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Аннотация
В данной статье рассматриваются основная классификация методов оценки
персонала, включающая в себя множество различных видов, осуществляющие
различные функции. В тексте проводиться анализ важности оценки персонала внутри
компаний. Также уделяется особое внимание методу аттестации и его месту в
организации.
Ключевые слова
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В современной экономике конкуренция среди компаний постоянно возрастает.
При этом главным ресурсом организации для ее развития является персонал, от
которого зависит дальнейшие успехи внутри и вне предприятия. Следовательно, для
плодотворной работы фирмы необходимо уметь подбирать, развивать, обучать и
правильно
использовать
данный
ресурс.
Умение
правильно
подобрать
квалифицированный, отвечающим всем требованиям персонал для своей компании
является сложной задачей. Из-за возникающих трудностей актуальность системы
оценки персонала возрастает.
Регулярная и систематическая оценка сотрудников предоставляет руководству
организации информацию, необходимую для принятия обоснованных решений о
повышении заработной платы, повышении в должности или увольнении.
Важность оценки персонала кроется в возможности для управляющих решать
такие вопросы как:
- отчетность о текущих результатах деятельности сотрудников и отдельных
подразделений;
- определение уровня компетентности и профессионализма персонала;
- выявление проблемно протекающих процессов;
- усовершенствование механизма внутрикорпоративной коммуникации и
информирования;
- выявление уровня лояльности сотрудников;
- получение информации о мнении сотрудников о тех или иных процессах;
- точное определение, какими ресурсами располагает организация.
Для решения каждого вопроса существуют определенные методы оценки
персонала [1]. В настоящий момент в литературе существует множество методов и
способов оценки персонала, но общая квалификация методов остается неизменной.
Методы оценки персонала можно квалифицировать на [2]:
1. Качественные;
5

2. Количественные;
3. Комбинированные.
К качественным источникам относят:
1. Метод анкет.
По этому методу оценщик определяет соответствие или несоответствие данного
критерия по отношению к оцениваемому сотруднику.
2. Методы биографического описания.
3. Деловая характеристика.
4. Устный отзыв.
5. Метод сравнения с эталоном.
В данном методе качества работника сравниваются с самыми успешными
сотрудниками данного направления.
6. Оценка на основе дискуссии.
Руководители или эксперты беседуют с сотрудником о результатах его
деятельности и перспективах. Данный метод помогает определить активных,
амбициозных людей, которые могут способствовать дальнейшему развитию компании.
Количественные источники характеризуют числовую оценку уровня качеств
работника, например:
1. Шкалирование.
Данный метод предполагает балльное определение значений показателей;
2. Альтернативное ранжирование.
По каждому показателю составляются ранжированные ряды сотрудников.
3. Попарное сравнение.
Оценщик производит сравнение по показателю рейтингов сотрудников друг с
другом.
4. Заданное распределение оценок.
В данном случае заранее задаются проценты распределения оцениваемых
сотрудников по рейтингам.
5. Управление по целям.
В анализе устанавливаются предварительные целевые показатели работы и их
сопоставление с результатами и эффективностью труда работников.
Комбинированные источники представляют собой комбинации качественных и
количественных методов.
Несмотря на большое разнообразие методов оценки, до сих пор не разработано
универсального, подходящего для любой организации метода. В России до сих пор
существует отношение к кадровым службам как ко вспомогательным подразделениям.
Это сказывается и на практике оценки персонала – используются зачастую устаревшие,
несовершенные технологии и методы оценки. Методы оценки, при которых
сотрудников оценивает непосредственный руководитель, являются традиционными для
большинства современных компаний.
В результате подобного положения на большинстве предприятий эксперты
выделяют наиболее важным метод аттестации. Аттестация является методом изучения
кадров, включающим оценку результатов деятельности работника за определенный
период времени с целью выявления его соответствия занимаемой должности и
дальнейшего служебного продвижения [3].
Аттестация персонала — кадровые мероприятия, призванные оценить
соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям занимаемой
должности. С учетом целей аттестации можно говорить о двух ее составных частях:
оценке труда и оценке персонала. Оценка труда направлена на сопоставление
содержания, качества и объема фактического труда с планируемым результатом труда,
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который представлен в технологических картах, планах и программах работы
предприятия. Оценка труда дает возможность оценить количество, качество и
интенсивность труда.
Важность метода аттестации основывается на том, что на результатах оценки
кадров базируется решение следующих управленческих проблем [4]:
1. Подбор кадров.
2. Определение степени соответствия занимаемой должности.
3. Улучшение использования кадров.
4. Выяснение вклада работников в результаты работы.
5. Продвижение работников, необходимость повышения квалификации.
6. Улучшение структуры аппарата управления.
7. Совершенствование управления.
Таким образом, выбор методов оценки персонала для каждой конкретной
организации является сложной задачей, решить которую может только руководство
самой организации. Компании часто комбинируют, видоизменяют и подстраивают под
себя и свой ритм работы классические методы, при этом учитывая финансовые затраты
и специфику организации. При выборе методов нужно учитывать их тонкости,
положительные стороны и недостатки, поэтому эффективность осуществления
процедур оценки персонала во многом зависит от возможности объективной
интерпретации ее результатов.
Список литературы:
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Аннотация
Инфляция - один из самых опасных явлений, негативно действующих на
экономическую систему. В России антиинфляционная политика представлена
комплексом мероприятий, экономическим и административным механизмом,
способствующим борьбе с инфляцией.
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Антиинфляционная политика РФ сконцентрирована на нескольких мерах:
формирование антиинфляционной стратегии (соединяющей цели и методы
долгосрочного характера), формирование антиинфляционной тактики (дающей
результаты в краткосрочном периоде) [1].
Основная цель антиинфляционной стратегии представлена снижением
инфляционных ожиданий. Среди инструментов стратегии выступают:

укрепить рыночные механизмы,

ужесточить регулирование финансовой системы со стороны государства
и увеличить прирост денежной массы в экономике,

изменить бюджетную политику,

уменьшить расходы и повысить доходы, сократить зависимость курса
валюты от влияния внешнего фактора.
Методы антиинфляционной тактики:

