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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Важнейшей ценностью жизни современного общества является 

безопасность жизни и здоровья людей, животных, материальных ценностей и 

имущества третьих лиц, окружающей среды. 

Согласно статье 46 Федерального закона «О техническом регулировании» 

действующие стандарты, нормы и правила (до принятия технических 

регламентов) подлежат обязательному исполнению только в части защиты 

жизни и здоровья людей и чужих интересов. Поэтому законодательство 

позволяет свободно распоряжаться своим имуществом, не создавая при этом 

угрозы людям и чужим интересам (ст.55 Конституции РФ, ст.ст.1 и 2 

Гражданского кодекса РФ). 

Основываясь на этом, собственники вправе разрабатывать системы 

противопожарной защиты, обязательными элементами которых являются 

обеспечение безопасности людей и чужого имущества. 

Согласно п.3.3. ГОСТ 12.1.004-91 «Каждый объект должен иметь такое 

объемно-планировочное решение и техническое исполнение, чтобы эвакуация 

людей из него была завершена до наступления предельно допустимых значений 

опасных факторов пожара...». 

При этом по ГОСТ 12.1.004-91 «Эвакуационные пути в пределах 

помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через 

эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 

средств пожаротушения и противодымной защиты». 

Вместе с тем, на каждом объекте по п.3.6. ГОСТ 12.1.004-91 «должно 

быть обеспечено своевременное оповещение людей и (или) сигнализация о 

пожаре в его начальной стадии техническими или организационными 

средствами». 

Анализируя пожары, в России приходим к выводу, что около 80% 
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пожаров происходит в жилом секторе. При этом в жилье окончательно сгорает 

при пожарах около 70% людей, что составило более 4780 человек в 2015 году. 

Определённые сложности по организации тушения представляют здания 

с массовым пребыванием людей. К таким зданиям относятся больницы, 

 школы, детские сады и ясли. Анализ пожаров на таких объектах показывает, 

что в сутки по России в среднем происходит по 1 пожару на указанных 

объектах.  Статистика показывает, что наряду с огромным ущербом от пожаров 

имеет место гибель людей, а в отдельных случаях - и массовая. Это вызывает 

необходимость выработки определенных способов и приёмов тушения на 

данных объектах. Особенность, основных действий личного состава 

подразделений пожарной охраны заключается в том, что возникает 

необходимость проведения спасания детей в возрасте от 1 до 16 лет. 

Качественная подготовка личного состава пожарных частей способствует 

успешному проведению эвакуационно-спасательных работ и тушению пожаров 

на объектах данной категории. В целях качественной подготовки и проведения 

указанных работ большое значение имеет знание объектов, их архитектурно-

планировочного решения, систем коммуникаций, возможных путей и способов 

распространения огня, путей проведения спасательных работ, мест введения 

стволов на тушение, особенностей водоснабжения, что позволит в короткие 

сроки решить основную задачу. 

Особенности развития пожаров в зданиях школ в основном обусловлены 

коридорной планировкой этажей и наличием в классных комнатах, 

лабораториях и мастерских значительного количества мебели, инвентаря и 

шкафов с учебно-наглядными пособиями. 

Детские сады и ясли проектируют одно- или двухэтажные с размещением 

комплекса помещений в одном или нескольких зданиях, соединенных 

закрытыми переходами. При составлении внутренней планировки стараются 

изолировать помещения детских групп друг от друга. В детских комбинатах 

(яслях-садах) на первом этаже, как правило, размещают комнаты детей 

ясельного возраста (от 2 мес. до 3 лет), кухню, игровое помещение, 
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соответствующие кладовые и кабинеты, комнату заболевшего ребенка или 

изолятор. 

Вентиляция в детских учреждениях вытяжная канальная с естественным 

побуждением, а из кухонь, уборных и стиральных помещений - с механическим 

побуждением. 

Первоочередной и важнейшей задачей обслуживающего персонала и 

личного состава пожарных подразделений при пожарах в школах и детских 

учреждениях является принятие всех мер к спасению и эвакуации детей, 

находящихся в зданиях. Во всех детских учреждениях заранее разрабатывают 

планы эвакуации детей в случае пожара. С обслуживающим персоналом, а 

также с учащимися старших классов школ периодически проводят 

практические занятия по этим планам. 

Актуальность направления исследования обуславливается тем 

что,пожары в детских дошкольных учреждениях как правило, редки и 

уникальны. Следовательно, основными факторами, способствующими успеху 

работы лиц, принимающих решение, становятся умение получить 

необходимую информацию и сделать правильные выводы при ее недостатке 

или противоречивости. Поэтому в сложных ситуациях необходимо 

максимально использовать опыт высококвалифицированных специалистов по 

тушению пожаров .  

Цель работы: изучить специфику организации тушения пожара, 

планирование основных действий и проведение аварийно-спасательных работ 

при тушении пожара в детском саду «Дельфинчик» №49, расположенном по 

адресу г. Ленинск- Кузнецкий , Химиков бульвар , 12/2. 

На основании вышеукзанной цели были поставлены следующие задачи: 

 дать оперативно-тактическую характеристику объекта исследования; 

 произвести расчет времени эвакуации при пожаре; 

 произвести расчет пожарного риска. 
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РАЗДЕЛ 1 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЕДЕНИИ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА В ДЕТСКИХ САДАХ ИЛИ 

ШКОЛАХ 

1.1 Выезд и следование к месту вызова 

 

 

Сбор и выезд по тревоге караула обеспечивается в установленном 

порядке. По сигналу "Тревога" личный состав караула прибывает к пожарным 

автомобилям, при этом автоматически должно включаться освещение в 

караульном помещении и гараже. Запрещается оставлять на путях следования 

одежду, предметы обихода и т.п. 

При использовании спускового столба личный состав обязан 

выдерживать необходимый интервал, следить за спускающимися впереди для 

исключения нанесения травмы. При спуске по столбу не следует касаться 

незащищенными частями рук его поверхности, а, спустившись, освободить 

место для проведения следующего спуска. 

Порядок посадки личного состава караула в пожарные автомобили (в 

гараже или вне его) устанавливается приказом начальника подразделения ГПС, 

исходя из условий обеспечения безопасности и местных особенностей. При 

посадке запрещается пробегать перед автомобилями, выезжающими по тревоге. 

При посадке вне здания гаража выход личного состава караула на 

площадку допускается только после выезда пожарных автомобилей из гаража. 

Движение пожарного автомобиля разрешается только при закрытых 

дверях кабин и дверцах кузова. Посадка считается законченной после занятия 

личным составом караула своих мест в кабине автомобиля и закрытии всех 

дверей. 

При этом запрещается: 

 подавать команду на движение пожарного автомобиля до окончания 

посадки личного состава караула; 

 нахождение в пожарных автомобилях посторонних лиц. 
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В пожарных автомобилях разрешается находиться лицам, указывающим 

направление движения к месту вызова (пожара). 

Для предупреждения городского транспорта и граждан о выезде 

пожарных автомобилей из гаража, зажигают специальные светофоры. В случае 

их отсутствия постовой у фасада обязан красным флажком, а в ночное время 

суток красным фонарем подавать сигналы. 

При выезде из гаража и следовании к месту вызова водитель обязан 

включить специальные звуковую и световую сигнализации. Воспользоваться 

приоритетом движения он может, только убедившись, что ему уступают 

дорогу. 

Начальник караула или руководитель подразделения ГПС, выехавший во 

главе караула к месту вызова, обязан знать правила дорожного движения и 

обеспечивать их выполнение водителем. Ответственность за безопасное 

движение пожарного автомобиля несет водитель. 

Во время движения пожарных автомобилей личному составу 

подразделений ГПС запрещается открывать двери кабин, стоять на подножках, 

кроме случаев прокладки рукавной линии, высовываться из кабины, курить и 

применять открытый огонь. 

Применение специальных сигналов на пожарных автомобилях 

регламентируется нормативными правовыми актами МВД России. 

Запрещается пользование специальным звуковым сигналом при 

следовании автомобиля не на вызов (пожар) и при возвращении в 

подразделение ГПС. 

Личный состав караула, прибывший к месту вызова, выходит из 

пожарного автомобиля только по распоряжению командира отделения или 

старшего должностного лица, прибывшего во главе караула. 
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1.2 Разведка пожара 

 

 

Разведка пожара ведется непрерывно с момента выезда подразделений 

ГПС на пожар и до его ликвидации. Для проведения разведки пожара в детских 

садах и школах, формируется звено ГДЗС в составе не менее трех человек, 

имеющих на вооружении СИЗОД, для сложных сооружений (метрополитен, 

подземные фойе зданий, здания повышенной сложности, трюмы кораблей, 

кабельные тоннели, подвалы сложной планировки) - до пяти человек. 

При проведении разведки пожара без применения СИЗОД формируется 

группа в составе не менее двух человек. 

В целях обеспечения безопасности при проведении разведки командир 

звена ГДЗС обязан: 

- обеспечить соблюдение требований, изложенных в Наставлении по 

газодымозащитной службе ГПС, принятом в установленном порядке; 

- убедиться в готовности звена ГДЗС к выполнению поставленной боевой 

задачи; 

- проверить наличие и исправность требуемого минимума экипировки 

звена ГДЗС, необходимой для выполнения поставленной боевой задачи; 

- указать личному составу места расположения контрольно-пропускного 

пункта и поста безопасности; 

- провести боевую проверку СИЗОД и проконтролировать ее проведение 

личным составом звена и правильность включения в СИЗОД; 

- проверить перед входом в непригодную для дыхания среду давление 

кислорода (воздуха) в баллонах СИЗОД подчиненных и сообщить постовому на 

посту безопасностиܝ наименьшееܝ значениеܝ давленияܝ кислородаܝ (воздуха); 

 ܝпроведенных ܝправильность ܝи ܝполноту ܝпроконтролировать ܝ-

соответствующихܝ записейܝ постовымܝ наܝ постуܝ безопасности; 
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 ܝпожара ܝместу ܝк ܝподходе ܝпри ܝГДЗС ܝзвена ܝсоставу ܝличному ܝсообщить ܝ-

контрольноеܝ давлениеܝ кислородаܝ (воздуха),ܝ приܝ которомܝ необходимоܝ 

возвращатьсяܝ кܝ постуܝ безопасности; 

 ܝпериодами ܝс ܝгазодымозащитников ܝработу ܝнапряженную ܝчередовать ܝ-

отдыха,ܝ правильноܝ дозироватьܝ нагрузку,ܝ добиваясьܝ ровногоܝ глубокогоܝ дыхания; 

 ܝправильным ܝ,ГДЗС ܝзвена ܝсостава ܝличного ܝсамочувствием ܝза ܝследить ܝ-

использованиемܝ снаряжения,ܝ ПТВ,ܝ вестиܝ контрольܝ заܝ расходованиемܝ кислородаܝ 

(воздуха)ܝ поܝ показаниямܝ манометра; 

 ;составе ܝполном ܝв ܝвоздух ܝсвежий ܝна ܝзвено ܝвывести ܝ-

 ܝместо ܝсреды ܝдыхания ܝдля ܝнепригодной ܝиз ܝвыходе ܝпри ܝопределить ܝ-

выключенияܝ изܝ СИЗОДܝ иܝ датьܝ командуܝ наܝ выключение. 

Приܝ нахожденииܝ звенаܝ ГДЗСܝ вܝ задымленнойܝ зонеܝ необходимоܝ соблюдатьܝ 

следующиеܝ требования: 

 ;окнами ܝс ܝстен ܝили ܝстен ܝкапитальных ܝвдоль ܝ,правило ܝкак ܝ,продвигаться ܝ-

 ܝ,конструкций ܝнесущих ܝповедением ܝза ܝследить ܝдвижения ܝходу ܝпо ܝ-

возможностьюܝ быстрогоܝ распространенияܝ огня,ܝ угрозойܝ взрываܝ илиܝ обрушения; 

 ܝзвена ܝдля ܝнеблагоприятных ܝиных ܝили ܝнеисправностях ܝо ܝдокладывать ܝ-

ГДЗСܝ обстоятельствахܝ наܝ постܝ безопасностиܝ иܝ приниматьܝ решенияܝ поܝ 

обеспечениюܝ безопасностиܝ личногоܝ составаܝ звена; 

 ܝ,напряжения ܝвысокого ܝустановки ܝимеются ܝгде ܝ,помещение ܝв ܝвходить ܝ-

аппаратыܝ (сосуды)ܝ подܝ высокимܝ давлением,ܝ взрывчатые,ܝ отравляющие,ܝ 

радиоактивные,ܝ бактериологическиеܝ веществаܝ толькоܝ поܝ согласованиюܝ сܝ 

администрациейܝ объектаܝ иܝ сܝ соблюдениемܝ рекомендованныхܝ еюܝ правилܝ 

безопасности. 

Необходимыйܝ минимумܝ экипировкиܝ звенаܝ ГДЗС: 

 ;типа ܝодного ܝдыхания ܝорганов ܝзащиты ܝиндивидуальной ܝсредства ܝ-

 ;самоспасания ܝи ܝспасания ܝсредства ܝ- ܝ ܝ

 ;конструкций ܝразборки ܝи ܝвскрытия ܝдля ܝинструмент ܝнеобходимый ܝ-

 ;связи ܝи ܝосвещения ܝприборы ܝ-

 ;трос ܝнаправляющий ܝ- ܝзвена ܝстраховки ܝсредства ܝ-
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 .пожара ܝтушения ܝсредства ܝ-

Приܝ работеܝ вܝ СИЗОДܝ иܝ приܝ загазованностиܝ большойܝ площади,ܝ постыܝ 

безопасностиܝ иܝ контрольно-пропускныеܝ пунктыܝ создаютсяܝ наܝ весьܝ периодܝ 

тушенияܝ пожара.ܝ Вܝ этихܝ случаяхܝ наܝ нихܝ возлагаетсяܝ проведениеܝ инструктажаܝ поܝ 

мерамܝ безопасностиܝ сܝ лицами,ܝ направляющимисяܝ наܝ тушениеܝ пожара,ܝ сܝ учетомܝ 

поставленныхܝ задач. 

Приܝ организацииܝ разведкиܝ пожараܝ руководителюܝ тушенияܝ пожараܝ иܝ 

другимܝ оперативнымܝ должностнымܝ лицамܝ наܝ пожареܝ следуетܝ максимальноܝ 

привлекатьܝ службыܝ жизнеобеспеченияܝ организацииܝ дляܝ определенияܝ характераܝ 

агрессивныхܝ химическиܝ опасныхܝ веществ,ܝ радиоактивныхܝ веществ,ܝ уровняܝ ихܝ 

концентрацииܝ иܝ границыܝ зонܝ загрязнения,ܝ аܝ такжеܝ необходимыхܝ мерܝ 

безопасности. 

Запрещаетсяܝ входитьܝ сܝ открытымܝ огнемܝ вܝ помещения,ܝ гдеܝ хранятсяܝ иܝ 

обращаютсяܝ легковоспламеняющиесяܝ жидкости,ܝ горючиеܝ жидкости,ܝ емкостиܝ иܝ 

сосудыܝ сܝ горючимиܝ газами,ܝ аܝ такжеܝ гдеܝ возможноܝ выделениеܝ горючихܝ пылейܝ иܝ 

волокон. 
Детские дошкольные образовательные учреждения должны оснащаться системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.При приме нении речевого оповещения (речевая передача специальных текстов)  должна быть организавона таким образом, что бы не вызыва ть панику . Наружное противопожарное водоснабжениеРасход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается:— 10 литров в секунду  для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000 куб.м.— 15 литров в секунду  для зданий более 2-этажей и объемом до 5000 кум.м. водозабор следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды (пожарных гидрантов).Длину  прокладк и рукавных линий по дорогам с твёрдые пок рытием от пожарного гидранта до здания ДОУ или его части следует принимать:— 200 м при наличии автонасосов;— 100-150 м при наличии мотопомпы, в зав исимости от их технических характеристик.Внутреннее противопожарное водос набжениеСистемой вну треннего противопожарного в одопровода оборудуются здания детских садов объемом от 5000 кум.м из расчета орошения одним стволом  

производительностью 2,5 литра, объемом от 25 000 куб.м — двумя струями по 2,5 литра. По нашему  мнению, инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу , однако окончательное решение принимает судья, исходя из своих убеждений о конституционности или неконституционности подлежащего применению в ко нкретном деле закона. Так, усомнившись в конституционности нормы УПК РФ,  не позволяюще й суду  в случае реабилитации подсудимого сниж ать суммы выплат адвокату  за оказание юридических услуг исходя из принцип  благоразумности  обратился с запросом в Конституционный Суд РФ. Суд подтвердил свои позиции, ра нее изложенные в ряде его ре шений: при рассмотрении вопроса о возмеще нии вреда гражданину , причиненного ошибочным привлечением к уголов ной ответственности, действует конституционный принцип презумпции невиновнос ти. Для реабилитированных  граждан законодательно предусмотрен упрощенный  режим который освобождает. Действующие 

нормы УПК Р Ф в таких ситуациях обязывают суд включать в объем возмещения имущественного вреда все суммы, фактически выплаченн ые такими гражданами за оказание ю ридической помощи, и затраты, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации. При этом именно суд (а не реабилитир ованное лицо) обязан принять меры по сбору  доказательств, которые подтверждают размер фактически понесенных расходов.  Если же  суд у становит, что заявленная гражданином сумма не соответствует реальным расходам, к возмещению должна присуждаться сумма в том числе с учетом правила толкования всех  являвшаяся юридической помощи. Статья посвящена особенностям двух видов к онституционного  судопроизводства - рассмотрения дел по жалобам граждан и запросам судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов  доверителя. Анализируется качество неопределенности как основания к рассмотрению дела по конституционной жалобе в Конституционном Суде. Теоретические положения о неточностях формулиров ок и иных аспектах неопределенности 

иллюстрируются примерами из практики Конституционного Суда РФ. Определяется, какие именно права подлежат защите в Конституционном Суде и каким образом могут быть выражены их нарушения. На конкретных примерах демонстрируется содержание одного  из к онституционных прав - права на получение квалифицированной юр идической помощи, а также наличие или отсутствие нарушения права. Определяется предмет  конституционной жалобы. В части особенностей произв одства по запросам судов формулируется вывод о том, что инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе не только судья, но и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголов ному  делу . Затрагиваются также вопросы представительства в конституционных (уставных) судах субъектов РФ в производстве по жалобам граждан. Ключевые слова: адвокат, представительство, Конституционный Суд, конституционное судопроизводство, конституционная жалоба, запрос суда, состязательность, доказательства, защита интересов. Законодательство допускает применение 

военных  методов и Вооруженных Сил РФ в целях, не связанных с непосредственным отражением агрессии, а личный состав Вооруженны х Сил РФ включает, помимо военнослужащих, гражданский персонал. П олагаем, что с учетом военных угроз и опасностей замысел законодателя не состоит  в ограничении состава военной организации государства. Кроме того, в условиях динамики общественных от ношений, регулируемых военным правом, да нное понятие будет продолжать корректироваться, что обусловлено, как видно, характером изменяю щихся военных угроз и опасностей, которые требуют объединения усилий не только государства, но и общества и личности. История наглядно подтвержда ет это. Кроме того, следует сказать о предлагаемых в рамках О ДКБ мерах по обеспечению к оллективной безопасности, показывающих целесообразность объединения усилий военных организаций государств - участников Договора о к оллективной безопасности.В качестве одного из признаков военной орга низации государства, выводимых из действующих правов ых норм российского законодательства, С.В. 

