и надгосударственными организациями. 

Российская Федерация не является исклю-

чением из этого правила, поскольку уже на 

протяжении многих лет она пытается стать 

самодостаточным участником международ-

ных отношений, желающей и стремящейся 

поддерживать безопасность именно на гло-

бальном уровне. Однако же такая стратеги-

ческая установка очень часто теряет свою 

состоятельность из-за того, что в нашей 

стране все еще существует высокий уровень 

коррупции. 

Итак, вопрос заключается в следующем: 

как и каким образом коррупция становится 

для России отрицательным фактором в 

масштабах международной безопасности? 

Специалисты в области изучения корруп-

ционных отношений попытаются поставить 

на первое место расширение коррупционно-

го поведения всех участников экономиче-

ских отношений, другие же будут отмечать 

использование подкупа и взяток в среде ин-

ститутов управления, а третьи и вовсе ста-

нут абсолютизировать категорию распро-

странения коррупции на всех уровнях и 

сферах существования граждан Российской 

Федерации. Безусловно, каждый прав по-

своему, но несмотря на разные подходы к 

восприятию и пониманию коррупционных 
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явлений, результаты борьбы свидетель-

ствуют о неспособности современного Рос-

сийского общества раз и навсегда избавить-

ся от столь негативного явления обще-

ственно-политической жизни социума. Та-

кая несостоятельность приводит к тому, что 

объявленные еще во 2-ой половине ХХ в. 

требования мирового сообщества, включа-

ющие в себя призывы к борьбе в области 

противодействия коррупции, создают раз-

рыв между нашей страной и другими разви-

тыми государствами, относящих коррупци-

онные преступления к угрозам междуна-

родной безопасности. 

Факт остается фактом: в российском за-

конодательстве коррупция рассматривается 

через призму очерченного круга действий, 

находящихся за пределами закона, поэтому 

сама коррупция соотносится с противо-

правным поведением как «злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, полу-

чение взятки, злоупотребление полномочи-

ями, коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государ-

ства в целях получения выгоды в виде де-

нег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой вы-

годы указанному лицу другими физически-

ми лицами» [5]. За этим определением кор-

рупции как отдельного понятия и явления в 

составе общественных отношений скрыва-

ются устоявшиеся способы и средства раз-

решения определѐнного количества трудно-

стей, когда население не может достичь то-

го или иного результата без подкупа или 

взятки, а власть имущие, получающие от 

этой нормы поведения определенную выго-

ду, просто-напросто не желают или не мо-

гут создать условия внешнего давления для 

искоренения коррупционного менталитета. 

Как бы то ни было, вся эта «круговая пору-

ка» заставляет мировое сообщество видеть 

в самой России государство, не способное 

на протяжении многих и многих лет пока-

зать положительный результат в противо-

стоянии со столь опасным для, общества и 

государства явлением. В итоге и возникает 

эффект бумеранга, с одной стороны откры-

тость и желание мирового сообщества в пе-

редаче положительного опыта по противо-

действию коррупции, с другой стороны по-

литические элиты России довольно избира-

тельно апробируют полученный опыт как 

внутри страны, так и на международной 

арене. В итоге мы имеем отсутствие систе-

мообразующей антикоррупционной поли-

тики и низкие показатели в борьбе с кор-

рупцией, что является устойчивым индика-

тором несостоятельности нашей страны в 

решении глобальных задач по обеспечению 

международной безопасности. 

Можно с уверенностью сказать, что сни-

жение уровня коррупции в системообразу-

ющих секторах жизни общества и государ-

ства откроет перед нами возможность в 

формировании антикоррупционного про-

странства с соблюдением и защитой право-

вого статуса личности и гражданина, а так-

же целостности экономической сферы и 

эффективности механизмов управления. 