резко повысить спрос, не повышая предложение,

резко повысить предложение, не повышая спрос.[1]
В настоящее время ценовая стабильность является основной целью денежнокредитной политики Банка России и означает устойчиво низкую инфляцию вблизи 4%.
Уровень инфляции является важным макроэкономическим показателем, влияющий на
потребительский и инвестиционный спрос, процентные ставки и обменные курсы [2].
По данным Росстата годовая инфляция по итогам августа достигла 6,7% [3].
Улучшение эпидемической ситуации будет способствовать экономическому росту, что,
в свою очередь, вернет годовую инфляцию к целевому значению к концу 2022 года.
Для того чтобы антиинфляционная политика была успешной, важно сочетание
различных мер борьбы с инфляцией [4]:
1) Дефляционная денежно-кредитная политика. Данный метод заключается в
ограничении денежного спроса путем повышения налогов с целью роста доходов
бюджета и сокращением покупательной способности. Ограничить денежный спрос
можно с помощью сокращения расходов государства и спроса на кредит, а также с
помощью повышения ключевой ставки и нормы обязательных резервов.
2) Политика доходов. Эта составляющая антиинфляционной политики
подразумевает контроль за возрастанием цен и заработных плат населения с помощью
их замораживания или установлении конкретных пределов их роста.
3) Политика индексации состоит в индексации потерь экономических субъектов
из-за обесценивания денег. Однако в большинстве случаев данная политика
практически не оказывает существенное влияние на уровень жизни в стране.
4) Политика стимулирования производства и роста сбережений населения.
Антиинфляционная стратегия предполагает комплекс основных мер борьбы с
инфляцией:
1. Гашение инфляционных ожиданий. Инфляция обладает механизмом
самовоспроизводства, во главе угла которого находится механизм адаптивных
инфляционных ожиданий.
Суть его заключается в следующем. В начале инфляции население убеждено в
том, что с каждым днем цены будут увеличиваться, что, в свою очередь, приводит к
высокому спросу на товары. При этом спрос обеспечивает не только потребности в
настоящем, но и будущие потребности – товары покупаются впрок. Это значит, что
больше доходов идет на увеличение спроса, чем на сбережения. Снижение сбережений
снижает возможность кредитования, новых вкладов в производство, и в итоге
увеличивающийся спрос не компенсируется ростом производства и предложения
товаров. В результате выявляются две четкие тенденции: с одной стороны, быстро
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увеличивающийся спрос, с другой – медленное, практически незаметное возрастание
предложения.
Однажды возникнув, инфляционные ожидания ведут к усилению неравновесия
между спросом и предложением, и пока потребитель не убедится в том, что цены не
будут увеличиваться, бороться с инфляцией практически невозможно. Но эта борьба
объективно необходима, поскольку в противном случае все применяемые меры не
дадут желаемых результатов. Достигается необходимый результат путем гашения
инфляционных ожиданий.
2. Ограничение денежной массы. В инфляционной экономике денежная
политика должна играть главенствующую роль. Только понимая, что в ситуации с
инфляцией нет причин, вынуждающих превысить лимит денежной массы, государство
может сдержать инфляцию. В связи с этим, одним из действенных мероприятий по
борьбе с инфляцией является денежная реформа, предполагающая переход от одного
масштаба цен к другому и в снижении на этой основе объема денежной массы в
экономике. Но денежная реформа должна сопровождаться комплексом мер,
сдерживающих увеличение денежной массы и обеспечивающих рост национального
производства в стране.
3. Сокращение бюджетного дефицита. Стратегическая задача сокращения
бюджетного дефицита может решаться двумя путями: увеличением доходов и
уменьшением расходов государства. Основная часть бюджетных доходов государства –
это налоговые поступления. Но увеличение налогов может привести к краткосрочному
эффекту в борьбе с инфляцией. В долгосрочной перспективе такая политика приводит к
снижению инвестиций и замедлению развития экономики. Высокие ставки налогов
могут привести к сокращению налоговой базы, т.е. объемов доходов, с которых идут
отчисления в бюджет.
Следует заметить, что антиинфляционные резервы в области налогов
ограничены и быстрого эффекта не дают, поэтому основное направление сокращения
дефицита бюджета - снижение государственных расходов.
Антиинфляционная тактика дает максимальный результат, воздействуя на
инфляционный разрыв между спросом и предложением, если она повышает
предложение без увеличения спроса либо способствует уменьшению текущего спроса
без сокращения предложения.
Рассмотрим краткосрочные резервы роста предложения [5].
1. Государственная поддержка повышения товарности предложения. Это
льготное налогообложение предприятий, продающих побочные продукты
производства. Подобная деятельность не предполагает дополнительные затраты, в том
числе и на заработную плату, но способствует приросту предложения товаров и
помогает временному выправлению инфляционных перекосов.
2. Поддержка формирования новых рынков. Примером может служить рынок
информационных услуг. Воспроизводство и тиражирование информационных услуг
осуществляются с минимальными издержками, что увеличивает совокупное
предложение без адекватного увеличения совокупного спроса.
К краткосрочным резервам увеличения предложения относят также частичную
реализацию государственных стратегических запасов.
Основные краткосрочные резервы снижения текущего спроса [5]:
1. Повышение ставки процента по вкладам, что может побудить владельцев
денежных активов увеличить их сбережения за счет ограничения их текущего спроса.
При этом, возможности данной антиинфляционной меры не безграничны, так как
повышение процента по вкладам ведет к удорожанию кредита, что негативно влияет на
размеры инвестиций.
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2. Увеличение процента по государственным облигациям, что стимулирует их
приобретение за счет уменьшения текущего спроса.
3. Проведение приватизации.
4. Продажа земли.
Итак, управление инфляцией – важная и сложная проблема экономической
политики, требующая проведения широкого комплекса антиинфляционных
мероприятий.
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Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что деятельность любого
промышленного предприятия при принятии управленческих решений связано с
некоторой степенью риска. эффективность невозможна без прогнозирования, анализа и
оценки, поскольку функционирование предприятия происходит на рынке в условиях
неопределенности.
Ключевые слова
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В связи с тем, что деятельность любого предприятия при принятии
управленческих решений связана с определенной степенью риска, то необходимо четко
понимать принципы и сформировать методические подходы к описанию рисков
основных бизнес-процессов: снабжения, производства, сбыта.
Построение карты рисков промышленного предприятия с применением
аналитических методов способствует формированию эффективной системы
управления. Унифицированное описание рисков, которое основывается на
теоретикомножественном подходе и обеспечивает представление всех элементов и
сущностей, участвующих в управлении рисками, однако, в современных
экономических условиях промышленные компании функционируют в деловой среде с
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широким спектром постоянно меняющихся внешних и внутренних рисков, возникает
необходимость не только постоянного мониторинга, анализа и оценки существующих
рисков, но и разработки специфических инструментов риск - менеджмента,
позволяющих осуществлять прогнозирование и опережающее управление возможными
последствиями рисков, с целью нейтрализации или минимизации их негативного
влияния на управляемую систему [2]. Для этого на основе анализа динамики влияния
рисков на управляемый объект можно предложить методику количественной оценки
рисков системы.
Анализ работ в области риск – менеджмента показало, что анализ риска
предполагает оценку вероятности его наступления, возможных негативных
последствий и их количественную оценку с использованием методик качественного и
количественного анализа и оценки рисков. Наиболее широко применяемые на практике
динамические методы управления рисками:
A. Методы:
1.
Краткая характеристика;
2.
Эмпирическая база;
3.
Результат;
4.
Преимущества;
5.
Недостатки
B. Методы сценарного подхода:
1.
Построение сценариев по принципу оптимистический, пессимистический,
реалистичный. Выбор критериев эффективности, сравнительный анализ показателей с
базисными значениями, разработка корректирующих воздействий;
2.
Гипотезы
экспертов,
составленные
о
величине
и
влиянии
конкретизированного риска;
3.
Помогает выявить оценочные критерии, влияющие на основные
показатели;
4.
Простота;
5.
Субъективизм.
C. Методы имитационного моделирования:
1.
Описание изучаемого объекта и повторение его поведенческих
характеристик на основе математической статистики;
2.
На основе системного анализа, выбора шкалы риска и значений
показателей измерения риска, определяется уровень риска;
3.
Разработка матрицы последствий и вероятностей, сравнение степени и
уровня риска с его заданными критериями. Градация рисков на незначительные,
значительные и катастрофические;
4.
Простота в использовании;
5.
Характеризует отдельные ситуации [1].
Использование методов сценарного подхода возможно лишь при четком
понимании вариантов развития событий, а методы имитационного моделирования
характеризуют только отдельные ситуации. Концепция сбалансированной системы
показателей при определении первоначальных целей и параметров измерения
эффективности предприятия выдвигает на первый план финансовую сферу.
Достижение данных показателей относится к сфере финансового менеджмента.
Достижение этих показателей относится к сфере финансового менеджера.
Использование сбалансированной системы показателей в управлении рисками
подчеркивает их использования на ранних этапах идентификации рисков и
необходимость четкого понимания перечня работ по снижению ущерба от наступления
рискового события.
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Таким образом, наибольшее практическое применение имеют методы
сценарного подхода и имитационного моделирования, использование которых дает
возможность выработать и оценить целесообразность мероприятий по минимизации
рисков. Однако, данные методы имеют некоторые недостатки, влияющие на качество
управленческих решений.
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В современном мире инфляция - один из самых опасных явлений, негативно
действующих на экономическую систему в целом. Инфляция означает не только
снижение покупательной способности денег, она делает невозможным хозяйственное
регулирование, проведение структурных преобразований, искажает реальную картину
финансовых результатов деятельности предприятий, уровень и динамику потребления
товаров и услуг; не позволяет правильно исчислять налоговую базу и взимать налоги,
оценивать имущество, определять реальные доходы и расходы населения и
предприятий.
Ключевые слова
Инфляция, индекс цен, уровень инфляции, метод укрупнения интервалов, метод
скользящей средней, метод аналитического выравнивания.
Инфляция - это обесценение денег, снижение их покупательной способности,
дисбаланс спроса и предложения. Термин "инфляция" (от лат. inflatio) буквально
переводится как "вздутие", т.е. переполнение каналов обращения избыточными
бумажными деньгами, который не обеспечивается соответствующим ростом товарной
массы.
Различают несколько видов инфляции: 1) умеренная (еще ее называют ползучей)
- характеризуется возрастанием цен не более чем на 10 % в год; 2) галопирующая –
имеет место, когда цены возрастают от 20% до 200% в год; 3) гиперинфляций называют
ситуацию когда цены вырастают более, чем на 200% в год [1].
Вышеперечисленные виды могут существовать при относительной свободе
рынка. При административном контроле экономики инфляция становится подавленной
и в таком случае рост цен на товары и услуги может не наблюдается, а обесценивание
денег может выражаться в дефиците предложения.
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Превышение спроса над предложением товаров может иметь связь с ростом
цены, но данная диспропорция в большом количестве случаев не будет являться
инфляцией. Так, получается, что рост цен не всегда будет определяться как инфляция,
поэтому особенно важно отчетливо различать реальные инфляционные процессы от
ложных: 1) Диспропорция, которая определяется как несбалансированность расходов и
доходов государства, или как принято называть «дефицит государственного бюджета».
2) Милитаризация экономики, как ситуация когда военные ассигнования приводят к
появление еще большего платежеспособного спроса и, в итоге, увеличивается объем
денежной массы. 3) Отсутствие чистого свободного рынка и совершенной конкуренции
как его составляющей. 4) “Импортируемая” инфляция, роль которой возрастает с
ростом открытости экономики и вовлечения ее в мирохозяйственные связи той или
иной страны. 5) Инфляционные ожидания. Когда население и хозяйствующие субъекты
привыкают к постоянному повышению уровня цен. Где соответсвующие, люди требует
повышения заработной платы и запасаются товарами прозапас, в ожидании их скорого
подорожания. А производители, опасаясь повышения цен со стороны поставщиков,
одновременно повышают цену своих товаров, провоцируя тем самым инфляцию.
В таблице 1 представлены данные месячной и годовой инфляции в Российской
Федерации с 2010 года по 2020 год [2], которые выражены в процентах относительно
предыдущего периода. Уровень инфляции = (It – It-1) / It-1 * 100, где It – индекс цен
текущего года, а It-1 - индекс цен предыдущего (базисного) года
Таблица 1 - Статистика уровня инфляции в РФ, 2010-2020 гг
2010
-0,71
-0,78
-0,67
-0,40
-0,07
-0,21
-0,27
0,55
0,87
0,50
0,52
0,67
0,001

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
За год

2011
0,72
-0,08
-0,01
0,14
-0,02
-0,16
-0,37
-0,79
-0,87
-0,02
-0,39
-0,63
-2,48

2012
-1,83
-0,41
-0,04
-0,12
0,04
0,66
1,24
0,34
0,59
-0,02
-0,08
0,10
0,48

2013
0,47
0,19
-0,24
0,20
0,14
-0,47
-0,41
0,04
-0,34
0,11
0,22
-0,03
-0,11

2014
-0,38
0,14
0,68
0,39
0,24
0,20
-0,33
0,10
0,44
0,25
0,72
2,10
4,54

2015
3,24
1,51
0,19
-0,44
-0,55
-0,43
0,31
0,11
-0,08
-0,08
-0,52
-1,80
1,46

2016
-2,78
-1,56
-0,74
-0,02
0,06
0,17
-0,26
-0,34
-0,40
-0,31
-0,31
-0,37
-6,85

2017
-0,34
-0,41
-0,33
-0,11
-0,04
0,25
-0,47
-0,55
-0,32
-0,23
-0,22
0,02
-2,74

2018
-0,31
-0,01
0,16
0,05
0,01
-0,12
0,20
0,55
0,31
0,15
0,28
0,42
1,69

2019
0,70
0,23
0,03
-0,09
-0,04
-0,45
-0,07
-0,25
-0,32
-0,22
-0,22
-0,48
-1,17

2020
-0,60
-0,11
0,23
0,54
-0,07
0,18
0,15
0,20
0,09
0,30
0,43
0,47
1, 80

Таблица 2 - Абсолютный прирост инфляции в период с 2009 по 2020 год
Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Индекс инфляции
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6