Терешкович указывает наличие в составе военной организации индивидуальных субъектов права, обладающих статусом военнослужащего [25, с. 56 - 60]. При этом в личный состав органов и организаций, образующих вое нную организацию государства, также входят, как отмечено выше, лица гражданского персонала.Гражданин, участвуя в обеспечении обороны страны и безопасности государства на профессиональной основе в составе военной организации государства, приобретает специальный правовой статус. А.В. Кудашкин отмечает. При этом участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является высшей формой народов ластия, что следует из правовой природы данного института и системного толкования положений преамбулы и частей 1 - 3 ст. 3 Конституции РФ.  Так, Конституция РФ не употребляет понятия представительной демократии, указывая , что местного самоу правления, т.е. в деятельности данных органов путем замещения определенных должностей либо посредством участия в этой деятельности в иных формах ( путем обращения, инициирования как их-

либо де йствий, предоставления сведений). Поскольку  на основании сии РФ), а защита Отечества - долг и обязанность гражданина (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ), то участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства может иметь как непосредственный, так и представительный характер, что не противоречит положению. ст. 3 Конституции РФ).Законодательство предусматривает различные формы участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства в составе военной организаци и государства. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61. В соответствии со ст. 12 Закона об обороне Комплектование Вооруженных Си л РФ осуществляется федеральными государственными гражданскими служащими и работ никами. Да нные формы приме нимы не только к Вооруженным Силам РФ, но и иным орга нам, организациям в составе военной организации государства. Учитывая, что понятие "в ыполнение задач военной безопасности военными методами" ограничивает деятельность субъектов, составляющих систему  военной организации государст ва, в Военной доктрине-2014 

конкретизировано, что совместная деятельность элементов системы военной орга низа ции государства. Что соответствует обозначенным в ней перечням основ ных в оенных угроз и опасностей. При этом военная безопасность Российской Федерац ии определяется что предполагает противодействие военным угрозам и опасностям различными средствами. Полагаем целесообразным рассмотреть участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства более широко, поскольку  граждане реализуют долг и обязанность по защите Российской Федерации или право на доступ к государственной службе, профессионально осуществляя соответству ющую деятельность. При этом правовой статус военнослужащих как участников правоотношений участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является наиболее разработанным по сравнению с правов ым статусом иных субъектов такого участия, поскольку  это генеральная форма участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства, закрепленная констит уционно. Так, выделяют два способа 

комплектования личным составом военной организации государства в мирное время: призыв на военну ю службу  (одна из форм исполнения воинской обязанности) и поступление на военную службу  в добровольном порядке (один из способов исполнения конституционного  долга по за щите Отечества). Курсанты, исполняя долг по  защите Отечества, добровольно поступают на военную службу  по контракту , реализуя при этом право на образование. Следует отметить, что добровольный и обязательный с пособы  комплектования вооруженных с ил сформировались исторически, причем вербовка могла рассматриваться как единственный, так и как допол нительный способ комплектования армии [11]. Безусловно, применение обоих способов к омплектования является целесообразным и не обходимым.  При этом вопрос об оплате в отношении различных видов оснований прохождения военной службы, будучи дискуссионным, решен в пользу  граждан, поскольку  граждане не только исполня ют свои долг и обязанность, но и, являясь носителями субъективных прав, реализуют свои права на труд, образование, отдых, 

охрану  здоровья и т.д. или получают гарантии их правомерного ограниче ния. О ценка  различных способов к омплектования армии позволяет заключить, что в разные периоды развития вое нной организа ции Российского государства не применялся какой-либо один способ  комплектования. Кроме того, в состав вооруженных формирований входили также относительно самостоятельные объединения, обеспечивавшие государственные интересы на условиях соблюдения их прав и законных интересов, что предполагало достижение определенной договоренности и особый правовой статус таких лиц. Так, С.И. Журавлев отмечает. Данное обстоятельство подчеркивает целесообразность применения особого, комплексного подхода к обеспечению обороны страны и безопасности государства, в том числе при комплектовании армии, учитывающе го потребности государства, характер угроз и опасностей и возможности к онкретных групп населения участвовать в такой деятельности. Мы поддерживаем мысль С.И. Журавлева. Исторически введение всеобщей воинской повинности, появление признаков 

профессионализма были непосредственно связаны с решением задач построения служебных отношений внутри армии, искоре нения зав исимости от прочих занятий, а также с утверждением положения о том, что военная слу жба - служба не просто Государю, а Отечеству , Государству . Это подчерк ивало связь личности и государства в защите Отечества, принадлежность лица к конк ретному  государству  и несение обязанностей перед ним.  Всеобщность воинской обязанности укрепляла данное положение и способствовала развитию отношения к ней с чувством долга. При этом,  несмотря на приоритет профессионального характера деятельности граждан по обеспечению обороны страны и безопасности государства, необходимость привлечения всех ресурсов населения к защите государства была обусловлена исторически. Например, помимо армии и флота существовало государственное ополчение, которое назначалось в Российской империи. Важным проявлением позиций гражданского общества в Российской Федерации является создание гражданами на основе объединения и самоорганиза ции общественных 

объединений. В этом находят свое выражение социаль ная сущность человека и его взаимодействие с обществом. Конституция РФ (ст. 30) предоставляет каждому  одно из основ ных направлений деятельност и "Тризуба им. Степана Бандеры". Основ ной целью орга низа ции является создание так называемой Укра инской Соборной Независимой Державы на территории современной Ук раины с включением в ее состав так называемых исторических украинских территорий - Белгородской, Брянской, Ростовской областей и Краснодарского к рая Российской Федерации; уничтожение России как федеративного государства путем инициирования революций в различных , в первую очередь национальных, регионах страны, оказания им военной и идеологической под держки.При рассмотрении дела судом установлено, что в 2013 гбыла создана группировка "Правый сектор", в который были делегированы представители УНА-УНСО, и к концу  января 2014 г. объявил о сформировании своего политического совета. В основу  идеологии "Правого сектора" заложены радикальный украинский национализм и подчеркнутая 

русофобия.В отношении украинского радикального националистического движения "Братство" суд установил, что оно создано  в 1999 г. по типу  религиозной общины как самостоятельное подконтроль ное военизированное формирование украинских националистов. Основ ная цель - защита Украины от "имперской агрессии России". Дв ижение "Братство" пропагандирует идеологию  необходимости отторжения от России так называемых исторически украинск их регионов : Рост овской, Белгородской, Воронежской, Бря нской, Курской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев с их последующим вклю чением в состав Украины; обосновывает необходимость признания Российской Федерацией исторической вины за "угнетение украинской нации" в период сов местной истории; оправдывает деятельность руководителей украинских коллаборационистских организаций ОУН-УПА С. Бандеры и Р. Шухевича, воевавших на стороне гитлеровской Германии Решение Верхов ного Суда Российской Федерации от 17 .11.2014 по делу  АКПИ14-1292С //  [Электронный ресурс] / Режим доступа: ARB;n=414233.  

Дата обращения: 20.02.2015.Характеризуя количество и основ ные на правления деятельности общественных объединений в Российской Федерации, мож но с уверенностью у тверждать, что они представляют самый широкий спектр интересов основной части общества. Почт и половину  из которых составляют общественные организации - 53026. По данным информационного портала Министерства юстиции России, в настоящее время зарегистрировано 62630 общественных орга низацийФедеральная служба государственной статистики "Число общественных объедине ний и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2013 г. " // деятельности некоммерческих организаций: И нформационный портал Министерства юстиции РФ / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: Интересную концепцию социально-антропологического  содержания деятельности общественных объединений выдвигает С.А. Абакумов. Абакумов С.А. Гражданское общество и государство в России: реалии и перспектив ы развития и взаимодействия // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

http: //www.nogo.ru/articles/aba k5.doc. Дата обращения: 20.02.2015 .В о ценке роли общественных объединений в жизни общества наиболее объектив ным критерием мы полагаем мнение граждан, выразителем интересов которых призваны быть общественные объединения.В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Достаточно часто опрашиваемые называли благотворительные организации (5%), среди к оторых чаще всего звучал фонд "Подари жизнь" (3%). упомянули еще 4%. О Всероссийский исследовательский цент р общественного  мнения "ВЦИОМ" "Нужны ли нашему  обществу  общественные организации?" // [Электронный ресурс] / Режим доступа: Всероссийский исследовательский центр общественного  мне ния "ВЦИОМ" / Режим доступа: По данным более позднего опрос, россияне за истекшие 25 лет невелика против 62% в 1989 годуВсероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИО М" "П рофсою зы в России: вчера и сегодня" / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: При достаточно невысокой оценке населением роли 

общественных объединений в жизни общества наиболее активная часть граждан формирует сектор некоммерческих организаций, деятельность которых на правлена на самостоятельное решение социальных проблем, благотворительность, гуманитарно-прикладную и исследовательскую деятельность, развитие гражданского общества.  Детские дошкольные образовательные учреждения должны осна щаться системой оповещения и управления эвакуацией люде й при пожаре.При применении речевого оповещения (речевая передача специальных текстов)  должна быть организавона таким образом, что бы не вызывать панику . Наружное противопожарное водоснабжениеРасход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается:— 10 литров в секунду  для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000 куб.м.— 15 литров в секунду  для зданий более 2- этажей и объемом до 5000 кум.м.  водозабор следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды (пожарных гидрантов).Длину  прок ладки рукавных линий по дорогам с твёрдые покрыт ием от пожарного гидранта до здания ДОУ или его части следует 

принимать:— 200 м при наличии автонасосов;— 100-150 м при наличии мотопомпы, в завис имости от их технических характеристик.Внутреннее противопожарное водоснабжениеСистемой в нутреннего противопож арного водопровода оборудуются здания детских садов объемом от 5000 кум.м из расчета орошения одним стволом  производительностью 2,5 литра, объемом от 25 000 куб.м — двумя струями по 2,5 литра. По на шему  мнению,  инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе и адвокат  при осуществлении представительства по гражданскому  или уголов ному  делу , однако окончательное решение принимает судья, исходя из своих убеждений о  конституционности или неконституционности подлежащего применению в конкре тном деле закона. Так, усомнившись в конституционности нормы УП К РФ, не позв оляющей суду  в случае реабилитации подсудимого сн ижать суммы выплат адвокату  за оказание юридических  услуг исходя из принцип  благоразумности  обратился с запросом в Конституционны й Суд РФ. Суд подтвердил свои позиции, ранее изложенные в ря де его 

решений: при рассмотрении вопроса о возмещении вреда гражданину , причиненного ошибочным привлечением к уголов ной ответственности, действует конституционный принцип презумпции невинов ности. Для реабилитированных граждан законодательно предусмотрен упрощенный  режим который освобождает. Действующие нормы УПК Р Ф в таких ситуациях обязывают суд включать в объем возмещения имущественного вреда все суммы, фактически в ыплаченные такими гражданами за оказание юридической помощи, и затраты, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации. При этом именно суд (а не реабилитированное лицо) обязан принять меры по сбору  доказательств, которые подтверждают размер фактически понесенных  расходов. Если же суд  установит, что заявленная гражданином сумма не соответствует реальным расходам, к возмеще нию должна присуждаться сумма в том числе с учетом правила толкования всех  являвшаяся юридической помощи.  Статья посвящена особенностям двух видов конституционного су допроизводства - рассмотрения дел по жалобам граждан и запросам 

судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов доверителя. Анализируется качество неопределенности как основания к рассмотрению дела по конституционной жалобе в Конституционном Суде. Теоретические положения о неточностях формулировок и иных  аспектах неопределенности иллюстрируются примерами из  практик и Конституционного Суда РФ. Определяется, какие именно права подлежат защите в Конституционном Суде и каким образ ом могут быть выражены их нарушения. На конкретных примерах демонстрируется содержание одного из к онституционных прав - права на получение квалифицированной ю ридической помощи, а также наличие или отсутствие нарушения права. Определяется предмет конституционной жалобы. В части особенностей производства по запросам судов формулируется вывод о том,  что инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе не только судья, но и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголов ному  делу . Затрагиваются также вопросы представительства в 

конституционных (уставных) судах субъектов РФ в производстве по жалобам граждан. Ключевые слова: адвокат, представительство, Конституционный Суд, конституционное судопроизводство, конституционна я жалоба, запрос суда, состязательность, доказательства, защита интересов. Законодательство допускает применение военных методов и Вооруженных Сил Р Ф в целях, не связанных с непосредственным отражением агрессии,  а личный состав Вооруженных Сил Р Ф включает, помимо вое ннослужащих, гражданск ий персонал. Полагаем, что с учетом военных угроз и опасностей замысел законодателя не состоит в ограничении состава военной организации государства. Кроме того, в условиях динамики общественных  отноше ний, регулируемых воен ным правом, данное понятие будет продолжать корректироваться, что обусловлено, как видно, характером изменяю щихся военных угроз и опасностей, которые требуют объединения усилий не только государства, но и общества и личности. История наглядно подтверждает это. Кроме того, следует сказать о предлагаемых в рамках О ДКБ мерах по 

обеспечению коллективной безопасности, показывающих целесообразность объединения усилий военных организаций государств - участников Договора о коллективной безопасности.В качестве одного из признаков военной организации государства, выводимых из де йствующих прав овых норм российского законодательства, С.В. Терешков ич указывает наличие в составе военной организации индив идуальных субъектов права, обладающих статусом военнослужащего [25, с. 56 - 60]. При этом в личный состав органов и организаций, образующих вое нную организацию государства, также входят, как отмечено выше, лица гражданского  персонала.Гражданин, участвуя в обеспечении обороны страны и безопасности государства на профессиональ ной ос нове в составе военной организации государства, приобретает специальный правовой статус. А.В. Кудашкин отмечает. При этом участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является высшей формой народовластия, что следует из пра вовой природы да нного института и системного толкования положений преамбулы и частей 1 - 3 

ст. 3 Конституции РФ. Так, Конституция РФ не употребляет понятия представительной демок ратии, указывая , что местного самоуправления, т.е. в деятельности данных органов путем замещения определенных  должностей либо посредством участия в этой деятельности в иных  формах (путем обращения, иниц иирования каких-либо действий, предоставления сведений). Поскольку  на основании сии РФ), а защита Отечества - долг и обя занность гражданина (ч. 1 ст. 59 Конституции Р Ф), то участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства может иметь как непосредственный, так и представительный характер, что не противоречит положению. ст. 3 Конституции Р Ф).Законодательство преду сматривает различные формы участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства в составе военной организации государства. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61. В соответствии со ст. 12 Закона об обороне Комплектование Вооруженных Сил РФ осуществляется федеральными государственными гражданскими служащими и работниками. Данные формы применимы не 

только к Вооруженным Силам РФ, но и иным органам,  организациям в составе военной организации государства. Учитывая, что понятие "в ыполнение задач военной безопасности военными методами" ограничивает деятельность субъектов, составляющих систему  военной организации государства, в Военной доктрине-2014 конкретизировано, что совместная деятельность элементов системы военной организации государства. Что соответствует обозначенным в ней перечням основ ных военных угроз и опасностей. При этом военная безопасность Российской Федерации о пределяется что предполагает противодействие военным угрозам и опасностям различными средствами. Полагаем целесообразным расс мотреть участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства более широко, поскольку  граждане реализуют долг и обяза нность по защите Российской Федерации или право на доступ к государственной службе, профессиональ но осуществляя соответст вующую деятельность. При этом правовой статус военнослужащих как участников правоотношений участия граждан в обеспечении 

обороны страны и безопасности государства является наиболее разработанным по сравнению с правов ым статусом иных субъектов такого участия, поскольку  это генеральная форма участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства, закрепленная конс титуционно. Так, выделяют два способа комплектования личным составом военной организации государства в мирное время: призыв на военную службу  (одна из форм исполнения воинской обязанности) и поступление на военную службу  в добровольном порядке (один из способов  исполнения конституционного  долга по защите Отечества). Курсанты, исполняя долг по  защите Отечества, добровольно поступают на  военную службу  по контракту , реализуя при этом право на образование. Следует отметить, что добровольный и обязательный с пособы комплектования вооруженных с ил сформировались исторически, причем вербовка могла рассматриваться как единственный, так и как дополнительный способ комплектования армии [11]. Безусловно, применение обоих способов комплектования является целесообразным и необходимым. 