Если страна отличается довольно низким 

показателем коррупции, то необходимо от-

метить высокую степень доверия населения 

к принимаемым управленческим аппаратом 

государства решениям.  Именно доверие 

своего населения и есть первый шаг в по-

вышении престижа страны, умеющей бо-

роться с коррупцией, а также способной до-

казать на практике умение поддерживать 

международную безопасность. За послед-

ние годы у России в той или иной мере нет 

такого доверия, исходящего от мирового 

сообщества, поскольку принимаемые меры 

по борьбе с коррупцией не позволяют эф-

фективно бороться с коррупционными яв-

лениями. Так, в 2020 г. индекс восприятия 

коррупции в Российской Федерации соста-

вил лишь «30 баллов из 100, и заняла  

129 место из 180. Столько же набрали 

Азербайджан, Габон, Малави и Мали» [3].  

В этих тревожных цифрах можно увидеть, 

что российская действительность с ее кор-
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рупционной составляющей создает и рас-

ширяет: 

 внутренние риски как для граждан 

страны, так и государственных 

организаций, которые во многом лишаются 

законодательно защищенных каналов 

реализации своих планов в связи с 

присутствием барьера в виде коррупции; 

 внешние риски для участников 

международных отношений (в сферах 

политики и экономики), так как коррупция, 

порождающая нестабильность составных 

частей системы и свидетельствует о 

наличии правонарушений, которые 

оказывают негативное воздействие на 

международную безопасность. 

Масштабы разрастания коррупции в Рос-

сии открывают перед нами обширную сеть 

и инфраструктуру наиболее коррумпиро-

ванных сфер жизни российского общества, 

год за годом охватывающих местные орга-

ны власти, правоохранительные органы, су-

дебную систему, образование, крупный 

бизнес и медицину. Даже к 2021 г. довольно 

трудно говорить о готовности нашей страны 

к введению в оборот системных мер, 

направленных, прежде всего, на предот-

вращение коррупции и формировании в 

общественных институтах антикоррупци-

онной позиции. «Такая неподготовленность 

объясняется тем, что суть и смысловая 

нагрузка коррупционных правонарушений 

охватывают коррупцию в бизнесе, бытовую 

коррупцию и государственную коррупцию» 

[1]. Проникновение норм взяточничества и 

подкупа на всех уровнях функционирования 

общества и государства формирует некую 

благодатную почву к вырождению соци-

ально-экономических и политических ин-

ститутов государства, не справляющихся со 

своими обязанностями. В свою очередь, под 

категорией вырождения следует понимать: 

 разрастание теневой экономики – 

предприниматели, пытаясь в кратчайшие 

сроки избежать волокиты и целого массива 

бюрократических барьеров, пытаются 

использовать незаконные услуги 

чиновников-коррупционеров, которые 

своими действиями ставят те или иные 

предприятия легального сектора в трудное 

положение; 

 формирование основы для укрепления 

терроризма – активное расширение видов и 

форм коррупции способно привести к тому, 

что ресурсы, полученные при коррупци-

онной деятельности, могут использоваться 

в «политическом инвестировании» и 

финансировании террористических 

операций [2. с. 140]. 

Обозначенные выше реалии вырождения 

ряда институтов государства из-за наличия 

многообразия коррумпированных секторов 

управления хозяйственной системы и стра-

ной в целом значительно снижают возмож-

ность реагирования России на «коррупци-

онные вызовы», благодаря чему она не мо-

жет убедить внешних партнеров в возмож-

ности обеспечивать международную без-

опасность на региональном и на глобальных 

уровнях. Остается ли наша страна с такой 

бедой наедине? Нет, не остается по причине 

того, что вся Российская Федерация в тече-

ние двух десятилетий пытается скоопериро-

ваться с Европой и другими государствами 

в борьбе с коррупцией. Содержание этой 

кооперации несет в себе следующие шаги: 

1. 27 января от 1999 г. Российская 

Федерация подписала Конвенцию Совета 

Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию, но ее ратификация была 

отложена вплоть до 2006 г.; 