108,8
108,78
106,1
106,57
106,47
111,35
112,91
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Абсолютный прирост
Цепной
Базисный
_
_
-0,02
-0,02
-2,68
-2,7
0,47
-2,23
-0,1
-2,33
4,88
2,55
1,56
4,11

Продолжение табл.2
2016
Y7
2017
Y8
2018
Y9
2019
Y10
2020
Y11
Средний абсолютный
прирост

105,39
102,51
104,26
103,04
104,91

-7,52
-2,88
1,75
-1,22
1,87

-3,41
-6,29
-4,54
-5,76
-3,89

-0,35

В среднем ежегодно инфляция уменьшается на 0,35% (табл.2).
Изучая тенденции развития инфляции, мы использовали 3 метода: метод
укрупнения интервалов (табл.3); метод скользящей средней (табл.4); метод
аналитического выравнивания по уравнению прямой. С 2009 по 2020 год наблюдается
тенденция к сокращению средней инфляции, которая к последнему периоду
уменьшилась на 3,82%, в сравнении с первым периодом.
Таблица 3 - Тенденция роста (снижения) индекса инфляции в РФ, 2009-2020 гг по
методу укрупненных интервалов
Укрупненные
периоды

Суммы по укрепн.
периодам, %

Средняя инфляция по
укрупн. периодам, %

2009

Индекс
инфляции
108,8

2010

108,78

2009-2011

323,68

107,89

2011

106,1

2012

106,57

2013

106,47

2012-2014

324,39

108,13

2014

111,35

2015

112, 91

2016

105,39

2015-2017

320,81

106,94

2017

102,51

2018

104,26

2019

103,04

2018-2020

312,21

104,07

2020

104,91

Год

Таблица 4 - Тенденция роста (снижения) индекса инфляции в РФ, 2009-2020 гг по
методу скользящей средней
Год

Индекс инфляции

2009
2010
2011
2012
2013
2014

108,80
108,78
106,10
106,57
106,47
111,35

Среднее по укрупненным периодам
за 2 года
за 3 года
за 4 года
за 5 лет
108,79

107,89

107,56

106,34

108,01
108,13

108,91

14

109,03

Продолжение табл.4

2015
2016
2017
2018
2019
2020

112,91
105,39
102,51
104,26
103,04
104,91

109,15

106,94
105,50

103,39
104,07

103,98

103,68

С 2009 по 2020 год прослеживается тенденция к сокращению индекса инфляции,
потому что среднее значение практически по всей средней скользящей сокращается в
динамике.

a0 

 y ; a   y t
n
t
1

2

Пример:

Тогда уравнение прямой выглядит таким образом: y = 6,76 + (-0,72)t
Наблюдается тенденция сокращения инфляции на 0,72% в среднем за год.
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Аннотация
В статье раскрывается роль государственного бюджета в интенсификации
экономического роста. Рассматриваются проблемы современной бюджетной системы
РФ, а также перспективы развития данной системы.
Ключевые слова
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления [1].
Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических
отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая
законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов [1].
Государственный бюджет выступает в качестве инструмента воздействия на
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развитие экономики РФ, способствуя осуществлению государством перераспределения
национального дохода, что влияет на изменение структуры производства и на
преобразования в обществе. То есть государство использует бюджет в качестве
инструмента экономической и социальной политики. При планировании бюджетных
доходов и расходов государство способно концентрировать денежные средства,
необходимые и для преодоления экономического кризиса.
Также бюджет немаловажную роль принимает и в стабилизации экономического
развития регионов РФ при помощи бюджетного финансирования объектов,
осуществляемого либо на возвратной, либо на безвозвратной основе.
Главная роль бюджета заключается в концентрации денежных накоплений
предприятий, организаций и населения в централизованном государственном фонде.
Это необходимо для финансирования народного хозяйства, мероприятий социальнокультурного направления, укрепления обороны РФ, а также на содержание органов
государственной власти и образования резервов.
На современном этапе можно сказать, что бюджетная система Российской
Федерации нельзя назвать совершенной, так как существуют проблемы, мешающие
эффективному функционированию бюджетной системы:
1) сильная зависимость государственного бюджета РФ от ситуации на мировых
рынках сырья, а также от цен на нефть, газ. Данная проблема объясняется тем, что
наблюдается снижение возможностей бюджетного маневра, необходимого для
увеличения расходной части на финансирование тех направлений, благодаря которым
обеспечивается экономическое развитие страны;
2) Средства, направляемые на развитие инфраструктуры, отраслей производства,
науки и образования, недостаточны для того, чтобы считать современную бюджетную
систему РФ оптимальной для стабилизации и поддержания тенденции к
экономическому росту;
3) Низкий уровень осуществления обоснований финансово-экономического
характера тех решений, которые приводят к новым расходам.
Следует выделить и основную проблему, которая возникла в РФ на современном
этапе – повышение уровня инфляции, являющееся следствием экономических санкций,
направленных на ограничение сотрудничества нашей страны со странами Запада.
Инфляция подрывает уровень благосостояния граждан страны, уменьшая их
доходы, а также покупательную способность, что в итоге отражается и на бюджетной
системе РФ [2].
Для того, чтобы решить возникшие проблемы бюджетной системы РФ,
необходимо выделить следующие задачи:
1) Повысить эффективность использования ресурсов бюджета и денежных
средств путем увеличения контроля за направленностью этих средств на достижение
результатов, которые запланированы;
2) Ограничить использование нефтегазовых доходов, достичь баланса
бюджетной системы РФ при текущих ценах на сырье, нефть;
3) Улучшить стратегическое и бюджетное планирование путем расширения его
радиуса, в том числе и при помощи роста надежности прогнозов и планов, которые
должны
быть
основаны
только
на
разумной
оценке
существующих
макроэкономических параметров;
4) Повысить уровень конкурентоспособности отечественной продукции в
сравнении с импортной.
Следует отметить, что для решения проблем также необходимо использование
потенциала торговых представительств, улучшение системы экспортного кредитования
и страхования в областях военной техники, атомного, энергетического производства,
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высокотехнологичных производств.
Несомненно, государство понесет немалые затраты на то, чтобы восстановить,
реорганизовать экономическую систему, но данные затраты в дальнейшем окупятся и
будут перекрыты экономическим ростом производства и поступлениями денежных
средств в государственный бюджет.
В долгосрочной перспективе, государственный бюджет имеет направленность
на повышение уровня жизни населения, выполнение обязательств перед гражданами
страны, создание условий, необходимых для поддержания экономики страны, развития
государства, финансирование и поддержание инновационных, наукоемких и
высокотехнологичных отраслей экономики.
Прогнозы российских экономистов основаны на направлениях экономической
политики, предусмотренных Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития РФ (КДР). КДР призвана обеспечить условия для инновационного развития на
основе инвестиций в человеческий капитал, создания благоприятной деловой среды,
повышения
качества
государственных
институтов,
при
сохранении
макроэкономической стабильности [3].
По прогнозам отечественных экономистов, к 2030 году нефтегазовый дефицит
сократиться до отметки 6% к ВВП, при сохранении долговой нагрузки в 15 % к ВВП.
Если цена за баррель нефти удержится на отметке в 60 долларов, то средств Резервного
фонда после достижения им нормативной величины в 7% к ВВП хватит для
обеспечения действующих расходных статей бюджета на протяжении 2-3 лет. Отсюда
видно, что основным источником доходов в бюджет, помимо налоговых, наше
государство все - таки видит в нефтегазовых доходах.
Результатом проведения запланированной политики модернизации и
диверсификации национальной экономики должно стать увеличение темпов роста
ВВП, к 2025 году который должен возрасти в 2,5 раза, в среднегодовом значении по
6,3%.
Следует отметить, что для достижения вышеописанных результатов нужно
повысить производительность труда, при этом численность рабочей силы должна
сокращаться. Дефицит рабочей силы вызовет рост спроса на нее и занятости. В свою
очередь, занятость, согласно прогнозам, к 2023 году увеличится на 3-4%, при этом
будет
наблюдаться
снижение
показателя
безработицы.
При
политике
импортозамещения, согласно прогнозам, к 2023 году будет наблюдаться снижение
показателей объемов импорта на 15%.
В условиях дефицитности рабочей силы, а также ускоренного роста
производительности труда и вывода зарплаты из теневого оборота реальные размеры
зарплаты продолжат расти опережающими темпами (в среднем за период на 8,8% в
год). В результате доля фонда заработной платы в ВВП вырастет до 29% в 2023 г.
Реальные располагаемые доходы населения увеличатся за это время в 2,8 раза.
Следует выделить и то, что в данный момент государство разрабатывает
государственные целевые программы на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Данные программы будут содержать перечень необходимых инструментов
нормативного регулирования и достижения поставленных целей. Также будут
оцениваться и льготы по налогам, которые непосредственно концентрируются для
выполнения вышеописанных задач, выступая в качестве скрытого бюджетного
финансирования.
Немаловажную роль в развитии государственного бюджета РФ играет налоговая
система и ее модернизация, потому что налоговые доходы выступают в качестве
наикрупнейшей статьи доходов в местный, региональный, федеральный бюджеты.
Данная статья доходов способна как стимулировать, так и дестимулировать любую
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отрасль экономики РФ, в связи с этим государство должно использовать налоги
обоснованно во избежание усугубления проблемы теневой экономики.
Таким образом, государственная программа представляет собой комплекс
мероприятий для достижения соответствующих целей, вследствие чего будет
достигнута консолидация всех указанных ресурсов.
При помощи грамотного финансирования и управления, а также снижения
коррупции в РФ, увеличения ответственности за нарушение законодательств данные
моменты можно считать осуществимыми.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Герман Е. С. к.ю.н,
Даничев Н. В. к.п.н, доцент
Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск
национальной гвардии РФ
Россия, г.Новосибирск
Формирование адекватного современному общественному устройству
правосознания и должного уровня правовой культуры есть, на мой взгляд, задача
преимущественно государства, и то внимание, которое сейчас этой проблеме уделяется,
явно недостаточно.
Безусловно, сознание не чисто государственно-правовая категория, оно несёт в
себе многое от философского и психологического аспектов, существует по их законам
и развивается на базе исторического опыта поколений. Переоценить значение
общественного сознания вообще и сознания правового в частности практически
невозможно. Насколько сознание подвержено влиянию всевозможных явлений и
событий, настолько и оно само определяет различные стороны общественной жизни.
Речь, естественно, идёт более о коллективном, массовом правосознании, нежели об
индивидуальном, хотя последнее закономерно определяется первым [4].
Особенно важна роль правосознания и правовой культуры в правовом
регулировании. Во-первых, они однозначно определяют выбор тех или иных правовых
средств, с помощью которых будет происходить в данном социуме упорядочение
правовых отношений (будут это императивные или управомочивающие методы,
например), во-вторых, от уровня правовой культуры общества зависит, насколько
уравновешены будут интересы общества, различных групп и отдельных индивидов,
будет ли эффективно функционировать вся правовая система общества в целом, то есть
насколько взаимна будет связь индивид – государство [1].
Правовая культура как таковая есть необходимый активный компонент
правосознания, через который проявляется обратное воздействие индивида, группы или
социума в целом на общественное бытие. Формируясь на основе массового
правосознания, она в свою очередь влияет на формирование «правовых» качеств
личности,
а
через
них
–
и
всей
правовой
действительности.
Роль правосознания и правовой культуры личности в правотворческой
деятельности заключается, прежде всего, в том, что они выступают ведущей
детерминантой современного право образования: предварительное изучение мнения
граждан и правоприменителей о необходимости и характере регулирования данного
вопроса, разработка концепции (целей, задач, средств, способов) такого регулирования
[2].
Не менее значима их роль и в правореализующей деятельности: во-первых,
развитые правосознание и правовая культура являют собой необходимый контекст для
добровольного соблюдения юридических норм, что, в свою очередь, есть гарантия
соблюдения более высокого уровня правопорядка и законности в обществе; во-вторых,
они важны в процессе применения правовых норм должностными лицами (правильное
применение таковых непосредственно зависит от развитости «чувства права») [3].
И, конечно, любое толкование правовых норм основано на уровне
правосознания и правовой культуры, будь то толкование на законодательном, бытовом
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или же чисто научном уровнях.
Как же должно выглядеть и что в себя включать адекватное современному
общественному строю правосознание, и какой уровень правовой культуры можно
считать достаточным? Можно назвать только самые примерные общие параметры этих
понятий.
1. Право, безусловно, как непререкаемый институт: его сила должна быть
приоритетной по отношению ко всем иным социальным регуляторам. Речь, конечно,
идет о праве естественном более, чем о положительном. Последнее может быть
ошибочным, нарушающим социальную справедливость, но такие отклонения должны
восприниматься как толчок к действию по совершенствованию законодательства, а не
как молчаливое разрешение на невыполнение нормы.
2. Центральное место должно отводиться личности и ее интересам. Современное
нам общество гуманно в том смысле, что обеспечивает полноту реализации каждой
личности, стремится к удовлетворению все большего числа потребностей человека.
Однако такая реализация не должна происходить за счет ущемления аналогичных
интересов других индивидов (что должно немедленно пресекаться).
3. Современное нам общество разнообразно и плюралистично. Для социального
спокойствия правосознание и правовая культура должны базироваться на принципе
единства общества: люди в правовой действительности должны выступать как равные
субъекты вне зависимости от различных дискриминационных оснований: их пола,
расы, сексуальной ориентации, принадлежности к различным религиозным,
политическим и иным объединениям.
4. Современное общество не может существовать без правовой идеологии.
Принцип статьи 13 Конституции РФ «Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной» – уже идеология. Конечно, она не должна
навязываться и тем паче «вбиваться» в общественное сознание – еще не далеки
примеры ХХ века. Если идеология и не «спускается» сверху то определённая правовая
доктрина, на мой взгляд, должна быть закреплена законодательно. И отличаться она
должна такими чертами, как способность к корректировке, открытость, гуманность,
бесконфликтность. И, безусловно, она не станет открытием в мире идей, но и
полностью копировать доктрину существующего государства (западного или
азиатского) она не должна.
5. И правосознание, и правовая культура должны негативно относиться к
правонарушениям, но главным препятствием для нарушителя должен быть не страх
перед наказанием, а осознанное отсутствие необходимости нарушения.
6. Правосознание и правовая культура должны содержать мотивы постоянного
развития
и
самосовершенствования.
7. Из отношения к праву должно вытекать и отношение к его выразителям –
законодательным, правоохранительным, правоприменительным органам. Но именно
как к выразителям, а не как к носителям [5].
Естественно, это только приблизительные постулаты. Любое целенаправленное
формирование необходимо начинать с познания того, в каком состоянии и почему
находится предмет.
Главный недуг российской правовой действительности – широко
распространенный правовой нигилизм. Россия с момента своего возникновения как
государства и почти до сих пор была страной монархической, и всё наше
законодательство являло собой суть единоличные повеления глав государства. В
литературе для охарактеризования такого явления используется термин «указное
право» [6]. Вспомните, - что указы Петра I, что веления Ивана Грозного, да и всех
других наших самодержцев чаще всего основывались лишь на их воле. Сюда же можно
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отнести знаменитое «вот приедет барин, барин нас рассудит». Другими словами, один
из основных недостатков российского правосознания – закон здесь воспринимается как
воля конкретного лица или группы лиц, а не как отражение естественного права [3].
Также можно назвать то, что у большинства населения полностью отсутствует
уважение к органам и лицам, право применяющим, исполняющим и реализующим. Это
опять-таки вытекает из специфики исторического опыта: законы и нормы толковались
так, как то было выгодно властным структурам, а работники судов, прокуратуры,
милицейских органов должны были слепо подчиняться (особенно хорошо это
иллюстрирует советский период истории).
Вообще, советское время окончательно изуродовало остатки нормальной
правовой культуры общества. На протяжении полувека право всячески принижалось, в
нём не видели истинно демократического и общепризнанного института, высокой
социальной и культурной ценности. Его, скорее, терпели, и хотя внешне (Конституция
1936 года) положительное право выражало передовые идеи демократии и гуманизма, в