При этом в опрос об оплате в отноше нии различных видов оснований прохожде ния военной службы, будучи дискуссионным, ре шен в пользу  граждан, поскольку  граждане не только ис полняют свои долг и обя занность, но и, являясь носителями субъективных прав, реа лизуют свои права на труд, образование, отдых,  охрану  здоровья и т.д. или получают гарантии их  правомерного ограничения. Оценка различных с пособов комплектования армии позволяет заключить, что в разные периоды развития военной организации Российского  государства не применялся какой-либо один с пособ комплектования. Кроме того , в состав вооруженных формирований входили также относительно самостоятельные объедине ния, обеспечивавшие государственные интересы на условиях соблюдения их прав и законных интересов, что предпола гало достижение определенной договоренности и особый правовой статус таких лиц. Так, С.И. Журавлев отмечает. Данное обстоятельство подчеркивает целесообразность применения особого, комплексного подхода к обеспечению обороны страны и безопа сности государства, в том числе 

при комплектовании армии, учитывающе го потребности государства, характер угроз и опасностей и в озможности конкретных групп населения участвовать в такой деятельности. Мы поддерживаем мысль С.И. Журавлева. Исторически введение всеобщей воинской пов инности, появле ние признаков профессионализма были непосредственно связаны с реше нием задач построения служебных отношений в нутри армии, искоренения зависимости от прочих за нятий, а также с утверждением положения о том, что военная с лужба - служба не просто Государю, а Отечеству , Государству . Это подчеркивало  связь личности и государства в защите Отечества, принадлежность лица к к онкретному  государству  и несение обязанностей перед ним. Всеобщность воинской обязанности укрепляла данное положение и с пособствовала развитию отношения к ней с чувством долга. При этом, несмотря на приоритет профессионального характера деятельности граждан по обеспечению обороны страны и безопасности государства, необходимость прив лечения всех ресурсов населе ния к защите государства была обусловлена 

исторически. Например, помимо армии и флота существовало государственное ополчение, которое назначалось в Российской империи. Важным проявлением позиций гражданского общества в Российской Федерации является создание граж данами на основе объедине ния и самоорганизации общественных объединений.  В этом находят свое выражение социальная сущность человека и его взаимодействие с обществом. Конституция РФ (ст. 30) предоставляет каждому  одно из основных направлений деятельности "Тризуба им. Степана Бандеры".  Основной целью организации является создание так называемой Укра инской Соборной Независимой Державы на территории современной Ук раины с включением в ее состав так называемых исторических украинских территорий - Белгородской, Брянской, Ростовской областей и Краснодарского к рая Российской Федерации; уничтожение России как федеративного государства путем инициирования револю ций в различных, в первую очередь национальных , регионах страны, оказания им военной и идеологической п оддержки.П ри рассмотрении дела судом 

установлено, что в 2013 гбыла создана группировка "П равый сектор", в к оторый были делегированы представители УНА-УНСО, и к концу  января 2014 г. объявил о сформировании своего политического совета. В основу  идеологии "Правого сектора" заложены радикальный украинский национализм и подчеркнутая русофобия.В отноше нии украинского радикального националистического дв ижения "Братство" суд установил, что оно создано в 1999 г.  по типу  религиозной общины как самостоятельное подконт рольное военизированное формирование украинских националистов. Основ ная цель - защита Украины от "имперской агрессии России". Движение "Братство" пропагандирует идеологию необходимости отторжения от России так называемых исторически украинских ре гионов: Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской областей, а также Краснодарского и Ставропольского к раев с их последующим включением в состав Украины; обоснов ывает необходимость признания Российской Федерацией исторической в ины за "угнетение украинс кой нации" в период совместной истории; 

оправдывает деятельность руководителей украинских коллаборационистских организаций ОУН-УПА С. Бандеры и Р. Шухевича, воевавших на стороне гитлеровской Германии Решение Верхов ного  Суда Российской Федерации от 17.11.2014 по делу  АКПИ14-1292С / / [Электронный ре сурс] / Режим доступа: ARB;n=414233. Дата обращения: 20.02.2015.Характеризуя количество и основные направления деятельности общественных объедине ний в Российской Федерации, можно с уверенностью утверждать, что они предст авляют самый широк ий с пектр интересов основной части общества. Почт и полов ину  из которых составляют общественные орга низа ции  - 53026. П о данным информа ционного портала Министерства юстиции России, в настоящее время зарегистрировано 62630  общественных организацийФедеральная служба государственной статистики "Число общественных  объединений и организа ций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2013  г." // деятельности некоммерческих организаций: И нформационный портал Министерства юстиции Р Ф // [ Электронный ресурс] / Режим 

доступа: Интересную концепцию социально-антропологического содержания деятельности общественных объединений в ыдв игает С.А. Абакумов. Абакумов С.А. Гражданское общество и государство в России: реалии и перспективы разв ития и в заимоде йствия // [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: ht tp: //www.nogo.ru/articles/aba k5.doc. Дата обращения: 20.02.2015.В оценке роли общественных объединений в жизни общества наиболее объектив ным критерием мы полагаем мнение граждан, выразителем интересов которых призваны быть общественные объе динения.В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Достаточно часто опрашиваемые называли благотворительные организации (5%), среди к оторых чаще всего звучал фонд "Подари жизнь" (3%). упомянули еще 4%. О Всероссийский исследовательский центр общественного  мнения "ВЦИОМ" "Нужны ли на шему  обществу  общественные орга низации?" // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: Всероссийский исследовательский центр общественного мне ния "ВЦИОМ" / Режим доступа: По 

данным более поздне го опрос, россияне за истекшие 25 лет невелика против 62% в 1989  годуВсероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИОМ" "Профсоюзы в России: в чера и сегодня " // [ Электронный ресурс] / Режим дос тупа: При достаточно невысок ой оценк е населением роли общественных объединений в жизни общества наиболее активная часть граждан формирует сектор некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на самостоятельное решение социальных проблем, благотворительность, гуманитарно-прик ладную и исследовательскую деятельность, развитие гражданского общества.  Детские дошкольные образовательные учреждения должны осна щаться системой оповещения и управления эвакуацией люде й при пожаре.При применении речевого оповещения (речевая передача специальных текстов)  должна быть организавона таким образом, что бы не вызывать панику . Наружное противопожарное водоснабжениеРасход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается:— 10 литров в секунду  для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000 куб.м.— 

15 литров в секунду  для зданий более 2-этажей и объемом до 5000  кум.м.  водозабор следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды (пожарных гидра нтов).Длину  прокладк и рукавных линий по дорогам с твёрдые покрытием от пожарного гидранта до здания ДОУ или его  части следует принимать:— 200 м при наличии автонасосов;— 100-150 м при наличии мотопомпы, в зависимости от их технических характеристик.Внутреннее противопожарное водос набжениеСистемой внутреннего противопожарного  водопровода оборудуются здания детских садов объемом от 5000 кум.м из расчета орошения одним стволом  произв одительностью 2,5 литра, объемом от 25 000  куб.м — двумя струями по 2,5 литра. По нашему  мнению, инициировать процедуру  судебного запроса в Конст итуционный Суд вправе и адвокат при осуществлении предс тавительства по гражданскому  или уголовному  делу , однако окончательное  решение принимает судья, исходя из своих убеждений о конституционности или неконституционности подлежащего применению в конк ретном деле закона. Так, усомнившись в 

конституционности нормы УП К РФ, не позволя ющей суду  в случае реабилитации подсудимого с нижать суммы выплат адвокату  за оказание юридических услуг исходя из принцип  благоразумности  обратился с запросом в Конституционный Су д РФ. Суд подтвердил свои позиции, ранее изложенные в ряде его решений: при рассмотрении вопроса о возмещении вреда гражданину , причиненного ошибочным привлечением к уголовной ответственности, действует конституционный принцип презумпции нев инов ности. Для реабилитированных граждан законодательно предусмотрен упрощенный  режим который освобождает. Действующие нормы УП К РФ в таких с итуациях обязывают суд включать в объем возмеще ния имущественного вреда все суммы, фактически выплаченные такими гражданами за оказа ние юр идической помощи, и затраты, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации.  При этом именно суд (а не реабилитированное лицо) обязан принять меры по сбору  доказательств, которые подтверждают размер фактически понесенных расходов. Если же с уд установит, что заявленная 

гражданином сумма не соответствует реальным расходам, к возмещению должна присуждаться сумма в том числе с учетом правила толкования всех  являвшаяся юридической помощи. Статья посвящена особенностям двух видов конституционного судопроизводства - рассмотрения дел по жалобам граждан и за просам судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов  доверителя. Анализируется качество неопределенности как основа ния к рассмотрению  дела по конституционной жалобе в Конституционном Суде. Теоретические положения о неточностях формулировок и иных аспектах неопределенности иллюстрируются примерами из практик и Конституционного Суда РФ. Определяется, какие именно права подлежат защите в Конституционном Суде и каким образом могут быть выражены их нарушения. На конкретных примерах демонстрируется содержание одного из конституционных прав - права на получение квалифицирова нной юр идической помощи, а также наличие или отсутствие нарушения права. Определяется предмет  конституционно й жалобы. В части 

особенностей производства по запросам судов формулируется вывод о том, что инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе не только судья, но и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу . Затрагиваются также вопросы представительства в конституционных (уставных) судах субъектов РФ в производстве по жалобам граждан. Ключевые слова: адвокат, представительство, Конституционный Суд, конституционное судопроизводство, конституционная жалоба, запрос суда, состязательность, доказательства, защита интересов. Законодательство допускает применение военных методов и Вооруженных Сил Р Ф в целях, не связанных с непосредственным отражением агрессии, а личный состав Вооруженных Сил РФ включае т, помимо военнослужащих, гражданский персонал. Полагаем, что с учетом военных угроз и опасностей замысел законодателя не состоит в  ограничении состава военной организации государства. Кроме того, в условиях динамики общественных  отноше ний, регулируемых вое нным правом, данное понятие будет 

продолжать корректироваться, что обусловлено, как видно, характером изменяю щихся военных угроз и опасностей, которые требуют объединения усилий не только государства, но и общества и личности. История наглядно подтверждает это. Кроме того, следует сказать о предлагаемых в рамках О ДКБ мерах по обеспечению коллективной безопасности, показывающих целесообразность объедине ния усилий военных организаций государств - участников Договора о коллективной безопасности.В качестве одного из признаков военной организации государства, выводимых из действующих правов ых норм российского законодательства, С.В. Терешкович указывает наличие в составе военной организации индивидуальных субъектов права, обладающих статусом военнослужащего [25, с . 56 - 60]. При этом в личный состав органов и организаций, образующих военную орга низа цию государства, также входят, как отмечено выше, лица гражданского персонала.Гражданин, участвуя в обеспечении обороны страны и безопасности государства на профессиональной основе в составе военной организации государства, 

приобретает специальный правовой статус. А.В. Кудашкин отмечает. При этом участие граждан в обеспечении обороны страны и безо пасности государства является высшей формой народовластия, что следует из правовой природы данного института и системного толкования положений преамбулы и частей 1 - 3 ст. 3 Конституции РФ. Так, Конституция РФ не употребляет понятия представительной демократии, указывая , что местного самоу правления, т.е. в деятельности данных органов путем замещения определенных должностей либо посредством участия в этой деятельности в иных формах ( путем обращения, инициирования как их-либо действий, предоставления сведений). П оскольку  на основании сии РФ), а защита Отечества - долг и обязанность гражданина (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ), то участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства может иметь как непосредственный,  так и представительный характер, что не противоречит положению. ст. 3 Конституции РФ).Законодательство предусматривает различные формы участия граждан в обеспечении обороны страны и 

безопасности государства в составе военной организации государства. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61. В соответствии со ст. 12 Закона об обороне Комплектование Вооруженных Сил Р Ф осу ществляется федеральными государственными гражданскими служащими и работниками. Данные формы применимы не только к Вооруженным Силам Р Ф, но  и иным органам, организациям в  составе военной организации государства. Учитывая, что понятие "выполнение зада ч военной безопасности военными методами" ограничивает деятельность субъектов, составляющих с истему  военной организации государства , в Военной доктрине-2014  конкретизировано, что совместная деятельность элементов системы военной организации государства. Что соот ветствует обозначенным в ней перечням ос новных военных  угроз и опасностей. При этом военна я безопасность Российской Федерации определяется что предполагает противоде йствие военным угрозам и опасностям различными средствами. Полагаем целесообразным рас смотреть участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства 

более широко , поскольку  граждане реализуют долг и обяза нность по за щите Российской Федерации или право на доступ к государственной службе, профессионально осуществляя соответствующую деятельность. При этом правовой статус военнослужащих как участников правоотношений участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является наиболее разработанным по сравнению с правов ым статусом иных субъектов такого участия, поскольку  это генеральная форма участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства, закрепленная конститу ционно. Так, выделяют два способа комплектования личным составом военной организации государства в мирное время: призыв на военную службу  (одна из форм исполнения воинской обя занности) и поступление на военную службу  в добровольном порядке (один из способов исполнения конституционного долга по защите Отечества). Курсанты, исполняя долг по защите Отечества, добровольно поступают на военную службу  по контракту , реализуя при этом право на образование. Следует отметить, что 

доброволь ный и обязательный способы к омплектования вооруженных с ил сформировались исторически, причем вербовка могла рассматриваться как единственный, так и как дополнительный способ комплектования армии [11]. Безусловно, применение обоих способов комплектования является целесообразным и необходимым. При этом в опрос об оплате в отноше нии различных видов оснований прохожде ния военной службы, будучи дискуссионным, ре шен в пользу  граждан, поскольку  граждане не только ис полняют свои долг и обя занность, но и, являясь носителями субъективных прав, реализуют свои права на труд, образование, отдых, охрану  здоровья и т.д. или получают гарантии их  правомерного ограничения. Оценка различных способов комплектования армии позволяет заключить, что в разные периоды разв ития военной организации Российского  государства не применялся какой-либо один способ комплектования. Кроме того, в состав вооруженных формирований входили также относительно самостоятельные объединения, обеспечивавшие государственные интересы на условиях соблюдения их 

прав и законных интересов, что предпола гало достижение определенной договоренности и особый правовой статус таких лиц. Так, С .И. Журавлев отмечает. Данное обстоятельство подчеркивает целесообразность применения особого, комплексного подхода к обеспечению обороны ст раны и безопаснос ти государства, в том числе при комплектовании армии, учитывающего потребности государства, характер угроз и опасностей и воз можности конкретных групп населения участвовать в такой деятельности. Мы поддерживаем мысль С.И. Журавлева. Исторически введение всеобщей воинской пов инности, появление признаков профессионализма были не посредственно связаны с решением задач построения слу жебных отношений внутри армии, искоренения зависимости от прочих занятий, а также с утверждением положения о том, что военная служба  - служба не просто Государю, а Отечеству , Государству . Это подчеркивало  связь личности и государства в защите Отечества, принадлежность лица к конкретному  государству  и несение обязанностей перед ним. Всеобщность воинской обязанности укрепляла 

данное положение и с пособствовала развитию отношения к ней с чувством долга. При этом, несмотря на приоритет профессионального характера деятельности граждан по обеспечению обороны страны и безопасности государства, необходимость привлечения всех ресурсов населения к защите государства была обусловлена исторически. Например,  помимо армии и флота существовало государственное ополчение, которое назначалось в Российской империи. Важным проявлением позиций гражданского общества в Российской Федерации является создание гражданами на основе объединения и самоорганизации общественных  объединений. В этом находят свое выражение социальная сущность человека и его взаимодействие с обществом. Конституция РФ (ст. 30) предоставляет каждому  одно из ос новных направлений деятельности "Тризуба им. Степана Бандеры".  Основной целью организации является создание так называемой Украинской Соборной Независ имой Де ржавы на территории совреме нной Украины с вклю чением в ее состав так называемых исторических  украинских территорий - Белгородской, 

Брянской, Ростовской областей и Краснодарского к рая Российской Федерации; уничтожение России как федеративного государства пу тем инициирования революций в  различных, в первую очередь националь ных, регионах страны, оказа ния им военной и идеологической подде ржки.П ри рассмотрении дела судом установлено, что в 2013 гбыла создана группировка "П равый сектор", в к оторый были делегированы представители УНА-УНСО, и к концу  января 2014 г. объявил о сформировании своего политического совета. В основу  идеологии "Правого  сектора" заложены радикаль ный украинский национализм и подчеркнутая русофобия.В отноше нии украинского радикального националистического дв ижения "Братство" суд установил, что оно создано в 1999 г. по типу  религиозной общины как самостоятельное подконтрольное военизированное формирование украинских на ционалистов. Основная цель - защита Украины от "имперской агрессии России". Дв ижение "Братство" пропагандирует идеологию необходимости отторжения от России так называемых исторически украинск их регионов : Ростовской, 

Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев с их последующим включением в состав Украины; обосновывает необходимость признания Российской Федерацией исторической вины за "угнетение украинской нации" в период совместной истории; оправдывает деятельность руководителей украинских коллаборационистских организа ций ОУН-УПА С. Бандеры и Р. Шухевича, воевавших на стороне гитлеровской Германии Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 по делу  АКПИ14-1292С // [Электронный ресурс] / Режим доступа: ARB;n=414233. Дата обращения: 20.02.2015.Характеризуя количество и основ ные на правления деятельности общественных объедине ний в Российской Федерации, мож но с уверенностью у тверждать, что они представляют самый широк ий спектр интересов основной части общества. Почт и полов ину  из к оторых составляют общественные организации - 53026. По данным информационного портала Министерства юстиции России, в настоящее время зарегистрировано 62630 общественных 

организацийФедеральная служба государственной статистики "Число общественных объединений и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 я нваря 2013 г." / / деятельности некоммерческих организаций: Информационный портал Министерства юстиции РФ // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: Интересную концепцию  социально-антропологического содержания деятельности общественных объединений выдв игает С.А. Абакумов. Абакумов С.А. Гражданское общество и государство в России: реалии и перспективы развития и в заимодействия // [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: http ://www.nogo.ru/art icles/aba k5.doc. Дата обращения: 20.02.2015.В оценке роли общественных объединений в жизни общества наиболее объективным критерием мы полагаем мнение граждан, в ыразителем инт ересов которых призваны быть общественные объединения.В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общест венного мнения. Достаточно часто опрашиваемые называли благотворительные организа ции (5%), среди которых чаще всего звучал фонд "По дари 