2. В 2000-е г. Россия присоединилась к 

различным международным договорам, в 

той или иной мере направленным на борьбу 

с коррупцией (к примеру, в 2003 г. была 

подписана Конвенция ООН против 

коррупции); 

3. В 2007 г. наша страна стала членом 

Группы государств по борьбе с коррупцией 

в виде организации ГРЕКО; 

4. В 2008 г. в России подписан 

Национальный план противодействия 

коррупции, а сам план обновлялся и в 

последующие годы (последнее обновление 

относится к 2018 г., и тем самым 

мероприятия по борьбе с коррупцией 
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распространяются на 2018-2020 гг.)  

[4. с. 128-129]. 

Все эти этапы и шаги к созданию как ми-

нимум общеевропейского диалога в борьбе 

со всеми проявлениями коррупции должны 

были воспроизвести на территории  

Российской Федерации систему действен-

ных мер коллективного воздействия на кор-

рупцию с целью обеспечения национальной 

и международной безопасности. В настоя-

щее время слишком сложно отметить кар-

динальные сдвиги в осуществлении Россией 

своих обязанностей при совершении обще-

федеральных, региональных и локальных 

действий как отражения суммы процессов 

борьбы с коррупцией. Громкие судебные 

процессы над отдельными чиновниками и 

министрами, в той или иной мере уличен-

ными в коррупции, относятся к точечным 

«ударам» и не более. «Мы можем бороться 

с коррупцией как с явлением, и тогда есть 

шансы победить. И можно бороться  

с коррупционерами – и тогда просто беско-

нечно будут отдавать на растерзание обще-

ственному мнению губернаторов, мини-

стров даже каких-то будут сажать, но при 

этом общий уровень коррупции снижаться 

не будет, а, может, будет даже расти» [6]. 

Полномасштабных системных мероприятий 

по борьбе с коррупцией в нашей стране все 

еще не ведется. Чтобы преодолеть эту  

ситуацию на наш взгляд, нужно предпри-

нять ряд определѐнных шагов: 

Во-первых, реструктуризировать россий-

скую систему управления, а именно законо-

дательно установить, что лицо добровольно 

сотрудничавшие с правоохранительными ор-

ганами, помимо освобождения от уголовной 

ответственности получает материальные 

преференции от государства. Пока взятка вы-

годна обоим сторонам, еѐ не искоренить.  

Если бороться с этом не можем, то надо заин-

тересовать обе стороны в явке с повинной, а 

саму взятку переводить в статус премии за 

раскрытие преступления. Изобличил пред-

приниматель чиновника и получил свою 

взятку в виде премии назад и гарантированно 

подряд (полученный за взятку) остается ему. 

Изобличил чиновник предпринимателя и за-

брал взятку уже как премию себе и гаранти-

рованно сохраняет свое место работы. Тогда 

оба потенциальных преступника будут боят-

ся друг друга, а после преступления будет 

стимул, закрепить приобретѐнный статус и 

получить премию; 

Во-вторых, ввести положение о проведе-

нии законной конфискации материальных 

благ у коррупционера, а также у его род-

ственников, включая честно заработанные 

средства, за исключением прожиточного 

минимума, обеспечивающего скромное су-

ществование;  

В-третьих, соблюдение принципа неот-

вратимости наказания гражданина, осуж-

дѐнного за коррупционное преступление. 

Как сказал один из создателей Сингапурско-

го экономического феномена Ли Кван Ю, 

отвечая на заданный ему вопрос, как он по-

борол коррупцию «двух друзей посадил, 

остальные сами всѐ поняли». 

Россия в силу сложившегося коррупци-

онного положения не сможет на должном 

уровне противостоять коррупции, поэтому 

ей важно использовать положительной 

опыт других государств. Успешное участие 

в международных «акциях» по борьбе с 

коррупцией станет для нашей страны одним 

из условий снятия с себя отрицательного 

статуса в обеспечении основ международ-

ной безопасности. 
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