целом оно использовалось как способ давления, как карательный механизм. Вспомните
репрессии – все облекалось в юридические формы, скрупулезно соблюдались
мельчайшие детали, принципы, разыгрывались целые процессы – право
использовалось, но не действовало [7].
Ещё одна устойчивая российская традиция - несоблюдение законов. Герцен:
«Русский, какого бы звания он ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это
можно сделать безнаказанно; совершенно так же поступает и правительство».
Таким образом, как только государство отказалось от тоталитаризма, и право
стало востребованным в первоначальном своём виде, сразу проявился низкий уровень
правовой культуры общества с недооценкой права, его значения. С таким багажом мы
вступили в фактически новую для нашей страны эру развития – на путь
демократизации, создания правового, социального государства. И эта «недоразвитость»
начала себя проявлять [8].
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В настоящее время в строительной отрасли актуальными являются вопросы,
связанные с сокращением строительных сроков, механизацией строительного
производства, уменьшением рисков травм на стройплощадке, уменьшением стоимости
готовой продукции и разработке новых эффективных методов строительства. Все эти
проблемы возрастают ежегодно в зависимости от возрастающих потребностей
населения. Следственно, нужны качественные варианты их решения в перспективе.
Одним из них является технология печати зданий и сооружений с помощью
строительных 3D-принтеров.
3D-принтеры – устройства, использующие метод послойного создания
физического объекта по спроектированной цифровой модели [1]. Технология не новая,
однако сравнительно недавно она начала развиваться и стала одним из популярных
инструментов дизайнеров, получивших возможность потрогать только что
нарисованную 3D-модель, врачей, активно использующих её в создании имплантов и
протезов, а также в различной промышленности. 3D-печать может осуществляться
разными способами и с использованием различных материалов, но в основе любого из
них лежит принцип послойного создания конечного твёрдого объекта. В основном
применяются лазерная и струйная технологии формирования материалов. В
строительных 3D-принтерах основной частью является печатающая головка, в которую
поступает раствор, в дальнейшем формирующий форму на рабочей поверхности.
Обычно для возведения мелкоразмерных архитектурных объектов в принтерах
используется обычная строительная смесь. С повышением качественных и нагрузочных
требований к объекту применяют Мелкодисперсную или Высококачественную смеси.
В некоторых принтерах предусмотрено приготовление смеси непосредственно в
самой головке, но это делает ее более объёмной и ограниченной в использовании. К
преимуществам послойного нанесения раствора можно отнести такие факторы как:
 возможность изменения формы конструкции в ходе её изготовления;
 изготовление конструкций сложных геометрических форм;
 низкие затраты рабочей силы;
 скорость возведения конструкции;
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 высокое качество готовых объектов;
 экономичный расход строительных материалов.
По расположению и эффективности использования предоставленного
пространства принтеры делятся на портальные, дельта принтеры, роботизированные
роботы-манипуляторы.
Портальные – такие принтеры построены по принципу декартовой системы
координат: печатная головка двигается по специально отведенным рельсам, но только
по осям координат [2]. Внешне он очень похож на строительный кран. На сегодняшний
день этот тип строительных принтеров является самым эффективным и
использующимся. Существенным недостатком является ограничение в размерах.
У Дельта принтеров все оси расположены параллельно на трех ребрах
жесткости, которые одновременно могут быть и направляющими для кареток осей [3].
Эти ребра располагаются таким образом, что в сумме своей образуют треугольник,
чем-то похожий на латинскую “Дельта”. Этот принтер также является одним из
наиболее распространенных. Преимуществом конструкции является способность
воспроизводить более высокие и сложные объекты, обладающие высокой жесткостью и
надежностью. Примером данного типа является строительный принтер – Big Delta.
Роботизированные
принтеры-манипуляторы
представляют
из
себя
механизированные металлические руки-ковши, способные воспроизводить любую
форму из любых материалов, но в ограниченном пространстве.
По мобильности 3д принтеры делятся на полностью мобильные, мобильные, и
немобильные.
Полностью мобильные – это принтер, которые можно легко и быстро доставить
к объекту и также быстро собрать. К таким принтерам можно отнести ApisCor, в
котором используется тот же принцип, что и в принтере-манипуляторе (выдвижная
механизированная рука, которая не ограничена осями координат). Такой принтер
может работать как внутри, так и снаружи здания.
К мобильным относятся принтеры, монтаж и запуск которых занимает
определенное время (от нескольких дней до недели). Чаще всего это портальные,
портативные и некоторые виды стационарных принтеров.
Практически все существующие строительные 3D-принтеры являются
немобильными. То есть это принтеры, располагающиеся на заводах или предприятиях
и печатающие отдельные элементы для будущего сооружения. Либо же, если речь идет
о каком-то глобальном проекте, такие принтеры возводятся прямо на месте и
используются только в рамках данного объекта.
По скорости печати строительные 3D-принтеры делятся на сверхбыстрые,
быстрые и длительные.
Сверхбыстрые принтеры – это 3D-принтеры, печатающие дом от 40 минут до 1
часа. Такие устройства применяются с целью быстрого возведения надежного и
прочного временного жилья для строителей, иностранных беженцев или иногда как
прототип испытания новых форм зданий.
Быстрые принтеры – это 3D-принтеры, которые печатают дом от нескольких
часов до нескольких дней. В таких принтерах используется, как правило, цемент
высокого качества.
Длительные принтеры – это 3D-принтеры, которые печатают дом больше
недели.
Также принтеры можно условно разделить по конечным объектам печати:
1) Принтеры, которые печатают отдельные стройматериалы (кирпичи, плитку,
строительный камень, искусственные материалы с рельефом);
2) Принтеры, которые печатают отдельные конструкции здания. К таким
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конструкциям относятся блоки комнат, стены, перекрытия, лестницы, перегородки,
элементы крыши;
3) Принтеры, которые печатают полностью всё здание сразу.
И исходя из вышеперечисленного можно с уверенностью подтвердить широкие
возможности строительной 3D печати. Широкий ассортимент использования позволит
внедрять их повсеместно не только в малоэтажное, но и в крупноблочное и
многоэтажное строительство. Это позволит снизить материальные, качественные и
временные затраты. И хоть все представленные здесь принтеры имеют свои
достоинства, но для дальнейшего развития и изучения этой темы было принято
решение выбрать наиболее презентабельный и эффективный для малоэтажного
строительства – это портальный принтер со средней мобильностью.
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Анализируются сферы промышленной деятельность, в которых это наиболее
востребовано. На основании полученных сведений делается акцент на преимуществах
использования данной технологии в строительстве.
Ключевые слова
3D-принтер, пластик, бетон, отрасль, строительство, послойная печать.
В современном компьютерном обществе всё больше возрастают роли
инновационных технологий, затрагивая все сферы жизни. Для людей главной задачей
стало создание максимально механизированного производства, способного работать не
только в сотни раз эффективнее человека, но еще и более экономично и конструктивно.
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Именно поэтому в последние годы так возрос интерес к использованию аддитивных
технологий 3д-печати.
Стандартный 3д-принтер – это станок с числовым программным управлением,
воспроизводящий только заданные аддитивные операции, то есть,
только
добавляющий порции материала к уже существующей заготовке, обычно использует
метод послойной печати детали [1]. Другими словами: это устройство способно
присоединять к какому-либо основанию или общей массе дополнительные фрагменты.
Представлены эти объекты в виде тысяч тонких слоёв, которые программа сама создает
для большего удобства печати готовой 3д модели. К основным частям 3д-принтера
относятся печатающая головка, платформа, на которой он установлен и рабочая
область печати.
К основным способам 3д-проектирования относятся [2]:
1. Технология послойного плавления пластиком;
2. Технология лазерной стереолитографии;
3. Технология работы жидкими материалами;
4. Технология отдельного лазерного спекания;
5. Технология наплавления.
Для большинства 3д принтеров используется PLA пластик [3]. Прочность
деталей из этого материла получается довольно высокая, но они обладают низкой
гибкостью и сильно колеблющейся долговечностью, в зависимости от добавок. Кроме
того, он очень прост в использовании: пара настроек, и в специальном контейнере уже
разогревается смесь до 120-180 градусов, после чего сразу проецирует на рабочей
поверхности нужную форму.
Преимущества использования 3д-принтеров [4]:
- сокращение сроков производства;
- возможность использовать более дешевые, но качественные материалы;
- автоматизация производства;
- высокая скорость печати.
3д-принтеры имеют значительный перечень сфер использования, к основным
относятся: мелкосерийное производство, медицина, образование, производство одежды
и обуви, производство ювелирных изделий, строительство и т.д.
Применение для мелкосерийного производства традиционных промышленных
методов становится все более нерентабельно [5]. Это вызывает необходимость поиска
других способов решения поставленных задач. И принтер справляется с этими
задачами идеально. На нем производят различные пластиковые элементы, детали для
автомобилей, игрушки, предметы быта, трубы, канцелярские товары, предметы
литейного производства и многие другие предметы. Кроме того, на выходе изделие
обладает такими плюсами как высокое качество продукции, низкая себестоимость,
кратчайшие сроки производства и изготовление деталей любой сложности.
3D-печать успешно используется в медицине для изготовления сложных
индивидуальных протезов или имплантатов [6]. Создание Частей скелета как из
органических, так и из неорганических материалов. 3д-принтеры также быстрыми
темпами внедряются в Зоо-медицину, воссоздавая сломанные клювы, панцири и т.д.
Это позволяет намного снизить стоимость материалов, придать большую гибкость
созданным моделям и более того, взаимодействовать напрямую с частями тела
пациента при создании 3д-модели и, по последним данным медицины, даже
осуществляется 3д-печать прямо в теле человека.
Так как принтеры являются полностью экологически безопасными, то их
целесообразно использовать при образовании детей в классных комнатах, кабинетах
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биологии и компьютерного программирования начиная с начальных классов [7]. Это
повысит эффективность образовательного процесса, позволит учащимся получать
практические умения пользования современными технологиями и увеличит
наглядность получаемой информации.
С помощью 3д принтеров уже около десяти лет выпускают оригинальную
одежду и обувь, которая красуется на самых элитных выставочных павильонах и
показах мод по всему миру [8]. Такая одежда, как правило, больше рассчитана на
подчеркивание индивидуальности человека, поэтому ее программируют исходя из
очень точных пропорций и размеров моделей. Основным материалом служат тонкие
синтетические волокна органического происхождения.
Сегодня в ювелирной промышленности используют две основные технологии
получения
моделей
и
готовых
изделий
– литье по выплавляемым и
по выжигаемым моделям. Первая из них – самая простая и распространенная: на 3д
принтере создаются восковые модели для последующего изготовления
профессиональных готовых изделий. При литье по выжигаемым моделям изделие
буквально выращивается из жидкого фото-полимера.
Не обошла 3д печать и такие отрасли, как архитектура и строительство, на
которых и было принято решение остановить значительное внимание для дальнейшего
исследования.
Применение 3D принтеров в строительстве позволяет реализовывать самые
сложные по своей геометрии сооружения, воплощать интересные архитектурные
задумки. В частности, строить круглые дома, сооружения-петли, возводить настоящие
шедевры зодчества или здания необычной формы, завозить на стройку уже готовые
элементы или даже целые квартирные блоки, смотреть будущую композицию зданий
на примере быстро-воспроизводимых макетов. Такие здание не требует
дополнительных расходных материалов и используется минимальное количество
рабочих, а 3д-принтер может быть собран за несколько дней и способен воссоздать
объем здания за несколько часов.
Тенденция печати мелкоразмерных домов на 3д принтерах повсеместно
набирает популярность, в том числе и в Беларуси. Это определенно тот инновационный
метод в строительстве, который требует должного внимания для дальнейшего развития.
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Аннотация
Осмотр места происшествия и установление причины, в том числе по делам,
связанным с пожарами, является важным средством в расследуемом преступлении,
поскольку на месте происшествия могут быть следы и другие доказательства,
позволяющие судить как о событии, так и о лицах, к нему причастных, в настоящей
статье рассмотрены основные методы и проводимые мероприятия проводимые при
расследовании пожаров.
Ключевые слова
Расследование пожаров, осмотр места пожара, дознаватель.
METHODS AND MEASURES CONDUCTED IN THE RESEARCH OF THE
DEVELOPMENT OF FIRES
Babina E.O. - Master's student, senior dispatcher
of the central point of fire communication
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Siberian Fire and Rescue Academy of State Fire Service of the Ministry of Emergency
Situations of Russia, , Zheleznogorsk
Annotation
Inspection of the scene and establishment of the cause, including in cases related to
fires, is an important means in the crime being investigated, since at the scene there may be
traces and other evidence that allows one to judge both the event and the persons involved in
it. This article discusses the main methods and activities carried out in the investigation of
fires.
Keywords
Fire investigation, fire site inspection, interrogator.
Для исследования после пожара веществ и материалов различной природы, а
также их обгоревших остатков, может быть использован достаточно широкий перечень
инструментальных методов - спектральных, хроматографических, металлографических;
методов измерения магнитных, электрических, физико-механических свойств
материалов. О возможностях применения большинства из них для исследования
основных видов объектов можно судить по данным таблицы 1.
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Таблица 1 - Методы исследования, используемые в экспертизах по делам о пожарах
Методы исследования
1
Химический анализ.
Качественные реакции
Химический анализ.
Титриметрия
Кулонометрия
Органический
элементный анализ
(C, H, N)
Весовой термический
анализ
Термогравиметрически
й и дифференциальный
термический анализ
Молекулярная
спектроскопия (УФ)
Молекулярная
спектроскопия (ИК)
Молекулярная
флуоресцентная
спектроскопия
Рентгеновская
флуоресцентная
спектроскопия
Атомно-эмиссионная
спектроскопия
Рентгеновский фазовый
анализ
Газожидкостная
хроматография
Пиролитическая
газожидкостная
хроматография
Тонкослойная
хроматография
Металлография
Оптическая и
электронная
микроскопия
Ультразвуковая
дефектоскопия
Измерение
коэрцитивной силы
Измерение магнитной
восприимчивости
Измерение твердости
(микротвердости)
Измерение удельного
электросопротивления