жизнь" (3%). упомянули еще 4%. О Всероссийский исследовательский центр общественного  мнения "ВЦИОМ" "Нужны ли нашему  обществу  общественные организации?" // [Электронный ресурс] / Режим доступа: Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИ ОМ" / Режим доступа: По данным более поздне го опрос, россияне за истекшие 25 лет невелика против 62% в 1989 годуВсероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИОМ" "Профсоюзы в России: вчера и сегодня " // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: При достаточно невысокой оценке населением роли общественных объединений в жизни общества наиболее активная часть граждан формирует сектор некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на самостоятельное решение социальных проблем,  благотворительность, гуманитарно-прикладную и исследовательскую деятельность, развитие гражданского общества.  Детские дошколь ные образовательные учреждения должны оснащаться системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.При применении речевого  

оповещения (речевая передача специальных текстов)  должна быть организавона таким образом, что бы не в ызывать панику . Наружное противопожарное водоснабжениеРасход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается:— 10 литров в секунду  для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000  куб.м.— 15 литров в секунду  для зданий более 2-этажей и объемом до 5000 кум.м.  в одозабор следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды (пожарных гидрантов).Длину  прокладки рукавных линий по дорогам с твёрдые пок рытие м от пожарного гидранта до здания ДОУ или его части следует принимать:— 200 м при наличии автонасосов;— 100-150 м при наличии мотопомпы,  в зависимости от их технических характеристик.Внутреннее против опожарное водоснабжениеСистемой внутреннего противопожарного водопровода оборудуются здания детских садов объемом от 5000 кум.м из расчета орошения одним стволом  производительностью 2,5 литра, объемом от 25 000 куб.м — двумя струями по 2,5 литра. По на шему  мнению,  инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный 

Суд вправе и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголов ному  делу , однако окончательное решение принимает судья, исходя из своих убеждений о  конституционности или неконституционности подлежащего применению в конкретном деле закона. Так,  усомнившись в конституционности нормы УПК Р Ф, не позволяю щей суду  в случае реабилитации подсудимого снижать су ммы выплат адвокату  за оказание юридических услуг исходя из принцип  бла горазумности  обратился с запросом в Конституционный Суд РФ. Суд подтвердил  свои позиции,  ранее изложенные в ряде его решений: при рассмотрении вопроса о возмещении вреда граждан ину , причиненного ошибочным привлечением к уголовной ответственности, действует конституционный принцип презумпции невиновности. Для реабилитированных граждан законодательно предусмотрен упрощенный  режим к оторый освобождает. Действующие нормы УП К РФ в таких ситуациях обязывают суд включать в объем возмещения имущественного в реда все суммы, фактически выплаченные такими гражданами за оказание 

юридической помощи, и затраты, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации. При этом именно суд (а не реабилитированное лицо) обязан принять меры по сбору  доказательств, которые подтверждают размер фактически понесенных расходов. Если же суд у становит, что заявленная гражданином сумма не соответствует реальным расходам, к возме щению должна присуждаться сумма в том числе с учетом правила толкования всех  являвшаяся юридической помощи. Статья посвящена особенностям двух видов к онституционного  судопроизводства - рассмотрения дел по жалобам граждан и запросам судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов доверителя. Анализируется качество неопределенности как основания к рассмотрению дела по конституционной жалобе в Конституционном Суде. Теоретические положения о неточностях формулировок и иных аспектах неопределенности иллюстрируются приме рами из практик и Конституционного Суда РФ. Определяется, какие именно права подлежат защите в Конституционном Суде и каким образом могут быть 

выражены их нарушения. На конкретных примерах демонстрируется содержание одного из  конституционных прав - права на полу чение квалифицированной юридической помощи, а также наличие или отсутствие нарушения права. Определяется предмет конституционной жалобы. В части особенностей производства по запросам судов формулируется вывод о том, что инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе не только судья, но и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу . Затрагиваются также вопросы представительства в конституционных (уставных) судах субъектов РФ в производстве по жалобам граждан. Клю чевые слова: адвокат, представительство, Конституционный Суд, конституционное судопроизводство, конституционная ж алоба, запрос суда, состязательность, доказательства, защита интересов. Законодательство допускает применение военных методов  и Вооруженных Сил РФ в целях, не связанных с не посредственным отражением агрессии, а личный состав Вооруженных Сил РФ включает, помимо военнослужащих, 

гражданский персонал. Полагаем, что с учетом военных угроз и опасностей замысел законодателя не состоит в ограничении состава военной организации государства. Кроме того, в условиях динамики общественных отношений, регулируемых военным правом, да нное понятие будет продолжать корректироваться, что обусловлено, как видно, характером изменяющихся военных угроз  и опасностей, которые требуют объедине ния усилий не только государства, но и общества и личности. История наглядно подтверждает эт о. Кроме того, следует сказать о предлагаемых в рамках ОДКБ мерах по обеспечению к оллективной безопасности, показывающих целесообразность объединения усилий военных организаций государств - участников Договора о к оллективной безопасности.В качестве одного из  признаков вое нной орга низа ции государства, выводимых из действующих правов ых норм российского законодательства, С.В. Терешкович указывает наличие в составе военной организации индив идуальных субъектов права, обладающих статусом военнослужащего [25, с. 56 - 60]. При этом в личный состав органов и 

организаций, образующих военную организацию государства, также входят, как отмечено выше, лица гражданского  персонала.Гражданин, участвуя в обеспечении обороны страны и безопасности государства на профессиональной ос нове в составе военной организации государства, приобретает специальный правовой статус. А.В. Кудашкин отмечает. При этом участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является высшей формой народовластия, что следует из правовой природы данного института и системного толкования положений преамбулы и частей 1 - 3 ст. 3 Конституции Р Ф. Так, Конституция РФ не употребляет понятия представительной демократии, указывая , что местного самоуправления, т.е. в деятельности данных орга нов путем замещения определенных должностей либо посредством участия в этой деятельности в иных формах (путем обращения, инициирования каких-либо действий, предоставления сведений). Поскольку  на основании сии РФ), а защита Отечества - долг и обя занность гражданина (ч. 1 ст. 59 Конституции Р Ф), то участие граждан в обеспечении 

обороны страны и безопасности государства может иметь как непосредственный,  так и представительный характер, что не противоречит положению. ст. 3 Конституции РФ).Законодательство предусматривает различные формы участия граждан в обеспечении обороны страны и безопа сности государства в составе военной организаци и госу дарства. Федеральный закон от 31.05 .1996 N 61. В соответствии со ст. 12 Закона об обороне Комплектование Вооруженных Сил РФ осуществляется федеральными государственными гражданскими служащими и работниками. Данные формы приме нимы не только к Вооруженным Силам РФ,  но и иным орга нам, орга низа циям в составе военной организации государства. Учитывая, что понятие "выполнение задач военной безопасности военными методами" ограничивает деятельность субъектов, составляющих систему  военной организации государства, в Военной доктрине-2014 конкретизировано, что совместная деятельность элементов системы военной организации государства. Что соответствует обозначенным в ней перечням ос новных военных угроз и опасностей. При 

этом военная безопасность Российской Федерации определяется что предполагает противодействие военным угрозам и опасностям различными средствами. Полагаем целесообразным рассмотреть участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства более широко, поскольку  граждане реализуют долг и обязанность по защите Российской Федерации или право на доступ к государственной службе, профессионально осуществляя соответству ющую деятельность. При этом правовой статус военнослужащих как участников правоотношений участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является наиболее разработанным по сравнению с правовым статусом иных субъектов такого участия,  поскольку  это генеральная форма участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства, закрепленная конституционно. Так, выделяют два способа комплектования личным составом военной организации государства в мирное время: призыв на военну ю службу  (одна из форм исполнения воинской обязанности) и поступление на военную службу  в 

доброволь ном порядке (один из способов исполнения к онституционного долга по защите Отечества). Курсанты, исполняя долг по защите Отечества, добровольно поступают на военную службу  по контракту , реализуя при этом право на образование. Следует отметить, что добровольный и обязательный способы комплектования вооруженных сил сформировались исторически,  причем вербовка могла рассматриваться как единственный, так и как дополнительный способ комплектования армии [11]. Безусловно, приме нение обоих способов комплектования является целесообразным и необходимым. При этом вопрос об  оплате в отношении различных видов оснований прохождения военной службы, будучи дискуссионным, реше н в пользу  граждан, поскольку  граждане не только исполняют свои долг и обяза нность, но и, являясь носителями субъективных прав, реализуют свои права на труд, образование, отдых, охра ну  здоровья и т.д. или получают гарантии их правомерного ограничения. Оце нка  различных способов к омплектования армии позволяет заключить, что в разные периоды развития вое нной 

организации Российского  государства не применялся какой-либо один способ комплектования. Кроме того, в состав вооруженных формирований входили также относительно самостоятельные объединения, обеспечивавшие государственные интересы на условиях соблюдения их прав и законных  интересов, что предполагало достижение определенной договоренности и особый правовой статус таких лиц. Так, С.И. Журавлев отмечает. Данное обстоятельство подчеркивает целесообразность применения особого, комплексного  подхода к обеспечению обороны страны и безопасности государства, в том числе при комплектовании армии, учитывающего потребности государства, характер угроз и опасностей и возможности конкретных  групп населения участвовать в такой деятельности. Мы поддерживаем мысль С.И. Журавлева. Исторически введение всеобщей воинской повинности, появление признаков профессионализма были непосредственно связаны с решением задач построения служебных отноше ний внутри армии, искорене ния зависимости от прочих занятий, а также с утверждением положения о том, 

что военная служба - служба не просто Государю, а Отечеству , Государству . Это подчеркивало связь личности и государства в защите Отечества, принадлежность лица к конк ретному  государству  и несение обязанностей перед ним. Всеобщность воинской обязанности укрепляла данное положение и с пособствовала развитию отношения к ней с чувством долга. При этом, несмотря на приоритет профессионального характера деятельности граждан по обеспечению обороны страны и безопасности государства, необходимость привлечения всех ресурсов населения к защите государства была обусловлена исторически. Например, помимо армии и флота существовало государственное ополчение, которое  назначалось в Российской империи. Важным проявлением позиций гражданского общества в Российской Федерации является создание гражданами на основе объединения и самоорганиза ции общественных объедине ний. В этом находят свое выражение социальная сущность человека и его взаимодействие с обществом. Конституция РФ (ст. 30) предоставляет каждому  одно из основ ных направлений деятельности 

"Тризуба им.  Степана Бандеры". Основ ной целью организации является создание так называемой Украинской Соборной Независимой Державы на территории современной Укра ины с включением в ее состав так называемых исторических украинских территорий - Белгородской, Брянс кой, Ростовской областей и Краснодарского к рая Российской Федерации; уничтожение России как федеративного государства путем инициирования револю ций в различных, в первую очередь националь ных, регионах страны, оказа ния им военной и идеологической поддержки.При рас смотрении дела судом установлено, что в 2013 гбыла созда на группировка "Правый сектор", в который были делегированы представители УНА-УНСО, и к концу  января 2014 г.  объявил о сформирова нии своего политического  совета. В основу  идеологии "Правого сектора" заложены радикальный украинский национализм и подчеркнутая русофобия.В отноше нии украинского радикального националистического дв ижения "Братство" суд установил, что оно создано в 1999 г. по типу  религиозной общины как самостоятельное подконтрольное 

военизированное формирование украинских на ционалистов. Основная цель - защита Украины от "имперской а грессии России".  Дв ижение "Братство" пропагандирует идеологию необходимости отторжения от России так называемых  исторически украинск их регионов : Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской областей, а также Краснодарского и Ставропольского к раев с их последующим включением в состав Украины; обоснов ывает необходимость признания Российской Федерацией исторической в ины за "угнетение украинско й нации" в период  совместной истории; оправдывает деятельность руководителей украинских коллабора ционистских организаций ОУН-УПА С. Бандеры и Р. Шухевича, воевавших на стороне гитлеровской Германии Решение Верхов ного Суда Российской Федерации от 17 .11.2014 по делу  АКПИ14-1292С //  [Электронный ресурс] / Режим доступа: ARB;n=414233. Дата обращения: 20.02.2015.Характеризуя количество и ос новные направления деятельности общественных объединений в Российской Федерации, можно с уверенностью у тверждать, что они 

представляют самый широкий спектр интересов основной части общества. Почт и половину  из которых составляют общественные организации - 53026. По  данным информационного портала Министерства юстиции России, в настоящее время зарегистрировано  62630 общественных организацийФедеральная служба государственной статистики "Число общественных объединений и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2013 г. " // деятельности некоммерческих организаций: И нформационный портал Министерства юстиции РФ //  [Электронный ресурс] / Режим доступа: Интересную концепцию социально-антропологического содержания деятельности общественных объединений в ыдвигает С.А. Абакумов. Абакумов С.А. Гражданское общест во и государство в России: реалии и перспектив ы развития и взаим одействия // [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: http://w ww.nogo.ru /articles/aba k5.doc. Дата обращения:  20.02.2015.В оце нке роли общественных объединений в ж изни общества наиболее объективным критерием мы полагаем мнение граждан, в ыразителем 

интересов которых призва ны быть общественные объединения.В результате опроса, проведенного Всероссийск им це нтром изучения общественного мнения. Достаточно часто опрашиваемые называли бла готворительные организации (5%), среди которых ча ще всего звучал фонд "Пода ри жизнь" (3%). упомянули еще 4%. О Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦ ИОМ" "Нужны ли нашему  обществу  общественные организации?" // [Электронный ресурс] / Режим доступа: Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИОМ" / Режим доступа: По данным более поздне го опрос, россияне за истекшие 25 лет невелика против 62% в 1989  годуВсероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИОМ" "Профсоюзы в России: в чера и сегодня " // [ Электронный ресурс] / Режим досту па: При достаточно невысокой оценке населением роли общественных объединений в жизни общества наиболее активная часть граждан формирует сектор некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на самостоятельное решение социальных проблем,  

благотворительность, гуманитарно-прикладную и исследовательскую деятельность, развитие гражданского общества.  Детские дошкольные образовательные учреждения должны оснащаться системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.При приме нении речевого оповещения (речевая передача специальных текстов)  должна быть организавона таким образом, что бы не в ызывать панику . Наружное противопожарное водоснабжениеРасход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается:— 10 литров в секунду  для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000  куб.м.— 15 литров в секунду  для зданий более 2-этажей и объемом до 5000 кум.м.  в одозабор следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды (пожарных гидрантов).Длину  прокладки рукавных линий по дорогам с твёрдые пок рытием от  пожарного гидранта до здания ДОУ или его части следует принимать:— 200 м при наличии автонасосов;— 100-150 м при наличии мотопомпы,  в зависимости от их технических характеристик.Внутреннее против опожарное водоснабжениеСистемой внутреннего противопожарного 

водопровода оборудуются здания детских садов объемом от 5000 кум.м из расчета орошения одним стволом  производительностью 2,5 литра, объемом от 25 000 куб.м — двумя струями по 2,5 литра. По нашему  мнению, инициировать процедуру  судебного запроса в Констит уционный Суд вправе и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголов ному  делу , однако окончательное решение принимает судья, исходя из своих убеждений о  конституционности или неконституционности подлежащего применению в конкре тном деле закона. Так,  усомнившись в конституционности нормы УПК Р Ф, не позволяю щей суду  в случае реабилитации подсудимого снижать суммы выплат адвокату  за оказание юридических услуг исходя из принцип  бла горазумности  обратился с запросом в Конституционны й Суд РФ. Суд подтвердил  свои позиции,  ранее изложенные в ряде его решений: при рассмотрении вопроса о возмещении вреда гражданину , причиненного ошибочным привлечением к уголовной ответственности, действует конституционный принцип презумпции невиновности. Для 

реабилитированных граждан законодательно предусмотрен упрощенный  режим который освобождает. Действующие нормы УП К РФ в таких с итуациях обязывают суд включать в объем возмеще ния имущественного вреда все суммы, фактически выплаченные такими гражданами за оказание юридической помощи, и затраты, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации. При этом име нно суд (а не реабилитированное лицо) обязан принять меры по сбору  доказательств, которые подтверждают размер фактически понесенных расходов.  Если же суд установит, что заявленная гражданином сумма не соответствует реальным расходам, к возмещению должна присуждаться сумма в том числе  с учетом правила толкования всех  являвшаяся юридической помощи. Статья посвящена особенностям двух видов конституционного су допроизводства - рассмотрения дел по жалобам граждан и запросам судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов  доверителя. Анализируется качество неопределенности как основания к рассмотрению дела по конституционной жалобе в 

Конституционном Суде. Теоретические положения о неточностях формулировок и иных аспектах неопределенности иллюстрируются примерами из практики Конституционного Суда РФ. Определяется, какие именно права подлежат защите в Конституционном Суде и каким образом могут быть выражены их  нарушения. На конкретных примерах демонстрируется содержание одного  из к онституционных  прав - права на получение квалифицированной ю ридической помощи, а также наличие или отсутствие нарушения права. Определяется предмет  конституционной ж алобы. В части особенностей производства по запросам судов формулируется вывод о том, что инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе не только судья, но и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу . Затрагиваются также вопросы представительства в конституционных (уставных) судах субъектов РФ в производстве по жалобам граждан. Ключев ые слова: адвокат, представительство, Конституционный Суд, конституционное судопроизводство, конституционная 

жалоба, запрос суда, состязательность, доказательства, защита интересов. Законодательство допускает применение военных  методов и Вооруженных Сил РФ в целях, не связанных с непосредственным отражением агрессии, а личный состав Вооруженных Сил РФ включает,  помимо военнослужащих, гражданский персонал. П олагаем, что с учетом военных угроз и опасностей замысел законодателя не состоит в ограниче нии состава военной орга низа ции государства. Кроме того, в условиях динамик и общественных отношений, регулируемых воен ным правом, данное понятие будет продолжать корректироваться, что обусловлено, как видно, характером изменяю щихся военных угроз и опасностей, которые требуют объединения усилий не только государства, но и общества и личности. История наглядно подтверждает это. Кроме того, следует сказать о предлагаемых в рамках О ДКБ мерах по обеспечению коллектив ной безопасности, показываю щих целесообразность объедине ния усилий вое нных организаций государств - участников Договора о коллектив ной безопасности.В качестве одного из признаков 

военной организации государства, выводимых из де йствующих правовых норм российского законодательства, С.В. Терешкович указывает наличие в составе военной орга низа ции индив идуальных субъектов права, обладающих статусом военнослужащего [25, с. 56 - 60]. При этом в личный состав органов и организаций, образующих вое нную организацию государства, также входят, как отмечено выше, лица гражданского персонала.Гражданин, участвуя в обеспечении обороны страны и безопасности государства на профессиональной основе в составе военной организации государства, приобретает специальный правовой статус. А.В. Кудашкин отмечает. При этом участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является высшей формой народовластия, что следует из пра вовой природы данного института и системного толкования положений преамбулы и частей 1 - 3 ст. 3 Конституции РФ. Так, Конституция РФ не употребляет понятия представительной демократии,  указывая , что местного самоу правления, т.е. в деятельности данных орга нов пу тем замещения определенных 

должностей либо посредством участия в этой деятельности в иных формах (путем обращения, инициирова ния каких-либо де йствий, предоставления сведений). Поскольку  на основании сии РФ), а защита Отечества - долг и обяза нность гражданина (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ), то участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства может иметь как непосредственный, так и представительный характер, что не противоречит положению. ст. 3 Конституции РФ).Законодательство преду сматривает различные формы участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства в составе военной организации государства. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61. В соответствии со ст. 12 Закона об обороне Комплектование Вооруженных Сил РФ осуществляется федеральными государственными гражданскими служащими и работниками. Данные формы применимы не только к Вооруженным Силам РФ, но и иным органам,  организациям в составе военной организации государства. Учитывая, что понятие "в ыполнение задач военной безопасности военными методами" 

ограничивает деятельность субъектов, составляющих систему  военной организации государства, в Военной доктрине-2014 к онкретизировано , что совместная деятельность элементов системы военной организации государства. Что соотве тствует обозначенным в ней перечням основных военных угроз и опасностей. При этом в оенная безопасность Российской Федерации о пределяется что предполагает противодействие военным угрозам и опасностям различными средствами. Полагаем целесообразным расс мотреть участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства более широко, поскольку  граждане реализуют долг и о бязанность по защите Российской Федерации или право на доступ к государственной службе, профессионально осуществляя соответст вующую деятельность. При этом правовой статус военнослужащих как участников правоотношений участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является наиболее разработанным по сравнению с правовым статусом иных  субъектов такого участия , поскольку  это генеральная форма участия граждан в 

обеспечении обороны страны и безопасности государства, закрепленная конституционно. Так, в ыделяют два способа комплектования личным составом военной организации государства в мирное время: призыв на военную службу  (одна из форм ис полне ния воинской обязанности) и поступление на военную службу  в добровольном порядке (один из способов исполнения конституционного долга по защите Отечества). Курсанты, исполняя долг по защите Отечества, добровольно поступают на  военную службу  по контракту , реализуя при этом право на образование. Следует отметить, что добровольный и обязательный способы ком плектования вооруженных сил сформировались исторически, причем вербовка могла рассматриваться как единственный, так и как дополнительный с пособ комплектования армии [11]. Безусловно, примене ние обоих способов комплектования является целесообразным и необхо димым. П ри этом вопрос об оплате в отношении различных в идов оснований прохождения в оенной службы, будучи дискуссионным, решен в пользу  граждан, поскольку  граждане не только исполняют свои 

долг и обязанность, но и,  являясь носителями субъективных прав, реализуют свои права на труд, образование, отдых, охрану  здоровья и т.д. или получают гарантии их правомерного ограничения. О ценка различных способов комплектования армии позволяет заключить, что в разные периоды развития вое нной орга низа ции Российского государства не применялся какой-либо  один способ комплектования. Кроме того, в состав вооруженных формирований входили также относительно самостоятельные объединения, обеспечивавшие государственные интересы на условиях соблюдения их  прав и законных интересов, что предполагало достижение определенной догов оренности и особый правовой статус таких лиц. Так, С.И. Журавлев отмечает. Данное обстоятельство подчеркивает целесообразность применения особого,  комплексного подхода к обеспечению обороны страны и безопасности государства, в том числе при комплектовании армии, учитывающего  потребности государства, характер угроз и опасностей и возмож ности конкретных групп населения участвовать в такой деятельности. Мы поддерж иваем 

мысль С.И. Журавлева. Исторически введение всеобщей воинской повинности, появление признаков профессионализма были непосредственно связаны с решением задач построения служебных отноше ний внутри армии, искорене ния зависимости от прочих занятий, а также с утверждением положения о том, что военная служба - служба не просто Государю, а Отечеству , Государству . Это подчеркивало связь личности и государства в защите Отечества, принадлежность лица к конкретному  государству  и несение обязанностей перед ним. Всеобщность воинской обяза нности укрепляла данное положение и способствовала развитию от ношения к ней с чувством долга. При этом, несмотря на приоритет профессиональ ного характера деятельности граждан по обеспечению обороны страны и безопасности государства, необходимость привлечения всех ресурсов населения к защите государства была обусловлена исторически. Например, помимо армии и флота существовало государственное ополчение, которое назначалось в Российской империи. Важным проявлением позиций гражданского  общества в Российской 

Федерации является создание гражданами на ос нове объединения и самоорганизации общественных объединений. В этом находят свое выражение социаль ная сущность человека  и его взаимодействие с обществом. Конституция РФ (ст. 30) предоставляет каждому  одно из основ ных  направлений деятельности "Тр изуба им. Степана Бандеры". Основной целью орга низации является создание так называемой Украинской Соборной Незав исимой Держа вы на территории современной Украины с включением в ее состав так называемых исторических украинских территорий - Белгородской, Брянской,  Ростовской областей и Краснодарского края Российской Федерации; уничтожение России как федеративного государства путем инициирования революций в различных , в первую очередь национальных, регионах страны, оказания им в оенной и идеологиче ской поддержки.При рассмотрении дела судом установлено, что в 2013 гбыла создана группировка "Прав ый сектор", в который были делегированы представители УНА-УНСО, и к концу  января 2014 г. объяв ил о сформировании своего политического совета. В 

основу  идеологии "П равого сектора" заложены радикальный украинск ий национализм и подчерк нутая русофобия.В от ношении украинско го радикального националистического движения "Братство" суд установил, что оно созда но в 1999 г. по типу  религиозной общины как самостоятельное подконтрольное вое низированное формирование украинских националистов. Основ ная цель - защита Украины от "имперской агрессии России". Дв ижение "Братство" пропагандирует идеологию необходимости отторжения от России так называемых исторически украинских регионов : Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской областей, а также Краснодарского и Ставропольского к раев с их последующим включением в состав Украины; обоснов ывает необходимость признания Российской Федерацией исторической в ины за "угнетение украинской нации" в период совместной истории; оправдывает деятельность руководителей украинских коллаборационистских организаций ОУН -УПА С. Бандеры и Р. Шухевича, воевавших на стороне гитлеровской Германии Решение Верховного Суда Российской 

Федерации от 17.11.2014 по делу  АКПИ14-1292С / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: ARB;n=414233. Дата обращения: 20 .02.2015.Характеризуя количество и основные направления деятельности общественных объединений в Российской Федерации, можно с уверенностью утверждать, что они предст авляют самый широк ий спектр интересов основной части общества. Почт и половину  из  которых  составляют общественные организации - 53026. По данным информационного портала Министерства юстиции России, в настоящее время зарегистрировано 62630 общественных организацийФедеральная служба государственной статистики "Число общественных объедине ний и организаций, зарегистрированных  в Росс ийской Федерации на 1 января 2013 г. " / / деятельности некоммерческих организаций: Информационный портал Министерства юстиции РФ // [Электронный ресурс] / Режим доступа: Интересную концепцию социально-антропологического  содержания деятельности общественных объединений в ыдв игает С.А. Абакумов. Абакумов С.А. Гражданское общество и государство в России: реалии и 

перспективы разв ития и взаимодействия / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: http: //www.nogo.ru/articles /abak5.doc. Дата обращения: 20 .02.2015.В оценке роли общественных объединений в жизни общества наиболее объективным критерием мы полагаем мнение граждан, выразителем интересов которых призваны быть общественные объединения.В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Достаточно часто опрашиваемые называли благотворительные организации (5%), среди к оторых чаще всего звучал фонд "Подари жизнь" (3%). упомянули еще 4%. О Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИО М" "Нужны ли нашему  общес тву  общественные организации?" / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦ ИОМ" / Режим доступа: По данным более позднего опрос, россия не за истекшие 25 лет невелика против 62% в 1989 годуВсероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИО М" "Профсою зы в России: вчера и сегодня" // 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: При достаточно невысокой оценке населением роли общественных объединений в жизни общества наиболее активная часть граждан формирует сектор некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на самостоятельное решение социальных  проблем, благ отворительность, гуманитарно-прикладную и исследовательскую деятельность, развитие гражданского общества.  Детские дошкольные образовательные учреждения долж ны оснащаться системой оповещения и управления эвакуацией лю дей при пожаре.При применении речевого оповещения (речевая передача специальных текстов)  должна быть орга низавона таким образом, что бы не вызывать панику . Наружное противопожарное водос набжениеРасход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается:— 10 литров в секунду  для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000 куб.м.— 15 литров в секунду  для зданий более 2-этажей и объемом до 5000 кум.м.  водозабор следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды (пожарных гидрантов).Длину  прокладк и рукавных линий по 

дорогам с твёрдые покрытием от пожарного гидра нта до здания ДОУ или его части следует принимать:— 200 м при наличии автонасосов;— 100-150 м при наличии мотопомпы, в зависимости от их технических характеристик.Внутреннее противопожарное водоснабжениеСистемой в нутреннего противопожарного  водопровода оборудуются здания детских садов объемом от 5000  кум.м из расчета орошения одним стволом  производительностью 2,5 литра, объемом от 25  000 куб.м — двумя струями по 2,5 литра. По нашему  мнению , инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе и адвокат  при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу , однако окончательное решение принимает судья, исходя из своих убеждений о конституционности или неконституционности подлежащего приме нению в конкретном деле закона. Так, усомнившись в конституционности нормы УП К РФ, не позволяющей суду  в случае реабилитации подсудимого снижать  суммы выплат адвокату  за оказание юридических услуг исходя из  принцип  благоразумности  обратился с 

запросом в Конституционный Суд РФ. Суд подтвердил свои позиции, ранее изложенные в ряде его решений: при рассмотрении вопроса  о возмещении вреда гражданину , причиненного ошибочным привлечением к уголов ной ответственности, действует конституционный принцип презумпции невиновности. Для реабилитированных  граждан законодательно предусмотрен упрощенный  режим который освобождает. Действующие нормы УП К РФ в таких ситуациях обязывают суд включать в объем возмещения имущественного  вреда все суммы, фактически выплаченные такими гражданами за оказание юр идической помощи, и затраты, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации. П ри этом именно  суд (а не реабилитированное лицо) обязан принять меры по сбору  доказательств, которые подтверждают размер фактически понесенных расходов. Если же суд установит, что заявленная гражданином сумма не соответствует реальным расходам, к возмещению долж на присуждаться сумма в том чис ле с у четом правила толкования всех  являвшаяся юридической помощи. Статья посвящена особенностям двух 

видов конституционного судопроизводства - рассмотрения дел по жалобам граждан и за просам судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов доверителя. Анализируется качество неопределенности как основа ния к рассмотрению  дела по конституционной жалобе в Ко нституционном Суде. Теоретические положения о неточностях формулировок  и иных аспектах неопределенности илл юстрируются примерами из практики Конституционного Суда РФ. Определяется, какие именно права подлежат защите в Конституционном Суде и каким образом могут быть выражены их нарушения. На конкретных примерах демонстрируется содержание одного из конституционных прав - права на получение квалифицирова нной юр идической помощи, а также наличие или отсутствие нарушения права. Определяется предмет конституционно й жалобы. В части особенностей производства по запросам судов формулируется вывод о том, что инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе не только судья, но и адвокат при осуществлении представительства по 

гражданскому  или уголов ному  делу . Затрагиваются также вопросы представительства в конституционных (уставных) судах субъектов РФ в производстве по жалобам граждан. Клю чевые слова: адвокат, представительство, Конституционный Суд, конституционное судопроизводство, конституционная жа лоба, запрос суда, состязательность, доказательства, защита интересов. Законодательство допускает применение военных методов и Вооруженных Сил РФ в целях,  не связанных с непосредственным отражением агрессии, а личный состав Вооруженных Сил РФ включает, помимо военнослужащих, гражданский персонал. Полагаем, что с учетом военных  угроз и опасностей замысел законодателя не состоит в  ограничении состава военной организации государства. Кроме того, в условиях динамик и общественных отношений, регулируемых вое нным правом, данное понятие будет продолжать корректироваться, что обусловлено, как видно, характером изменяющихся военных угроз  и опасностей, которые требуют объедине ния усилий не только государства, но и общества и личности. История наглядно 

подтверждает это. Кроме того, следует сказать о предлагаемых в рамках ОДКБ мерах по  обеспечению коллективной безопасности, показываю щих целесообразность объединения усилий военных орга низа ций государств - участников Договора о коллективной безопасности.В качестве одного  из признаков военной организации государства, выводимых  из действующих правов ых норм российского законодательства, С.В. Терешкович указывает наличие в составе военной организации индив идуальных субъектов права, обладающих статусом военнослужащего [25, с. 56 - 60]. При этом в личный состав органов и организа ций, образующих военную организацию государства, также входят, как отмечено выше, лица гражданского персонала.Гражданин, участвуя в обеспечении обороны страны и безопасности государства на профессиональной основе в составе военной организации государства, приобретает специальный правовой статус. А.В. Кудашкин отмечает. При этом участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является высшей формой народовластия, что следует из правовой 

природы данного института и системного толкования положений преамбулы и частей 1 - 3 ст. 3 Конституции РФ. Так, Конституция РФ не  употребляет понятия представительной демократии, указывая , что местного самоуправления, т.е. в деятельности данных органов путем замещения определенных должностей либо посредством участия в этой деятельности в иных формах (путем обращения, инициирова ния каких-либо де йствий, предоставления сведений). Поскольку  на основании сии РФ), а защита Отечества - долг и обяза нность гражданина (ч. 1 ст. 59 Конституции Р Ф), то участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства может иметь как непосредственный,  так и представительный характер, что не противоречит положению. ст. 3 Конституции РФ).Законодательство предусмат ривает различные формы участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства в составе военной организации государства. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61. В соответствии со ст. 12 Закона об обороне Комплектование Вооруженных Сил РФ осу ществляется федеральными 

государственными гражданск ими служащими и работниками.  Данные формы применимы не только к Вооруженным Силам РФ, но и иным орга нам, орга низациям в составе военной организации государства. Учитывая, что понятие "выполнение задач воен ной безопасности военными методами" огра ничивает деятельность субъектов, составляющих систему  военной организации государства , в Военной доктрине-2014 конкретизировано, что совместная деятельность элементов системы военной организа ции государства. Что соответствует обозначенным в ней перечням основных военных угроз и опасностей. При этом военная безопасность Российской Федерации определяется что предпола гает противодействие военным угрозам и опасностям различными средствами. Полагаем целесообразным рассмотреть участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства более широко, поскольку  граждане реализуют долг и обяза нность по защите Российской Федерации или право на доступ к государственной службе, профессионально осуществляя соответствующую деятельность. При этом 

правовой статус военнослужащих как участников правоотношений участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является наиболее разработанным по сравнению с правовым статусом иных субъектов такого участия, поскольку  это генеральная форма участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства, закрепленная конституционно. Так, в ыделяют два способа комплектования личным составом военной организации государства в мирное время: призыв на военную службу  (одна из форм исполнения воинской обязанности) и поступление на военную службу  в добровольном порядке (один из способов испо лнения конституционного долга по за щите Отечества). Курсанты, исполняя долг по защите Отечества, добровольно поступают на вое нную службу  по контракту , реализуя при этом право на образование. Следует отметить, что добровольный и обязательный способы к омплектования вооруженных с ил сформировались исторически, причем вербовка могла рассматриваться как единственный, так и как дополнительный способ  комплектования армии [11]. 