2

3

4

5

6

Объекты исследования*
7 8 9 1
1
1
0
1
2
B

O

B

1
3

1
4

1
5

B

1
6

1
7

O

B
O

B

B

B

O

B

B

B

B
O
B

B
O

B

O

O

B

B

B

O

O

O

O

O

B

O
В

B

B

O

B

O

B

B

O

O

О

B

O
B

O
B

O

O

B

O
B

O

O

O

O

O
B

O
O

B
O

O

O

O

Примечание: О - основные методы исследования; В - вспомогательные методы
исследования.
Вещества и материалы: 1. Неорганические строительные материалы,
изготовленные безобжиговым методом на основе цемента, извести, гипса. 2.
Обугленные остатки древесины и ДСП. 3. Горячекатаные конструкционные стали. 4.
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Окалина на сталях. 5. Холоднодеформированные стали. 6. Сплавы цветных металлов. 7.
Карбонизованные остатки полимеров. 8. Карбонизованные остатки лакокрасочных
покрытий. 9. Карбонизованные остатки тканей и текстильных волокон. 10.
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (инициаторы горения). 11. Прочие
инициаторы горения.
Изделия: 12. Медные провода с оплавлениями. 13. Алюминиевые провода с
оплавлениями. 14. Стальные трубы и металлорукава с прожогами. 15. Бытовые
кипятильники и другие ТЭНы. 16. Остатки ламп накаливания. 17. Электроутюги. [1]
Лишь очень немногие приборы и оборудование, используемые при
исследовании пожаров и проведении пожарно-технических экспертиз, разработаны
специально для этих целей. Таковым, например, является комплект оборудования для
измерения электросопротивления обугленных остатков древесины и определения
температуры и длительности пиролиза в точках отбора проб. Большинство же
используемых приборов - общего назначения; они широко применяются в других видах
экспертиз, в аналитической химии и прочих сферах. Некоторые приборы, например,
ультразвуковые дефектоскопы, используются для исследования преимущественно
одного вида изделий и материалов, в данном случае - бетонных и железобетонных
конструкций. Другие приборы, такие как инфракрасные спектрофотометры,
используются для анализа достаточно широкой номенклатуры материалов - от
неорганических строительных до обгоревших остатков древесины, лакокрасочных
покрытий, полимеров.
По прибытии на место пожара инженер ИПЛ решает следующие задачи:
– Получение общего представления о пожаре и о горящем объекте. В решение
этой задачи входит: уяснение назначения объекта, на котором происходит пожар или
здания, помещения, которые горят; выяснение характера производства,
технологического процесса.
– Производство ориентировки на местности и в здании. Необходимо установить
взаимное расположение горящего и смежных объектов, зданий, построек. При
наблюдении за пожаром снаружи здания следует разобраться в принадлежности окон
конкретным помещениям. Впоследствии это поможет правильно описывать развитие
горения по помещениям и устанавливать очаг пожара.
Главная функция инженера ИПЛ во время тушения пожара – это фиксация
развития горения, поведения материалов, строительных конструкций, действий
подразделений по тушению пожара [6].
Фиксация осуществляется с помощью фото- и видеосъемки, а также записей в
блокнот развития событий. Записи ведутся с указанием времени.
Непременно нужно фиксировать места наиболее интенсивного горения, места и
время разрушения остекления, обрушения кровли, и т.д.
Картина пожара может быстро меняться. Поэтому наблюдение необходимо (по
возможности) вести на различных участках пожара, периодически возвращаясь на
прежние места.
Следует обращать внимание на направление и последовательность
распространения горения по зданию - исходя из появления дыма, пламени, разрушения
остекления, обрушения конструкций и т.д. При этом обязательно надо учитывать
направление ветра.
Полезно не только зафиксировать факт выхода дыма из того или иного проема,
но и его интенсивность, направленность, цветность, выходит ли дым с пламенем или
без него, видно ли пламя за стеклами или остекление разрушено, но дыма нет и т.д.
Особая задача – фиксация действий пожарных подразделений по тушению и
спасению людей. Во-первых, это необходимо делать (согласно Наставлению о работе
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ИПЛ), чтобы иметь фактические материалы для анализа действий пожарных. А, вовторых, это часто оказывается важным для установления очага пожара, поскольку для
решения вопроса об очаге важно бывает знать, куда, в какие зоны пожара ОТВ
подавались раньше, куда – позже, а куда не подавались вообще.
На стадии разборки и проливки инженер ИПЛ должен следить, где и какая
производилась разборка конструкций. По возможности надо способствовать
сохранению обстановки. Особого внимания и бережного отношения требуют
возможные очаговые зоны и находящиеся в них вещественные доказательства.
Подлежат немедленному смотру и изъятию вместе с дознавателем, при необходимости,
устройств электрозащиты вне зоны горения; осмотр и изъятие (по возможности)
носителей информации.
Находясь на месте пожара вовремя его тушения, инженер ИПЛ должен при
необходимости оказать помощь руководителю тушения пожара в качестве
технического специалиста. Это могут быть консультации относительно процессов,
происходящих на пожаре, потенциальной опасности тех или иных технологических
процессов и устройств, свойств материалов и веществ, огнетушащих средств и
возможности их применения.
Работа дознавателя с самого начала должна определяться теми задачами,
которые возникнут при проведении проверки по факту пожара:
– Установить лицо (лиц), обнаруживших пожар, первых его очевидцев, выяснить
у них обстоятельства обнаружения пожара, признаки, по которым он был обнаружен,
место, время и другие сведения.
Желательно, чтобы каждый из очевидцев самостоятельно составил схему места
пожара и указал на ней, откуда он наблюдал те или иные явления.
Получить от администрации сведения о предполагаемом ущербе, а также
техническую и служебную документацию, характеристику объекта (генплан,
строительные чертежи, схемы технологических процессов, водоснабжения, силовой и
осветительной электросетей; журналы: эксплуатации электрохозяйства, наблюдения за
противопожарным состоянием объекта, учета огнеопасных работ, записей о времени
принятия под охрану по окончании работы производственных и складских
помещений).
Во избежание утери и уничтожения документов их необходимо изъять под
расписку до ликвидации пожара.
Совместно с инженером ИПЛ дознаватель должен как можно быстрее
произвести первоначальный осмотр территории, где произошел пожар.
Часто дознаватели уделяют основное внимание непосредственно зоне пожара и
оставляют без внимания окружающую территорию здания или сооружения. Сделать
это желательно уже в ходе тушения пожара, особенно если горят склады, магазины и
другие объекты с материальными ценностями. Пожар может быть криминального
происхождения (поджог), поэтому неотложная и основная задача осмотра территории
состоит в том, чтобы обнаружить, закрепить и сохранить вещественные доказательства
и следы преступления.
Пока горит объект, и внутри его пожарные завершают тушение, дознаватель
должен осмотреть его вокруг. Нужно осмотреть окна, двери, обшивку стен; снег вокруг
здания, в случае зимы. Нужно разобраться, нет ли следов проникновения, которые
впоследствии могут быть уничтожены.
Все обнаруженные предметы, признаки, следы изымаются с соответствующим
оформлением или протоколируются.
И наконец, если невозможно сразу перейти к осмотру места пожара (если пожар
произошел ночью), то, прежде чем уехать, нужно обеспечить сохранность обстановки
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до следующего дня. Особенно это актуально при пожарах на производстве; если не
предупредить администрацию и не обеспечить охрану места пожара, к утру все может
быть подметено и выкрашено.
Первым этапом в деятельности органов дознания является проведение проверок
по факту пожара с принятием процессуальных решений.
На основании ст. 144 [4] «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении»
органы государственного пожарного надзора обязаны по каждому пожару провести
тщательную проверку, основными целями которой является:
1) установление причины пожара;
2) установление лиц, виновных в возникновении пожара;
3) определение причиненного ущерба;
4) наличие или отсутствие признаков состава преступления.
В ходе проверки по пожару дознаватель обязан установить:
1) время, место возникновения пожара, данные о его развитии и тушении;
2) причину пожара, лиц, виновных в его возникновении, обстоятельства,
влияющие на степень и характер их ответственности;
3) величину материального ущерба, наличие погибших и пострадавших, другие
характерные последствия пожара;
4) противопожарное состояние объекта до пожара (нарушение правил пожарной
безопасности) и его причинную связь с возникновением, распространением и
последствиями пожара;
5) наличие или отсутствие признаков состава преступления;
6) имеются ли предусмотренные законодательством обстоятельства,
исключающие производство по данному делу.
Одно из основных мероприятий, проводимых в ходе проверки по пожару –
осмотр места происшествия с составлением протокола и схемы места пожара. Осмотр
места пожара – это единственное следственное действие, которое допускается
выполнять до возбуждения уголовного дела.
С осмотра места пожара начинается работа по выявлению цепи доказательств,
необходимых для определения причины пожара, установления и изобличения,
виновных в его возникновении.
Место пожара – достаточно специфический объект экспертного исследования.
Система следов (следов в широком смысле слова), которые присутствуют на месте
пожара, формируется из трех групп следов:
1. Традиционные для криминалистики следы (отпечатки пальцев, следы обуви,
транспортных средств, следы взлома и т.д.)
2. Следы горения
3. Следы преступных действий по инициированию горения (остатки ЛВЖ и ГЖ,
трейлеры, факелы, устройства для поджога и т.п.). [1]
Осмотр места пожара проводится, обычно, в две стадии:
А. Стадия общего или статического осмотра.
Б. Стадия динамического осмотра.
Стадия общего (статического) осмотра. Общая (статическая) стадия осмотра
проводится как можно раньше, пока не нарушена обстановка на месте пожара. При
статическом осмотре все предметы и обстановка пожара остаются нетронутыми, ничто
не изымается, не разбирается, не передвигается. Место пожара осматривается и
описывается в протоколе осмотра в том виде, в каком его застал дознаватель на момент
осмотра.
Осмотр места пожара на статической и динамической стадии сопровождается
написанием протокола осмотра места пожара. [2] Протокол осмотра часто называют
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словесной фотографией и, по существу, он таковой и является. Протокол осмотра места
пожара – это важнейший документ, составляемый на стадии проверки по факту пожара.
Протокол осмотра места пожара должен зафиксировать все, обнаруженное в ходе