Безусловно, применение обоих способов комплектования является целесообразным и необходимым. При этом вопрос об оплате в отношении различных  видов оснований прохождения военной службы, будучи дискуссионным, решен в пользу  граждан, поскольку  граждане не только ис полняют свои долг и обя занность, но и, являясь носителями субъективных  прав, реализу ют свои права на труд, образование, отдых, охрану  здоровья и т.д. или получают гарантии их правомерного огра ничения. Оценка различных  способов комплектования армии позволяет заключить, что в разные периоды разв ития военной организации Российского  государства не применялся какой-либо один способ комплектования. Кроме того, в состав вооруженных формирований входили также относительно самостоятельные объединения, обеспечивавшие государственные интересы на условиях соблюдения их прав и законных интересов, что предполагало достижение определенной договоренности и особый правовой статус таких лиц. Так, С.И. Журавлев отмечает. Данное обстоятельство подчеркивает целесообразность применения 

особого, комплексного подхода к обеспечению обороны страны и безопасности государства, в том числе при комплектовании армии,  учитывающего потребности государства, характер угроз и опасностей и возможнос ти конкретных групп населения участвовать в такой деятельности. Мы поддерживаем мысль С.И. Журавлева. Исторически введение всеобщей воинской повинности, появление признаков профессионализма были непосредственно связаны с решением задач построения служебных отношений внутри армии, искорене ния зависимости от прочих занятий,  а также с утверждением положения о том, что военная служба  - служба не просто Государю, а Отечеству , Государству . Это подчеркивало связь личности и государства в защите Отечества, принадле жность лица к к онкретному  государству  и несение обязанностей перед ним. Всеобщность воинской обязанности укрепляла данное положение и способствовала развитию от ношения к ней с чувством долга. При этом, несмотря на приоритет профессионального характера деяте льности граждан по обеспечению о бороны страны и безопасности 

государства, необходимость привлечения всех ресурсов населения к защите государства была обусловлена исторически. Например, помимо  армии и флота существовало государственное ополче ние, которое назначалось в Российской империи. Важным проявлением позиций гражданск ого общества в Российской Федерации является создание гражданами на основе объединения и самоорганизации общественных объединений. В этом находят свое выражение социальная сущность челове ка и его взаимодействие с обществом. Конституция РФ (ст. 30) предоставляет каждому  одно из основ ных направлений деятельности "Тризу ба им. Степана Бандеры". Основной целью орга низации является создание так называемой Украинской Соборной Незав исимой Державы на территории современной Украины с включением в ее состав так называемых исторических украинских территорий - Белгородской, Брянской, Ростовской областей и Краснодарского края Российской Федерации; уничтожение России как федеративного государства путем инициирования революций в различных, в первую очередь национальных, 

регионах страны, оказания им вое нной и идеологической поддержки.При рассмотрении дела судом установлено, что в 2013 гбыла создана группировка "Прав ый сектор", в который были делегированы пре дставители УНА-УНСО, и к концу  января 2014 г.  объяв ил о сформировании своего политического совета. В основу  идеологии "Правого сектора" заложены радикальный украинский национализм и подчеркнутая русофобия.В отношении украинского радикального националистиче ского дв ижения "Братство" суд установил, что оно создано в 1999 г. по типу  религиозной общины как самостоятельное подконтрольное вое низированное формирование украинских националистов. Основ ная цель - защита Украины от "имперской агрессии России". Дв ижение "Братство" пропагандирует идеологию необходимости отторжения от России так называемых исторически украинских регионов : Ростовской, Белгородской, Воронежской, Бря нской, Курской областей, а также Краснодарского и Ставропольского к раев с их последующим включе нием в состав Украины; обоснов ывает необходимость признания Российской 

Федерацией исторической в ины за "угнетение украинской нации" в  период совместной истории; оправдывает деятельность руководителей украинских коллаборационистских орга низаций ОУН -УПА С. Бандеры и Р. Шухевича, воевавших на стороне гитлеровской Германии Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 по делу  АКПИ14-1292С / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: ARB;n=414233. Дата обращения: 20.02.2015.Характеризуя количество и основные на правления деятельности общественных объедине ний в Российской Федерации, можно с уверенностью утверждать, что они представляют самый широк ий с пектр интересов основной части общества. Почт и половину  из которых составляют общественные организации - 53026. По данным информационного портала Министерства юстиции России,  в настоящее время зарегистрировано 62630 общественных орга низацийФедеральная служба государственной статистики "Число общественных объединений и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2013 г. " // деятельности некоммерческих 

организаций: И нформационный портал Министерства юстиции Р Ф // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: Интересную концепцию социально-антропологического содержания деятельности общественных объединений выдвигает С.А. А бакумов. Абакумов С.А. Гражданское общест во и государство в России: реалии и перспективы развития и взаимодействия // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: ht tp:/ /www.nogo.ru/articles/aba k5.doc. Дата обращения: 20.02.2015.В оце нке роли общественных объединений в жизни общества наиболее объективным к ритерием мы полагаем мне ние граждан, в ыразителем интересов которых призваны быть общественные объединения.В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного  мнения. Достаточно часто опрашиваемые называли благотворительные организации (5% ), среди которых чаще всего звучал фонд "Подари жизнь" (3%). упомянули еще 4%. О Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИО М" "Нужны ли нашему  обществу  общественные организации?" / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИО М" /  Режим доступа: По данным более позднего опрос, россияне за истекшие 25 лет невелика прот ив 62% в 1989 годуВсероссийский исследовательский центр общественного мне ния "ВЦИОМ" "Профсоюзы в Рос сии: вчера и сегодня" // [Электронный ресурс] / Режим доступа: При достаточно невысокой оце нке населением роли общественных объединений в жизни общества наиболее активная часть граждан формирует сектор некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на самостоятельное решение социальных проблем, благотворительность, гуманитарно-прикладную и исследовательскую деятельность, развитие гражданского общества.  Детские дошкольные образовательные учреждения должны оснащаться системой оповещения и управления эвакуацие й людей при пожаре.При применении речевого  оповеще ния (речевая передача специальных текстов)  должна быть организавона таким образом, что бы не вызывать панику . Наружное противопожарное водоснабжениеРасход воды на наружное пожаротушение ДОУ 

принимается:— 10 литров в секунду  для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000 куб.м.— 15 литров в секунду  для зданий более 2-этажей и объемом до 5000  кум.м.  водозабор следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды (пожарных гидра нтов).Длину  прокладк и рукавных линий по дорогам с твёрдые покрыт ием от пожарного гидра нта до здания ДОУ или его части следует принимать:— 200 м при наличии автонасосов;— 100-150 м при наличии мотопомпы, в зависимости от их технических характеристик.Внутреннее противопожарное водоснабжениеСистемой в нутреннего противопожарного водопровода оборудуются здания детских садов объемом от 5000 кум.м из расчета орошения одним стволом  производительностью 2,5 литра, объемом от 25 000 куб.м — двумя струями по 2,5 литра. По нашему  мнению, инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу , однако окончательное решение принимает судья, исходя из своих убеждений о к онституционности или 

неконституционности подлежащего применению в конкретном деле закона. Так, усомнившись в конституционности нормы УП К РФ, не позв оляющей суду  в случае реабилитации подсудимого снижать су ммы выплат адвокату  за оказание юридических услуг исходя из принцип  благоразумности  обратился с запросом в Конституционный Суд РФ. Суд подтвердил свои позиции, ранее изложенные в ряде его решений: при рассмотрении вопроса о возмещении вреда гражданину , причиненного ошибочным прив лечением к уголов ной ответственности, действует конституционный принцип презумпции невинов ности. Для реабилитированных  граждан законодательно предусмотрен упрощенный  режим к оторый освобождает. Действующие нормы УП К РФ в таких сит уациях обязывают суд включать в объем возмещения имущественного в реда все суммы, фактически выплаченные такими гражданами за оказание юр идической помощи, и затраты, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации. При этом именно суд (а не реабилитированное лицо) обязан принять меры по сбору  доказательств, которые 

подтверждают размер фактически понесенных расходов. Если же суд установит, что заявленная гражданином сумма не соответствует реальным расходам, к возмещению долж на присуждаться сумма в том числе с  учетом правила толкования всех  являвшаяся юридической помощи. Статья посвящена особенностям двух видов конституционного судопроизводства - рассмотрения дел по жалобам граждан и за просам судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов  доверителя. Анализируется качество неопределенности как основа ния  к рассмотрению дела по конституционной жалобе в Конституционном Суде. Теоретические положения о  неточностях формулировок и иных аспектах неопределенности иллюстрируются примерами из практики Конституционного Суда РФ. Определяется, какие именно права подлежат защите в Конституционном Суде и каким образом могут быть выражены их  нарушения. На конкретных примерах демонстрируется содержание одного  из к онституционных  прав - права на получение квалифицированной ю ридической помощи, а также наличие или 

отсутствие нарушения права. Определяется предмет конституционной жалобы. В части особенностей производства по запросам судов формулируется вывод о том, что инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе не только судья, но и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу . Затрагиваются также вопросы представительства в конституционных (уставных) судах субъектов РФ в производстве по жалобам граждан. Ключев ые слова: адвокат, представительство, Конституционный Суд, конституционное судопроизводство, конституционная жалоба, запрос суда, состязательность, доказательства, защита интересов. Законодательство допускает применение военных методов и Во оруженных Сил Р Ф в целях, не связанных с непосредственным отражением агрессии,  а личный состав Вооруженных Сил РФ вк лючает, помимо военнослужащих, гражданский персонал. П олагаем, что с учетом военных угроз и опасностей замысел законодателя не состоит в ограничении состава военной организа ции государства. Кроме того, в условиях динамик и 

общественных от ношений, регулируемых военным правом, да нное понятие будет продолжать корректироваться, что обусловлено, как видно, характером изменяю щихся военных  угроз и опа сностей, которые требуют объединения усилий не только государства, но и общества и личности. История нагля дно подтверждает это. Кроме того, следует сказать о предлагаемых в рамках О ДКБ мерах по обеспечению коллектив ной безопасности, показываю щих целесообра зность объединения усилий вое нных организаций государств - участников Договора о коллектив ной безопасности.В качестве одного из признаков военной организации государства, выводимых из действующих правовых норм российского законодательства, С.В. Терешкович указывает наличие в составе военной организа ции индив идуальных субъектов права, обладающих статусом военнослужащего [25, с. 56 - 60]. При этом в личный состав органов и орга низаций,  образующих военную организа цию государства, также входят, как отмечено выше, лица гражданского персонала.Гражданин, участвуя в обеспечении обороны страны и безопасности 

государства на профессиональной основе в составе военной организации государства, приобретает специальный правовой статус. А.В. Кудашкин отмечает. При этом участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является высшей формой народовластия, что следует из правовой природы данного института и системного толкования положений преамбулы и частей 1 - 3 ст. 3 Конституции РФ.  Так, Конституция РФ не употребляет понятия представительной демократии, указывая , что местного самоу правления, т.е. в деятельности данных органов путем замещения определенных должностей либо посредством участия в этой деятельности в иных формах ( путем обращения, инициирования как их-либо действий, предоставления сведений). П оскольку  на основании сии РФ), а защита Отечества - долг и обязанность гражданина (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ), то участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства может иметь как непосредственный, так и представительный характер, что не противоречит положению. ст. 3 Конституции РФ).Законодательство 

предусматривает различные формы участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства в составе военной организации госу дарства. Федеральный закон от 31 .05.1996 N 61. В соответствии со ст. 12 Закона об обороне Комплектование Вооруженных Сил РФ осуществляется федеральными государственными гражданскими служащими и работ никами. Данные формы приме нимы не только к Вооруженным Силам РФ,  но и иным орга нам, орга низа циям в составе военной организации государства. Учитывая, что понятие "выполнение задач военной безопасности военными методами" ограничивает деятельность субъектов, составляющих систему  военной организации государства, в Военной доктрине-2014 конкретизировано, что совместная деятельность элементов системы военной орга низа ции государства. Что соответствует обозначенным в ней перечням ос новных военных  угроз и опасностей. При этом военная безопасность Российской Федерации определяется что предполагает противодействие военным угрозам и опасностям различными средствами. Полагаем целесообразным 

рассмотреть участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства более широко, поскольку  граждане реализуют долг и обязанность по защите Российской Федерации или право на доступ к государственной службе, профессионально осуществляя соответству ющую деятельность. При этом правовой статус военнослужащих как участников правоотношений участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является наиболее разработанным по сравнению с правовым статусом иных  субъектов такого участия,  поскольку это генеральная форма участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства, закрепленная конституцион но. Так, выделяют два способа комплектования личным составом военной орга низа ции государства в мирное время: призыв на военну ю службу  (одна из форм исполнения воинской обяза нности) и поступление на военную службу  в добровольном порядке (один из способов исполнения конституционного долга по защите Отечества). Курсанты, исполняя долг по защите Отечества, добровольно поступают на военную 

службу  по контракту , реализуя при этом право на образование. Следует отметить, что добровольный и обязательный способы комплектования вооруженных сил сформировались исторически, причем вербовка могла рассматриваться как единственный,  так и как дополн ительный с пособ комплектования армии [11]. Безусловно, применение обоих  способов комплектования является целесообразным и необходимым. П ри этом вопрос об оплате в отношении различных в идов оснований прохождения вое нной службы, будучи дискуссионным, решен в пользу  граждан, поскольку  граждане не только исполняют свои долг и обязанность, но и, являясь носителями субъективных прав, реали зуют свои права на труд, образование, отдых, охра ну  здоровья и т.д. или получают гарантии их правомерного ограниче ния. Оце нка  различных способов к омплектования армии позволяет заключить, что в разные периоды разв ития военной организации Российского государства не применялся какой-либо один с пособ комплектования. Кроме того, в состав вооруженных формирований в ходили также относительно самостоятельные 

объединения, обеспечивавшие государственные интересы на условиях соблюдения их прав и законных интересов, что предполагало достижение определенной договоре нности и особый правовой статус таких лиц. Так, С.И. Журавлев отмечает. Данное обстоятельство подчеркивает целесообразность приме нения особого, комплексного подхода к обеспечению  обороны страны и безопасности государства, в том числе при комплектовании армии,  учитывающего потребности государства, характер угроз и опасностей и возможности конкретных  групп населения участвовать в такой деятельности. Мы поддерживаем мысль С.И. Журавлева. Исторически введение всеобщей воинской повинности, появление признаков профессионализма были непосредственно связаны с решением задач построения служебных отноше ний внутри армии, искорене ния завис имости от прочих занятий, а также с утверждением положения о том, что военная служба - служба не просто Государю, а Отечеству , Государству . Это подчеркивало связь личности и государства в защите Отечества, принадлежность лица к конк ретному  государству  

и несение обязанностей перед ним. Всеобщность воинской обязанности укрепляла данное положение и способствовала развитию отношения к ней с чувством долга. При этом, несмотря на приоритет профессионального характера деятельности граждан по обеспечению о бороны страны и безопасности государства, необходимость прив лечения всех ресурсов населения к защите государства была обусловлена исторически. Например, помимо армии и флота существовало государственное ополчение, которое  назначалось в Российской империи.  Важным проявлением позиций гражданского общества в Российской Федерации является создание гражданами на основе объединения и самоорганизации общественных объединений. В этом находят свое выражение социальная сущность человека и его взаимодействие с обществом. Конституция РФ (ст. 30) предоставляет каждому  одно из основ ных направлений деятельности "Тризуба им. Степана Бандеры". Основ ной целью организации является создание так называемой Украинской Соборной Независимой Державы на территории современной Украины с включением 

в ее состав так называемых исторических украинск их территорий - Белгородской, Брянской, Ростовской областей и Краснодарского края Российской Федерации; уничтожение России как федеративного государства путем инициирования револю ций в различных, в первую очередь национальных, регионах страны, оказания им в оенной и идеологической поддержки.При рассмотрении дела судом установлено, что в 2013 гбыла создана группировка "Прав ый сектор", в который были делегированы представители УНА-УНСО, и к концу  января 2014 г. объяв ил о сформировании своего политического совета. В основу  идеологии "Правого сектора" заложены радикальный украинск ий национализм и подчерк нутая русофобия.В отношении украинского радикаль ного националистическог о движения "Братство" суд установил, что оно создано в 1999  г. по типу  религиозной общины как самостоятельное подконтрольное военизированное формирование украинских националистов. Основная цель - защита Украины от "имперской агрессии России". Движение "Братство" пропа гандирует идеологию необходимости 

отторжения от России так называемых исторически украинских регионов: Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев с их последующим включением в состав Украины; обоснов ывает необходимость признания Российской Федерацие й исторической вины за "угнетение украинской нации " в период совместной истории; оправдывает деятельность руководителей украинских коллаборационистских организаций ОУН -УПА С. Бандеры и Р. Шухевича, воевавших на стороне гитлеровской Германии Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 по делу  АКПИ14-1292С // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: ARB;n=414233. Дата обращения: 20.02.2015.Характеризуя количество и основные направления деятельности общественных объединений в Российс кой Федерации, можно с уверенностью у тверждать, что они представляют самый широкий спектр интересов основной части общества. Почт и полов ину  из к оторых составляют общественные организации - 53026. По данным информационного портала Министерства 

юстиции России, в настоящее время зарегистрировано  62630 общественных организа цийФедеральная служба государственной статистики "Число  общественных объедине ний и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2013 г. " //  деятельности некоммерче ских организаций: Информационный портал Министерства юстиции РФ / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: Интересную концепцию социально-антропологического содержания деятельности общественных объединений в ыдвигает С.А. Абакумов. Абакумов С.А. Гражданское общество и государство в России: реалии и перспективы разв ития и вза имодействия / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: http ://www.nogo.ru/articles /abak5.doc. Дата обращения: 20.02.2015.В оценке роли общественных объединений в жизни общества наиболее объективным критерием мы полагаем мне ние граждан, в ыразителем интересов которых призваны быть общественные объединения.В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Достаточно часто опрашиваемые называли 

благотворительные организации (5%), среди которых ча ще всего звучал фонд "Подари ж изнь " (3%). упомянули еще 4%. О Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИО М" "Нужны ли нашему  обществу  обще ственные организации?" / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИОМ" / Режим доступа: По данным более позднего опрос, россияне за истекшие 25 лет невелика против 62% в 1989 годуВсероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИО М" "П рофсоюзы в России: вчера и сегодня " // [ Электронный ресурс] / Режим досту па: При достаточно невысокой оценке населением роли общественных объединений в жизни общества наиболее активная часть граждан формирует сектор некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на самостоятельное решение социальных проблем, благотворительность, гуманитарно- прикладную и исследовательскую деятельность, развитие гражданского общества.  Детские дошкольные образовательные учреждения должны оснащаться системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.При приме нении речевого оповещения (речевая передача специальных текстов)   должна быть организавона таким образом, что бы не вызывать панику . Наружное противопожарное водоснабжениеРасход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается:— 10 литров в секунду  для зданий не более 2 этажей и объемом до  5000 куб.м. — 15 литров в секунду  для зданий более 2-этажей и объемом до 5000 кум.м.  водозабор следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды (пожарных гидрантов).Длину  прокладк и рукавных линий по дорогам с твёрдые покрытием от  пожарного гидранта до здания ДОУ или его  части следует принимать:— 200 м при наличии автонасосов;— 100-150 м при наличии мотопомпы, в зависимости от их технических характеристик.Внутреннее противопож арное водоснабжение Системой внутреннего противопожарного водопровода оборудуются здания детских садов объемом от 5000 кум.м из расчета орошения одним стволом  произв одительностью 2,5 литра, объемом от 25 000  куб.м — двумя струями по 2,5 литра. 

По нашему  мнению, инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу , однако окончательное решение  принимает судья, исходя из своих убеждений о конституционност и или неконституционности подлежащего применению в конк ретном деле закона. Так, усомнившись в конституционности нормы УПК РФ, не позволяю щей суду  в случае реабилитации подсудимого с нижать с уммы выплат адвокату  за оказание юридических услуг исходя из принцип  благоразумности  обратился с запросом в Конституционный Суд РФ. Суд подтвердил свои позиции,  ранее изложенные в ряде его решений: при рассмотрении вопроса о возмещении вреда гражданину ,  причиненного ошибочным привлечением к уголовной ответственности, действует конституционный принцип презумпции невинов ности. Для реабилитированных граждан законодательно предусмотрен упрощенный  режим к оторый освобождает. Действующие нормы УП К РФ в таких с итуациях обязывают суд включать в объем возмещения 

имущественного вреда все суммы, фактически выплаченные такими гражданами за оказание юр идической помощи, и затраты, связанные  с рассмотрением вопросов реабилитации. При этом именно суд (а не реабилитированное ли цо) обязан принять меры по сбору  доказательств, которые подтверждают размер фактически понесенных расходов.  Если же суд установит, что заявленная гражданином сумма не соответствует реальным расходам, к возмещению должна присуждаться сумма в том числе  с учетом правила толкования всех  являвшаяся юридической помощи. Статья посвящена особенностям двух видов конституционного судопроизводства - рассмотрения дел по жалобам граждан и запросам судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов  доверителя. Анализируется качество неопределенности как основа ния к рассмотрению дела по конституционной жалобе в Конституционном Суде. Теоретические положения о неточностях формулировок и иных аспектах неопределенности иллюстрируются примерами из практики Конституционного Суда РФ. Определяется, какие 

именно права подлежат защите в Конституционном Су де и каким образом могут быть выражены их нарушения. На конкретных примерах демонстрируется содержание одного из конституционных прав - права на получение квалифицирова нной юр идической помощи, а также наличие или отсутствие нарушения права. Определяется предмет конституционной жалобы. В части особенностей производства по за просам судов формулируется вывод о том, что инициировать  процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе не только судья, но и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу . Затрагиваются также вопросы представительства в конституционных  (уставных) судах субъектов РФ в  произв одстве по жалобам граждан. Ключев ые слова: адвокат, представительство, Конституционный Суд, конституционное судопроизводство, конституционная жалоба, запрос суда, состязательность, доказательства, защита интересов. Законодательство допускает примене ние военных методов и Вооруженных Сил  РФ в целях, не связанных с непосредственным отражением 

агрессии, а личный состав Вооруженных Сил Р Ф включает, помимо вое ннослужащих, гражданский персонал. Полагаем, что с учетом военных угроз и опасностей замысел законодателя не состоит в ограничении состава военной организации государства. Кроме того, в условиях динамики общественных отноше ний, регулируемых военным правом, данное понятие будет продолжать корректироваться, что обусловлено, как видно, характером изменяющ ихся военных угроз и опасностей, которые требуют объединения усилий не только государства, но и общества и личности. История наглядно подтверждает это. Кроме того, следует сказать о предлагаемых в рамках О ДКБ мерах по обеспечению к оллективной безопасности,  показывающих целесообразность объединения усилий военных организаций государств - участников Договора о к оллективной безопасности.В качестве одного  из признаков военной орга низации государства, выводимых из действующих правов ых норм российского законодате льства, С.В. Терешкович указывает наличие в составе военной организации индив идуальных субъектов права, 

обладающих  статусом военнослужащего [25, с. 56 - 60]. При этом в личный состав органов и организаций, образующих военную организацию государства, также входят, как отмечено выше, лица гражданского персонала.Гражданин, участвуя в обеспечении обороны страны и безопасности государства на профессиональной основе в составе военной организации государства, приобретает специальный правовой статус. А.В. Кудашкин отмечает. При этом участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является высшей формой народовласт ия, что следует из правовой природы данного  института и системного толкования положений преамбулы и частей 1 - 3 ст. 3 Конституции РФ. Так, Конституция РФ не употребляет понятия представительной демократии, указывая , что местного самоу правления, т.е. в деятельности данных органов путем замещения определенных должностей либо посредством участия в этой деятельности в иных формах (путем обращения, инициирования каких-либо действий, предоставления сведений). Поскольку  на основании сии РФ), а защита Отечества - 

долг и обязанность гражданина (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ), то участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства может иметь как непосредственный, так и представительный характер, что не прот иворечит положению . ст. 3 Конституции РФ).Законо дательство предусматривает различные формы участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства в составе военной организации государства. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61. В соответствии со ст. 12 Закона об обороне Комплектование Во оруженных Сил Р Ф осуществляется федеральными государственными гражданскими служащими и работниками. Данные формы применимы не  только к Вооруженным Силам РФ, но и иным органам, орга низациям в составе военной организации государства. Учитывая, что понят ие "выполнение задач военной безопасности военными методами" ограничивает деятельность субъектов, составляющих систему  военной организации государства, в Военной доктрине-2014 к онкретизировано , что совместная деятельность элементов системы военной организации 

государства. Что соответствует обозначенным в ней перечням ос новных военных  угроз и опасностей. При этом военная безопасность Российской Федерации определяется что предполагает противодействие военным угрозам и опасностям различными средствами. Полага ем целесообразным рассмотреть участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства более широко, поскольку  граждане реализуют долг и обязанность по защите Российской Федерации или право на доступ к государственной службе, профессионально осуществляя соответствующую деятельность. При этом правовой статус военнослужащих как участников правоотношений участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является наиболее разработанным по сравне нию с правовым статусом иных с убъектов такого участия, поскольку  это генеральная форма участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства, закрепленная конституционно. Так, в ыделяют два способа комплектования личным составом военной организации государства в мирное  время: призыв на 

военную службу  (одна из форм исполнения воинской обязанности) и поступление на военную службу  в добровольном поря дке (один из с пособов ис полне ния конституционного долга по  защите Отечества). Курсанты, исполняя долг по за щите Отечества, добровольно поступают на военную службу  по контракту , реализуя при этом право на образование. Следует отметить, что добровольный и обя зательный способы комплектования вооруженных сил сформировались исторически, причем вербовка могла рассматриваться как единс твенный, так и как дополнительный способ комплектования армии [11]. Безусловно, применение обоих способов к омплектования является целесообразным и необходимым.  При этом вопрос об оплате в отношении различных в идов ос нований прохождения военной службы, буду чи дискуссионным, решен в пользу  гражда н, поскольку  граждане не только ис полняют свои долг и обязанность, но и, являясь носителями субъективных прав, реализуют свои права на труд, образование, отдых, охра ну  здоровья и т.д. или получают гарантии их правомерного ограничения. Оце нка различных 

способов комплектования армии позволяет заключить, что в разные периоды разв ития военной организации Российского  государства не применялся какой-либо один способ комплектования. Кроме того, в  состав вооруженных формирований вхо дили также относительно самостоятельные объедине ния, обеспечивавшие государственные интересы на условиях соблюдения их прав и законных интересов, что предполагало достижение определенной договоренности и особый правовой статус таких лиц. Так, С.И. Журавлев отмечает. Данное обстоятельство подчеркивает целесообразность применения особого , комплексного подхода к обеспечению обороны страны и безопасности государства, в том числе при комплектовании армии, учитывающего потребности государства, характер угроз и опасностей и возможности к онкретных групп населения участвовать в такой деятельности. Мы поддерживаем мысль С.И. Журавлева. Исторически введение всеобщей воинской пов инности, появление признаков профессионализма были не посредственно связаны с реше нием задач построения служебных отношений в нутри 

армии, искоренения зависимости от прочих занятий, а также с утверждением положения о том, что военная служба - служба не просто Государю, а Отечеству , Государству . Это подчеркивало связь личности и государства в защите  Отечества, принадлежность лица к конкретному  государству  и несение обязанностей перед ним. Всеобщность воинской обяза нности у крепляла данное положение и способствовала развитию отношения к не й с чувством долга. При этом, несмотря на приоритет професс ионального  характера деятельности граждан по обеспечению  обороны страны и безопасности государства, необходимость привлечения всех ресурсов населения к защите государства была обусловлена исторически. Например, помимо армии и флота существовало государстве нное ополчение, которое назначалось в Российской империи. Важным проявлением позиций гражданского общества в Российской Федерации является создание гражданами на основе объединения и самоорганизации общественных объединений. В этом находят свое выражение социальная сущность человека и его взаимодействие с обществом. 

Конституция РФ (ст. 30) предоставляет каждому  одно из основ ных направлений деятельности "Тризуба им. Степана Бандеры". Основ ной целью организации является создание так называемой Украинской Соборной Независимой Державы на территории современной Укра ины с включением в ее состав так называемых исторических украинских территорий - Белгородской, Брянской, Ростовской областей и Краснодарского края Российской Федерации; уничтожение России как федеративного государства путем инициирования революций в различных, в первую очередь национальных, регионах страны, оказания им военной и идеологической поддержк и.При рассмотрении дела судом установлено, что в 2013 гбыла созда на группировка "Правый сектор", в кот орый были делегированы представители УНА-УНСО, и к концу  января 2014 г. объявил о сформировании своего политического совета. В основу  идеологии "Правого сектора" заложены радикальный украинский национализм и подчеркнутая русофобия.В отношении украинского радикального националистического дв ижения "Братство" суд установил, что 

оно создано в 1999 г. по типу  религиозной общины как самостоятельное подконтроль ное военизирова нное формирование украинских  националистов. Основная цель - защита Украины от "имперской агрессии России". Движение "Братство" пропага ндирует идеологию необходимости отторжения от России так называемых исторически украинских ре гионов: Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской,  Курской областей, а также Краснодарского и Ставропольского кра ев с их последующим вклю чением в состав Украины; обосновывает необходимость признания Российской Федерацией исторической в ины за "у гнетение украинской нации" в период совместной истории; оправдывает деятельность руководителей украинских коллаборационистских орга низаций ОУН-УПА С. Бандеры и Р. Шухевича, воевавших на стороне гитлеровской Германии Решение Верхов ного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 по делу  АКПИ14-1292С / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: ARB;n=414233. Дата обращения: 20.02.2015.Характеризуя количество и основные направления деятельности общественных 

объединений в Российской Федерации, мож но с уверенностью у тверждать, что они представляют самый широкий спектр интересов основной части общества. Почт и половину  из которых составляют общественные орга низации - 53026. По  данным информационного портала Министерства юстиции России, в настоящее время зарегистрировано 62630  общественных организа цийФедеральная служба государственной статистики "Число  общественных объедине ний и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2013 г. " //  деятельности некоммерческих организаций: И нформационный портал Министерства юстиции РФ / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: Интересную концепцию социально-антропологического содержания деятельности общественных объединений в ыдвигает С.А. Абакумов. Абакумов С.А. Гражданское общество и государство в России: реалии и перспективы разв ития и в заимоде йствия // [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: http ://www .nogo.ru /articles/aba k5.doc. Дата обращения: 20.02.2015.В оценке роли общественных  объединений в ж изни общества 

наиболее объектив ным критерием мы полагаем мнение граждан, выразителем интересов которых призваны быть общественные объединен ия.В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Достаточно часто опра шиваемые называли благотворительные организации (5%), среди которых  чаще всего звучал фонд  "Подари жизнь" (3%). упомянули еще 4%. О Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИОМ" "Нужны ли нашему  обществу  общественные организации?" // [Электронный ресурс] / Режим доступа: Всероссийский исследовательский центр общественного мне ния "ВЦИОМ" / Режим доступа: По данным более поздне го опрос, россияне за истекшие 25 лет невелика против 62%  в 1989  годуВсероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИОМ" "Профсоюзы в России: вчера и сегодня" // [Электронн ый ресурс] / Режим доступа: При достаточно невысокой оценке населением роли общественных объедине ний в жизни общества наиболе е активная часть граждан формирует сектор некоммерческих организа ций, 

деятельность которых направлена на самостоятельное решение социальных проблем, благотворительность, гуманитарно- прикладную и исследовательскую деятельность, развитие гражданского общества.  Детские дошкольные образовательные учреждения должны оснащаться системой оповеще ния и управления эвакуацией лю дей при пожаре.При применении речевого оповещения (речевая передача специальных текстов)  должна быть орга низавона таким образом, что бы не в ызывать панику . Наружное противопожарное водоснабжениеРасход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается:— 10 литров в секунду  для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000 куб.м.— 15  литров в секунду  для зданий более 2-этажей и объемом до 5000 кум.м.  водозабор следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды (пожарных гидра нтов).Длину  прокладки рукавных линий по дорогам с твёрдые пок рытием от пожарного гидранта до здания ДОУ или его части следует принимать:— 200 м при наличии автонасосов;— 100-150 м при наличии мотопомпы,  в зависимости от их технических 

характеристик.Внутреннее противопожарное водоснабжение Системой в нутреннего против опожарного водопровода оборудуются здания детских садов объемом от 5000 кум.м из расчета орошения одним стволом  производительностью 2,5 литра, объемом от 25 000 куб.м — двумя струями по 2,5 литра. По нашему  мнению, инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе и адвокат  при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу , однако окончательное решение принимает судья, исходя из своих убеждений о к онституционности или неконституционности подлежащего п римене нию в к онкретном деле закона. Так, усомнив шись в конституционности нормы УПК Р Ф, не позволяю щей суду  в случае реабилита ции подсудимого снижать суммы выплат адвокату  за оказание юридических услуг исходя из принцип  благоразумности  обратился с запросом в Конституционный Суд РФ. Суд подтвердил свои позиции, ранее изложенные в ряде его реше ний: при рассмотрении вопроса о возмещении вреда гражданину , причиненного ошибочным привлечением к 

уголовной ответственности, действует конституционный принцип презумпции нев инов ности. Для реабилитированных граждан законодательно предусмотрен упрощенный  режим который освобождает. Действующие норм ы УПК Р Ф в таких ситуациях обязывают суд включать в объем возмещения имущественного вреда все суммы, фактически в ыплаченные такими гражданами за оказание юридической помощи, и затраты, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации. При этом именно суд (а не реабилитирова нное лицо) обязан принять меры по сбору  доказательств, которые подтверждают размер фактически понесенных расходов. Если же суд установит, что заявленная гражданином сумма не соответствует реальным расходам, к возме щению  должна присуждаться сумма в том числе с учетом правила толкования всех  являвшаяся юридичес кой помощи. Статья посвящена особенностям двух видов конституционного судопроизводства - рассмотрения дел по жалобам граждан и запросам судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов доверителя. Анализируется 

качество неопределенности как основания к рассмотрению дела по конституционной жалобе в Конституционном Суде. Теоретические положения о неточностях формулировок и иных аспектах неопределенности иллюстрируются примерами из практик и Конституционного Суда РФ. О пределяется, какие именно права подлежат защите в Конституционном Суде и каким образом могут быть выражены их нарушения. На конк ретных примерах демонстрируется содержание одного из конституционных прав - права на получение квалифицированной юр идической помощи, а также наличие или отсутствие нарушения права. Определяется предмет  конституционной жалобы. В части особенностей производства по за просам судов формулируется вывод о том, что инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе не только судья, но и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу . Затрагиваются также вопросы представительства в конституционных  (уставных) судах субъектов РФ в произв одстве по жалобам граждан. Ключев ые слова: адвокат, 

представительство, Конституционный Суд, конституционное судопроизводство, конституционная жалоба, запрос суда, состязательность, доказательства, защита интересов. Законодательство допускает применение военных методов и Вооруженных Сил РФ в целях, не связанных с не посредственным отражением агрессии, а личный состав Вооруженных Сил РФ вк лючает, помимо военнослужащих, гражданский персонал. П олагаем, что с учетом военных угроз и опасностей замысел законодателя не состоит в ограничении состава военной организа ции государства. Кроме того, в условиях динамики общественных отношений, регулируемых военным правом, данное понятие будет продолжать корректироваться, что обусловлено, как видно, характером изменяющихся военных угроз и опасностей, которые требуют объединения усилий не только государства, но и общества и личности. История наглядно подтверждает это. Кроме того, следует сказать о предлагаемых в рамках О ДКБ мерах по обеспечению к оллективной безопасности, показывающих целесообразность объединения усилий военных организаций 

государств - участников Договора о коллективной безопасности.В качестве одного из признаков военной организации государства, выводимых из де йствующих правовых норм российского законодательства, С.В. Терешкович  указывает наличие в составе военной орга низа ции индив идуальных субъектов права, обладающих статусом военнослужащего [25, с. 56 - 60]. При этом в личный состав органов и организаций, образующих военную организацию государства, также входят, как отмечено выше, лица гражданского персонала.Гражданин, участвуя в обеспечении обороны страны и безопасности государства на профессиональной основе в составе военной организации государства, приобретает специальный правовой статус. А.В. Кудашкин отмечает. При этом участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является высшей формой народовластия, что следует из правовой природы данного института и системного толкования положений преамбулы и частей 1 - 3 ст. 3 Конституции Р Ф. Так, Конституция РФ не употребляет понятия представительной демократии, указывая , что 

местного самоуправления, т.е. в деятельности данных  органов путем замещения определенных должностей либо посредством участия в этой деятельности в иных формах (путем обращения, инициирования каких-либо де йствий, предоставления сведений). Поскольку  на основании сии РФ), а защита Отечества - долг и обя занность гражданина (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ), то участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства  может иметь как непосредственный, так и представительный характер, что не противоречит положению. ст. 3 Конституции РФ).Законодательство предусматривает различные формы участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства в составе  военной организации государства. Федеральный закон от 31.05.1996  N 61. В соответствии со ст. 12 Закона об обороне Комплектование Вооруженных Сил РФ осуществляется федеральными государственными гражданскими служащими и работниками. Данные формы применимы не только к Вооруженным Силам Р Ф, но  и иным органам, организациям в составе военной организации государства. 