статического и динамического осмотра, а также некоторые другие сведения по пожару.
От качества проведения осмотра места пожара и качества составления протокола
осмотра, во многом, зависит успех всей работы по установлению очага и причины
пожара.
Качество протокола, во многом зависит от опытности дознавателя, его
квалификации. Неопытные же специалисты часто упускают важные моменты при
осмотре, пользуются расплывчатой терминологией, не уточняют характерные детали
обстановки. Из-за этого в протоколах осмотра появляются фразы типа: «все сгорело»
или «кровать, шкаф, дверь – сгорели полностью». Таким формулировкам в протоколе
не место! Вряд ли сгорело, так уж все. Что-то, как правило, сохраняется, и эти остатки
должны быть описаны максимально подробно и конкретно.
Стадия статического осмотра начинается с общего обзора обстановки. Необходимо
уяснить общий характер термических поражений. Если сгорело несколько помещений
(зданий), надо сориентироваться на плане, установить, где и что горело.
Затем мысленно и с отметкой на плане выделяется собственно зона горения,
которая отделяется от зоны задымления (т.е. той зоны, где конструкции закопчены, но
собственно горения не было). А внутри зоны горения необходимо выделить зону (зоны)
наиболее существенных разрушений конструкций.
На крупных пожарах при проведении общего обзора полезно бывает
посмотреть, если возможно, на зону горения сверху (с верхних этажей стоящих рядом
зданий, коленчатого подъемника, эстакад и т.п.). Это дает возможность лучше
сориентироваться на месте пожара и позволяет примерно «очертить» эпицентр (зону
наиболее интенсивного горения) по степени термических поражений материалов и
конструкций.
В завершение общего обзора надо разбить зону пожара на участки (если горело
не одно помещение, а много, то комнату можно считать одним участком) и приступить
к осмотру по участкам, одновременно, при этом, составляя протокол осмотра.
Основной принцип, который необходимо соблюдать – последовательность
осмотра. Участок осматривается и описывается в любом порядке (слева направо,
справа налево, от входа, от окна, от печки – все равно), но обязательно
последовательно, включая не только места наибольших термических повреждений, но
и участки, где они выражены слабее или вообще отсутствуют. Дело в том, что сильные
термические поражения на пожаре можно выделить только в сравнительном плане. И в
протоколе осмотра обязательно надо отмечать и те зоны, где термические поражения
сравнительно убывают.
Динамический осмотр проводится после завершения статического осмотра и
фиксации его результатов в протоколе осмотра.
На стадии динамического осмотра устанавливаются признаки очага пожара,
поэтому его следует проводить, прежде всего, в зоне, которую по результатам
статического осмотра можно считать очаговой. Не исключено, конечно, что
предварительное установление очаговой зоны по результатам общего осмотра может
оказаться неверным, поэтому, иногда динамический осмотр следует производить во
всей зоне горения. Чем больше зона пожара и чем больше разрушения, причиненные
им, тем больше требуется усилий на стадии динамического осмотра. [3]
Динамический осмотр сопровождается вскрытием и разборкой конструкций,
загромождающих доступ к участкам, подлежащим более тщательному осмотру. При
этом удаляется пожарный мусор, расчищаются полы, при необходимости,
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перемещаются отдельные предметы и их остатки.
Зона осмотра разбивается на квадраты, обычно размером метр на метр.
Отдельно в каждом квадрате, совком или маленькой (саперной) лопаткой, аккуратно,
слой за слоем, снимается пожарный мусор; разбираются и извлекаются из пожарного
мусора остатки конструкций и предметов. Пожарный мусор целесообразно просеивать
через сито; это позволяет обнаружить и изъять мелкие детали, осколки, остатки
электрокоммуникационных изделий, проводов и тому подобные объекты. При
проведении раскопок на месте пожара можно обнаружить различные предметы и
оборудование, обгоревшие лишь частично или даже вовсе не обгоревшие. В этой
работе пожарный специалист должен проявлять осторожность и тщательность,
свойственную работе археолога.
Особенно следует обращать внимание на состояние полов. На несгоревших
участках пола могут иметься следы, повторяющие конфигурацию предметов, стоявших
на этом месте. Например, пол может не обгореть в том месте, где стоял холодильник. С
другой стороны, на полах могут быть обнаружены характерные локальные прогары,
указывающие на тип источника зажигания. В ряде случаев полы подлежат вскрытию.
При проведении расчисток и раскопок необходимо обращать внимание также на
запахи.
Что следует изымать при динамическом осмотре.
В первую очередь, изымаются:
– все найденные в очаговой зоне электротехнические предметы и их остатки;
– другие устройства, которые могут быть источником зажигания или иметь
какое-то отношение к нему (остатки устройств для поджога, остатки ЛВЖ);
– все непонятные предметы, например, расплавленные агломераты цветных
металлов;
– пробы конструкционных и отделочных материалов для лабораторных
исследований.
На заключительном этапе динамического осмотра может, при необходимости,
восстанавливаться разрушенная обстановка. Для этого на расчищенном полу
размещают сохранившиеся остатки предметов и оборудования в соответствии с их
первоначальным положением и производят фото- или видео съемку. [3]
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Пожары представляют особую опасность для объектов с массовым пребыванием
людей в силу особенностей их конструктивно-планировочных решений, назначения,
технологии возведения и последующей эксплуатации.
Пожарная опасность таких зданий определяется [11]:
- наличием условий, способствующих возникновению пожара;
- массовым пребыванием людей в здании;
- отсутствием или недостаточностью средств для спасения людей внутри здания;
- интенсивным распространением по вертикали пламени, дыма, токсических
веществ;
- возможностью частичного или полного разрушения при пожаре отдельных
элементов здания, определённой части здания или всего здания;
- блокированием лифтов и выходом из строя управления лифтами;
- не работающими системами противопожарной защиты;
- изменениями, связанными с перепланировкой помещений эксплуатирующими
организациями;
- отсутствием в нормах четких регламентаций относительно оценки уровня
пожарной опасности рассматриваемых объектов.
Число пожаров в зданиях и сооружениях предприятий торговли и пострадавших
на них людей за последние пять лет неуклонно расчет, чего нельзя сказать о
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причинённом материальном ущербе, согласно данным из ежегодного статистического
сборника ФБГУ ВНИИПО МЧС России [5-8].
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Рисунок 1 - Количество пожаров в ТЦ на территории России за период с 2016 по 2020
годы.
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Рисунок 2 - Количество людей, погибших при пожарах в ТЦ на территории России за
период с 2016 по 2020 годы.
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Рисунок 3 - Количество людей, травмированных при пожарах в ТЦ на территории
России за период с 2016 по 2020 годы.
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Рисунок 4 - Материальный ущерб от пожаров в ТЦ на территории России за период с
2016 по 2020 годы.
Основные причины пожаров в торговых центрах почти не отличаются от причин
пожаров в общественных зданиях других видов согласно статистических данным о
пожарах.
Пожары в торговых центрах характеризуются быстрым распространением огня,
плотным задымлением и высоким температурным режимом. Скорость распространения
огня во многом зависит от вида материальных ценностей, способа из укладки, а также
наличия горючей упаковки. Так, линейная скорость распространения огня при горении
текстильных изделий в закрытых помещениях составляет 0,3-0,4, при горении изделий
в бумажной упаковке – 0,4-0,5, резинотехнических изделий – 0,4-1 м/мин.
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При укладке материалов в высокие стеллажи по вертикали огонь может
распространяться со скоростью 2-4 и более, а по горизонтали до 1-2 м/мин.
Пожары в торговых центрах часто к прибытию пожарных подразделений уже
принимают большие размеры и характеризуются сильным задымлением всех
помещений, создающим угрозу находящимся в здании людям. Такому быстрому
развитию пожара способствует то, что в крупных торговых центрах широко применяют
открытые маршевые лестницы, а также устраивают центральные залы высотой в
несколько этажей. Для технологической связи различных групп помещений в стенах и
перекрытиях зданий делают большое число проемов, в которых размещают
транспортные галереи, лифты, подъемники, люки.
Особую трудность представляет собой тушение пожаров в период, когда
здание заполнено людьми: массовая эвакуация в начальный период не дает
возможности пожарным проникнуть в здание. При пожаре в здании с массовым
пребыванием людей возможен целый ряд обстоятельств, влияющих на развитие
пожара и на боевые действия пожарных подразделений (паника людей, быстрое
распространение огня по сгораемой отделке, обрушение подвесных потолков,
быстрое и плотное задымление помещений и т. п.).
По прибытии к месту вызова РТП должен немедленно установить связь с
обслуживающим персоналом объекта и получить сведения о наличии людей в горящих
и смежных с ними помещениях (иногда эти сведения поступают при приёме сообщения
о пожаре), после чего провести тщательную разведку задымленных помещений. Как
правило, в торгово-развлекательных комплексах обслуживающий персонал не владеет
информацией, о количестве людей, оставшихся в здании, что значительно усложняет
первоочередную задачу прибывшему РТП.
Разведка выясняет наличие опасности для жизни людей, их местоположение и
способность
самостоятельно
передвигаться;
пути
и
способы
спасения;
последовательность проведения спасательных работ; возможность угрозы огня и дыма
путям спасения; наличие сил и средств для спасения людей; наличие обслуживающего
персонала, который можно привлечь к спасательным работам; меры, принятые для
спасения до прибытия пожарных подразделений; определяет места для размещения
спасённых людей (особенно в зимнее время).
В зависимости от обстановки, разведка может проводиться в нескольких
направлениях. Разыскивая людей в помещениях, необходимо окликать их голосом.
Проверку помещений проводят во всех случаях, её прекращают только после
тщательного осмотра, убедившись в отсутствии людей в горящем здании.
На основании данных, полученных в ходе разведки пожара, РТП принимает
решение и отдаёт необходимые распоряжения по спасанию людей [3]. При этом
возможны различные варианты действия подразделений:

если на пожар прибыло достаточное количество сил и средств и имеется
необходимость проведения спасательных работ, РТП обязан немедленно организовать
спасение людей. При этом РТП должен лично возглавить спасательные работы и
одновременно руководить тушением пожара;

если людям угрожает огонь и пути спасения отрезаны или могут быть
отрезаны огнём или другими опасными факторами пожара, подача стволов для
обеспечения спасания людей обязательна;

если на пожар прибыло достаточное количество сил и средств, и прямой
угрозы для жизни людей нет, а РТП уверен, что пожар может быть быстро потушен
введёнными на путях распространения огня стволами, и при этом обеспечена
безопасность людей, действия подразделений направляются на предупреждение паники
и одновременное тушение пожара;
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в случаях, когда сил и средств для одновременного проведения работ по
тушению пожара и спасанию людей недостаточно, весь личный состав прибывших
пожарных подразделений может быть направлен на спасательные работы с
последующим тушением пожара. Подача стволов для обеспечения спасания людей в
этом случае обязательна как в местах, где людям непосредственно угрожает огонь, так
и для спасания из мест, куда возможно распространение пожара.
В практике работы подразделений пожарной охраны по спасению людей, в
зависимости от обстановки на пожаре, могут быть применены и другие варианты
действий [3].
Очерёдность спасения определяется не числом людей, а степенью опасности для
их жизни. В первую очередь спасают людей из наиболее опасных мест. При
одинаковой степени опасности сначала спасают детей и престарелых.
Во всех случаях, когда проводятся спасательные работы, РТП должен,
одновременно с развёртыванием сил и средств, вызвать скорую медицинскую помощь.
До прибытия на пожар медицинского персонала, первую помощь пострадавшим
должен оказать личный состав пожарных подразделений.
Спасённые дети должны размещаться в безопасном и тёплом помещении и
находиться под наблюдением обслуживающего персонала.
Спасание людей при пожарах из зданий торговых центров осложняется
наличием большого числа людей, нуждающихся в помощи; задымлением лестничных
клеток и верхних этажей; высокой температурой на путях спасения, на этаже, где
возник пожар (в коридоре или лестничной клетке); большой высотой здания и
отсутствием резервных (запасных) выходов.
РТП обязан, прежде всего, принять меры к предупреждению задымления здания
и удалению дыма с путей эвакуации. Для этого приводится в действие система
противодымной защиты, если она имеется, и не включилась автоматически (включение
вентиляторов для создания подпора воздуха, открывание дымовых люков и т.д.). При
отсутствии противодымной защиты, дым удаляется через оконные проёмы [3].
Одновременно определяются степень угрозы для жизни людей, пути и способы
их спасания с верхних этажей. Для этого организуют разведку несколькими группами
(пожарные должны быть в средствах индивидуальной защиты органов дыхания).
Спасательные работы проводят в первую очередь с этажей, которым угрожает
огонь и дым. Одновременно могут применяться все способы спасания. Путями
спасания могут служить незадымляемые лестницы.
РТП должен иметь ввиду, что при отсутствии противодымной защиты или
выходе её из строя, на спасательные работы по лестницам остается очень мало
времени. Поэтому, для быстрого проведения спасательных работ, необходимо
привлекать как можно больше сил и средств пожарной охраны [3].
Спасательные работы при пожарах (на всех объектах) всегда сопряжены с
большими трудностями и сложностями. Для их выполнения требуется значительные
силы и средства. Поэтому, на объекты, где имеет место массовое пребывание людей,
расписанием выезда пожарных подразделений должна предусматриваться подача
повышенных номеров вызова сил и средств, по первому сообщению, о пожаре, вплоть
до максимального номера вызова (устанавливается расчётом).
Личный состав пожарных частей, особенно начальствующий, должен хорошо
знать особенности устройства зданий и сооружений, расположенных в районе выезда
части, чтобы быстро и чётко принимать меры по эвакуации людей из опасных мест.
При разработке планов пожаротушения, а также при анализе работы личного
состава по спасанию людей на пожарах, необходимо производить расчёт личного
состава, требуемого для введения спасательных работ.
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Исходными данными для расчёта в этих случаях являются [11]:

число спасаемых людей, их возраст и состояние;

время, в течение которого надо осуществлять спасание с учётом
обстановки на пожаре (допустимое время спасания);

время спасания одного человека (группы людей);

расстояние, которое необходимо преодолеть при спасании;

скорость движения спасаемых и пожарных с пострадавшими;

число пунктов (мест), где необходимо одновременно обеспечить помощь.
При определении числа людей, подлежащих спасению, следует исходить из
возможной наиболее сложной обстановки на пожаре и назначения здания или
сооружения. Например, в торгово-развлекательном центре с кинотеатрами наиболее
сложным будет вариант, когда кинотеатр заполнен зрителями. Что касается возраста и
состояния людей, то наибольшую трудность будет представлять спасание детей,
престарелых, потерявших сознание, а также людей, находящихся в состоянии паники.
При этом, число детей и престарелых, которые могут находиться в опасном месте
(исходя из предполагаемой обстановки), известно, а число потерявших сознание или
поддавшихся панике следует определять на основании опыта тушения пожаров.
Существенным фактором является время, в течение которого необходимо
произвести спасание (допустимое время спасания). Оно определяется обстановкой
(скоростью распространения огня, состоянием людей в опасных местах, скоростью
установления в помещении температуры более 60 оС, скоростью задымления
помещений, путей спасания и т.п.) и при спасании людей в различных зданиях
колеблется в широких пределах [10].
Число пожарных, требуемых для спасания людей из каждого места,
устанавливают, исходя из применяемых средств спасания. Так, при спасании по
лестницам надо не менее трёх пожарных: один внизу принимает людей, двое вверху
спасают их, страхуя верёвкой. Не менее трёх человек нужно также и для спасания
одного человека с помощью спасательной верёвки. Как в том, так и в другом случае,
при ограниченном времени спасания, на одно место потребуется пожарных в 1,5-2 раза
больше.
Если предполагается вынос людей, которые не могут самостоятельно
продвигаться, то, в зависимости от физических возможностей пожарных и состояния
пострадавшего, последнего может спасать либо один пожарный, либо двое. Исходя из
этого, рассчитывают общее число пожарных, требуемых для проведения спасательных
работ за расчётное время.
Практика показывает, что в большинстве случаев спасательные работы
проводятся одновременно с развёртыванием сил и средств на тушение и тушением
пожара, или подачей стволов на защиту путей спасения. При этом часть личного
состава, освободившегося от прокладки рукавных линий, может быть также привлечена
для выполнения спасательных работ.
Список литературы:
1.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
2.
Приказ МЧС России от 08.10.2018 № 431 «О внесении изменений в
Порядок учета пожаров и их последствий»;
3.
Приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении боевого
устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

41

4.
Приказ МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о
пожарно-спасательных гарнизонах».
5.
Пожары и пожарная безопасность в 2016 году: Статистический сборник.
Под общей редакцией Д.М. Гордиенко. - М.: ВНИИПО, 2017, - 124 с.: ил. 40.
6.
Пожары и пожарная безопасность в 2017 году: Статистический сборник.
Под общей редакцией Д.М. Гордиенко. - М.: ВНИИПО, 2018, - 125 с.: ил. 42.
7.
Пожары и пожарная безопасность в 2018 году: Статистический сборник.
Под общей редакцией Д.М. Гордиенко. - М.: ВНИИПО, 2019, - 125 с.: ил. 42.;
8.
Пожары и пожарная безопасность в 2019 году: Статистический сборник.
Под общей редакцией Д.М. Гордиенко. - М.: ВНИИПО, 2020, - 80 с.: ил. 30.
9.
Теребнев В.В. Пожарная тактика. Понятия о тушении пожара / В.В.
Теребнев. -М.: ПожКнига, 2015. -348 с.
10.
Пожар. Способы и средства пожаротушения / Ю.Г. Семехин. -М.: Феникс,
2014. -90 с.
11.
Повзик Я.С. Пожарная тактика / Я.С. Повзик. -М.: ЗАО
«СПЕЦТЕХНИКА», 2015. -411 с.

42

Научное издание

НАУЧНАЯ ПЛАТФОРМА: ДИСКУССИЯ И ПОЛЕМИКА

Сборник материалов
Международной научно – практической конференции

13 сентября 2021 г.

В авторской редакции
Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
20.09.2021 г.
Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
0,22 МБ
Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации
Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
Общество с ограниченной ответсвенностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13