Учитывая, что понятие "выполне ние задач военной безопасности вое нными методами" ограничивает деятельность субъектов, составляющих систему  военной организа ции государства, в Военной доктрине -2014 конкретизировано, что совместная деятельность элементов системы военной орга низа ции государства. Что соответствует обозначенным в ней перечням основ ных в оенных угроз и опасностей. При этом военная безопасность Российской Федерации определяется что предполагает противодействие военным угрозам и опасностям различными средствами. Полагаем целесообразным рассмотреть участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства более широко, поскольку  гра ждане реализуют долг и обязанность по защите Российской Федерации или право на доступ к государственной службе, профессионально осу ществляя соответствующую деятельность. При этом правовой статус военнослужащих как участников правоотношений участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является наиболее разработанным по сравнению с правов ым статусом 

иных субъектов такого участия, поскольку  это генеральная форма участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства, закрепленная конституционно.  Так, выделяют два способа комплектования личным составом военной организации государства в мирное вре мя: призыв  на военную службу  (одна из форм исполнения воинской обя занности) и поступление на военную службу  в добровольном порядке (один из способов исполнения конституционного долга по защите Отечества). Курсанты, исполняя долг по защите Отечества, добровольно пос тупают на военную службу  по контракту , реализуя при этом право на образование. Следует отметить, что добровольный и обязательный способы комплектования вооруженных сил  сформировались исторически, причем вербовка могла рассматриваться как единственный, так и как дополнительный способ комплектования армии [11]. Безусловно, применение обоих способов  комплектования является  целесообразным и необходимым. При этом вопрос об оплате в отношении различных  видов оснований прохождения военной службы, будучи 

дискуссионным, решен в пользу  граждан, поскольку  граждане не только исполняют свои долг и обязанность, но и, являясь носителями субъективных прав, реализуют свои права на труд, образование, отдых, охрану  здоровья и т.д. или получают гарантии их правомерного  ограничения. Оценка различных способов к омплектования армии позволяет заключить, что в разные периоды развития вое нной организа ции  Российского государства не применялся какой-либо  один способ  комплектования. Кроме того, в состав вооруженных формирований входили также относительно самостоятельные объединения, обеспечивавшие государственные интересы на условиях соблюдения их прав и законных интересов, что предполагало достижение определенной договоре нности и особый правовой статус таких лиц. Так, С.И. Журавлев отмечает. Данное обстоятельство подчеркивает целесообразность применения особого,  комплексного подхода к обеспечению обороны страны и безопасности государства, в том числе при комплектовании армии, учитывающего потребности государства, характер угроз и опасностей и 

возможности конкретных групп населения участвовать в такой деятельности. Мы поддерживаем мысль С.И.  Журавлева. Исторически введение всеобщей воинской повинности, появление признаков профессионализма были непосредственно связаны с решением зада ч построения служебных от ношений в нутри армии, искоренения зависимости от прочих за нятий, а также с утверждением положения о том, что военная служба - служба не просто Государю, а Отечеству , Государству . Это подчеркивало связь личности и государства в защите Отечества, принадлежность лица к конкретному  государству  и несение обязанностей перед ним. Всеобщность воинской обя занности укрепляла данное положение и способствовала развитию отноше ния к ней с чувством долга. При этом, несмотря на приоритет профессионального характера деятельности граждан по обеспечению обороны страны и безопасности государства, необходимость привлечения всех ресурсов населения к защите государства была обусловлена исторически. Например, помимо армии и флота существовало государственное ополчение, к оторое 

назначалось в Российской империи. Важным проявлением позиций гражданского общества в Российской Федерации является создание гражданами на основе объединения и самоорганизации общественных объединений. В этом находят свое выражение социальная сущность человека и его взаимодействие с обществом. Конституция РФ (ст. 30) предоставляет каждому  одно из основ ных  направлений деятельности "Тризуба им. Степана Бандеры". Основ ной целью орга низа ции является создание так называемой Украинской Соборно й Независимой Державы на территории современной Ук раины с включением в ее состав так называемых исторических украинских территорий - Белгородской, Брянской, Ростовской областей и Краснодарского к рая Российской Федерации; уничтожение России как федеративного государства путем инициирования революций в различных, в первую очередь национальных , регионах страны, оказания им военной и идеологической поддержки.П ри рассмотрении дела судом установлено, что в 2013  гбыла создана группировка "Правый сектор", в который были делегированы 

представители УНА-УНСО, и к концу  января 2014 г. объявил о сформировании своего политического совета. В основу  идеологии "Правого  сектора" заложены радикальный украинский национализм и подчеркнутая русофобия.В отношении украинского радикального на ционалистического движения "Братство" суд установил, что оно созда но в 1999 г. по типу  религиозной общины как самостоятельное подконтрольное военизированное формирование украинских националистов. Основная цель - защита Украины от "имперской агрессии России". Движение "Братство" пропага ндирует идеологию необходимости отторжения от России так называемых исторически украинских регионов: Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев с  их последующим включением в состав Украины; обосновывает необходимость признания Российской Федерацией исторической вины за "угнетение украинской нации" в период совместной истории; оправдывает деятельность руководителей украинских коллабора ционистских ор ганизаций ОУН-УПА С. 

Бандеры и Р. Шухевича, воевавших на стороне гитлеровской Германии Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014  по делу  АКПИ14-1292С // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: ARB;n=414233. Дата обращения : 20.02.2015.Характеризуя количество и основ ные на правления деятельности общественных объединений в Российской Федерации, мож но с уверенностью у тверждать, что они представляют самый широкий спектр интересов основной части общества. Почт и половину  из которых составляют общест венные орга низации - 53026. По  данным информа ционного портала Министерства юстиции России, в настоящее время зарегистрировано 62630  общественных организа цийФедеральная служба государственной статистики "Число  общественных объедине ний и организаций, зарегист рированных в Российской Федерации на 1 января 2013 г. " // деятельности некоммерческих организаций: И нформационный портал Министерства юстиции РФ / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: Интересную концепцию социально-антропологического содержания деятельности общественных 

объединений выдвигает С.А. А бакумов. Абакумов С.А. Гражданское общество и государство в России: реалии и перспективы развития и взаимодействия // [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: http:/ /www.nogo.ru /articles/aba k5.doc. Дата обращения : 20.02.2015.В оце нке роли общественных объедине ний в жизни общества наиболее объективным к ритерием мы полагаем мне ние граждан, в ыразителем интересов которых призва ны быть общественные объединения.В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Дос таточно часто опрашиваемые называли благотворительные организации (5%), среди которых  чаще всего звучал фонд "Подари жизнь" (3%). упомянули еще 4%. О Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИОМ" "Нужны ли нашему  обществу  общественные организа ции?" // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИО М" / Режим доступа: По данным более позднего опрос, россияне за истекшие 25 лет невелика против 62% в 1989 годуВсероссийский 

исследовательский центр общественного  мнения "ВЦИОМ" "Профсоюзы в России: вчера и сегодня" //  [Электронный ресурс] / Режим доступа: При достаточно нев ысокой оценке населением роли общественных  объединений в ж изни общества наиболее активная часть граждан формирует сектор некоммерческих организаций, деятельность которых на правлена на самостоятельное решение социальных проблем, благотворительность, гуманитарно- прикладную и исследовательскую деятельность, развитие гражданского общества.  Детские дошколь ные образовательные учреждения должны ос нащаться системой оповещения и управления эвакуацией лю дей при пожаре.При пр именении речевого оповещения (речевая передача специальных текстов)  должна быть организавона таким образом, что бы не в ызыва ть панику . Наружное противопожарное водоснабжениеРасход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается:— 10 литров в секунду  для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000 куб.м. — 15 литров в секунду  для зданий более 2-этажей и объемом до 5000 кум.м.  водозабор следует предусматривать 

не менее чем от 2 точек забора воды (пожарных гидра нтов).Длину  прокладк и рукавных линий по дорогам с твёрдые покрытием от пожарного гидранта до здания ДОУ или его  части следует принимать:— 200 м при наличии автонасосов;— 100-150 м при наличии мотопомпы, в зависимости от их технических характеристик.Внутреннее противопожарное водос набжениеСистемой внутреннего противопожарного в одопровода оборудуются здания детских садов объемом от 5000  кум.м из расчета орошения одним стволом  производительностью 2,5 литра, объемом от 25  000 куб.м — двумя струями по 2,5 литра. По нашему  мнению, инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу , однако окончательное решение принимает судья, исходя из своих убеждений о конституционности или неконституционности подлежащего примене нию в к онкретном деле закона. Так, усомнив шись в конституционности нормы УПК Р Ф, не позволяю щей суду  в случае реабилитации подсудимого снижать суммы выплат 

адвокату  за оказание юридических услуг исходя из принцип  благоразумности  обратился с запросом в Конституционный Суд РФ. Суд подтвердил свои позиции, ра нее изложенные в ряде его решений: при рассмотрении вопроса о возмеще нии вреда гражданину , причиненного ошибочным привлечением к уголов ной ответственности, действует конституционный принцип презу мпции невинов ности. Для реабилитированных граждан законодательно предусмотрен упрощенный  режим к оторый освобождает. Действующие нормы УП К РФ в таких ситуациях обязывают суд включать в объем возмещения имущественного вреда все суммы, фактически выплаченные  такими гражданами за оказание юр идической помощи, и затраты, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации. При этом именно суд (а не реабилитированное лицо) обязан принять меры по сбору  доказательств, которые подтверждают размер фактически понесенных расходов. Если же суд установит, что заявленная гражданином сумма не соответствует реальным расходам, к возмещению должна присуждаться сумма в том числе с учетом 

правила толкования всех  являвшаяся юридической помощи. Статья посвящена особенностям двух видов конституционного судопроизводства - рассмотрения дел по жалобам граждан и запросам судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов  доверителя. Анализируется качество неопределенности как основания к рассмотрению дела по к онституционной жалобе в Конституционном Суде. Теоретические положения о неточностях формулировок и иных  аспектах неопределенности иллюстрируются примерами из  практик и Конституционного Суда РФ. Определяется, какие именно права подлежат защите в Конституционном Суде и каким образом могут быть выражены их нарушения. На конк ретных примерах демонстрируется содержание одного из конституционных  прав - права на получение квалифицированной юридической помощи, а также наличие или отсутствие нарушения права. Определяется предмет конституционной жалобы. В части особенностей произв одства по запросам судов формулируется вывод о том, что инициировать процедуру  судебного запроса в 

Конституционный Суд вправе не только судья, но и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу . Затрагиваются также вопросы представительства в конституционных (уставных) судах субъектов РФ в производстве по жалобам граждан. Клю чевые слова: адвокат, представительство, Конституционный Суд, конституционное судопроизводство, конституционная жалоба, запрос суда, состязательность, доказательства, защита интересов. Законодательство допускает применение военных методов и Вооруженных Сил РФ в целях, не связанных с непосредственным отражением агрессии, а личный состав Вооруженных Сил РФ вк лючает, помимо военнослужащих, гражданский персонал.  Полагаем, что с учетом военных угроз и опасностей замысел законодателя не состоит в ограничении состава военной организации государства. Кроме того, в условиях динамики общественных отношени й, регулируемых военным правом, данное понятие будет продолжать корректироваться, что обусловлено, как видно, характером изменяющихся военных угроз и опасностей, которые 

требуют объединения усилий не только государства, но и общества и личности. История наглядно подтверждает это. Кроме того, следует сказать о предлагаемых в рамках ОДКБ мерах по обеспечению коллективной безопасности, по казывающих целесообразность объединения усилий военных  организаций государств - участников Договора о коллективной безопасности.В качестве одного из признаков вое нной организа ции государства, выводимых из действующих правов ых норм российского законодательства, С.В. Терешков ич указывает наличие в составе военной организации индив идуальных субъектов права, обладающих статусом военнослу жащего [25, с. 56 - 60]. При этом в личный состав органов и организаций, образующих вое нную организацию государства, также входят, как отмечено выше, лица гражданского персонала.Гражданин, участвуя в обеспечении обороны страны и безопасности государства на  профессиональной основе в составе военной организации государства, приобретает специальный правовой статус. А.В. Кудашкин отмечает. При этом участие граждан в обеспечении обороны 

страны и безопасности государства является высшей формой народовластия, что следует из правовой природы данного  института и системного толкования положений преамбулы и частей 1 - 3 ст. 3 Конституции РФ. Так, Конституция РФ не употребляет понятия представительной демократии, указывая , что местного самоу правления, т.е. в деятельности данных органов путем замещения определенных должностей либо посредством участия в этой деятельности в иных формах ( путем обращения, инициирования как их-либо действий, предоставления сведений). П оскольку  на основании сии РФ), а защита Отечества - долг и обяза нность гражданина (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ), то участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государст ва может иметь как непосредственный, так и представительный характер, что не противоречит положению. ст. 3 Конституции РФ).Законодательство предусматривает различные формы участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства в составе военной организации государства. Федеральный закон от 31.05.1996  N 61. В соответствии 

со ст. 12 Закона об обороне Комплектование Вооруженных Сил РФ осуществляется федеральными государственными гражданскими служащими и работниками. Данные формы применимы не т олько к Вооруженным Силам РФ, но и иным органам, организация м в составе военной орга низации государства. Учитывая, что понятие "выполнение задач военной безопасности вое нными методами" ограничивает деятельность субъектов, составляющих систему  военной организации государства, в Военной доктрине-2014 конкретизировано, что совместная деятельность элементов системы военной организации государства. Что соответствует обозначенным в ней перечням основ ных военных угроз и опасностей. При этом военная безопасность Российской Федерации определяется что предполагает противодействие военным угрозам и опасностям различными средствами. Пола гаем целесообразным рассмотреть участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства более широко, поскольку  граждане реализуют долг и обязанность по защите Российской Федерации или право на доступ к 

государственной службе, профессионально осуществляя соответствующую деятельность. При этом правовой статус военнослужащих как участников правоотношений участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является наиболее разработанным по сравнению с правовым статусом иных субъектов такого участия, поскольку  это генеральная форма участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства, закрепленная конституционно. Так, в ыделяют два способа комплектования личным составом военной организа ции государства в мирное время: призыв на военную службу  (одна из форм исполнения воинской обязанности) и поступление на военную службу  в добровольном поря дке (один из с пособов ис полне ния конституционного долга по  защите Отечества). Курсанты, исполняя долг по защит е Отечества, добровольно поступают на военную службу  по контракту , реализуя при этом право на образование. Следует отметить, что добровольный и обязательный способы комплектования вооруженных с ил сформировались исторически, причем вербовка могла 

рассматриваться как единственный, так и как дополнительный способ комплектования армии [11]. Безусловно, применение обоих способов к омплектования является целесообразным и необходимым.  При этом вопрос об оплате в отношении различных в идов ос нований прохождения военной службы, будучи диску ссионным, решен в пользу  граждан, поскольку  граждане не только исполня ют свои долг и обязанность, но и, являясь носителями су бъективных прав, реализуют свои права на труд, образование, отдых, охра ну  здоровья и т.д. или получают гарантии их правомерного  ограничения. Оценка различных с пособов комплектования армии позволяет заключить, что в разные периоды развития военной организац ии Российского государства не применялся какой-либо один способ комплектования. Кроме того, в состав вооруженных формирований входили также относительно самостоятельные объединения, обеспечивавшие государственные интересы на условиях соблю дения их прав и законных интересов, что предполагало  достижение определенной договоренности и особый правовой статус таких лиц. Так, 

С.И. Журавлев отмечает. Данное обстоятельство подчеркивает целесообразность примене ния особого, комплексного подхода к обеспечению обороны страны и безопасности государства, в том числе при комплектовании армии,  учитывающего потребности государства, характер угроз и опасностей и возможности конкретных групп населения участвовать в такой деятельности. Мы поддерживаем мысль С.И. Журавлева. Исторически введение всеобщей воинской повинности, появление признаков профессионализма были непосредственно связаны с решением за дач построения служебных отношений в нутри армии,  искоренения зависимости от прочих занятий, а также с утверждением положения о  том,  что военная служба - служба не просто Государю, а Отечеству , Государству . Это подчеркивало связь личности и государства в защите Отечества, принадлежность лица к конкретному  государству  и несение обязанностей перед ним. Всеобщность воинской обязанности укрепляла данное положение и способствовала развитию отношения к ней с чувством долга. При этом,  несмотря на приоритет 

профессионального характера деятельности граждан по обеспечению о бороны страны и безопасности государства, необходимость привлечения всех ресурсов населения к защите государства была обусловлена исторически. Например, помимо  армии и флота существовало государственное ополчение, которое назначалось в Российской империи. Важным проявлением позиций гражданского общества в Российской Федерации является создание гражданами на основе объединения и самоорганизации общественных объединений. В этом находят свое выражение социальная сущность человека и его взаимодействие с обществом. Конституция РФ (ст. 30) предоставляет каждому  одно из основ ных направлений деятельности "Тризуба им. Степана Бандеры". Основной целью орга низации является создание так называемой Украинской Собор ной Незав исимой Державы на территории современной Украины с включением в ее состав так называемых исторических украинских территорий - Белгородской,  Брянской, Ростовской областей и Краснодарского края Российской Федерации; уничтожение России как 

федеративного государства путем инициирования револю ций в различных, в первую очередь националь ных,  регионах страны, оказа ния им военной и идеологической поддержки.При рассмотрении дела судом установлено, что в 2013 гбыла создана группировка "Правый сектор", в который был и делегированы представители УНА-УНСО, и к концу  января 2014 г. объявил о сформирова нии своего политического совета. В основу  идеологии "Правого сектора" заложены радикальный украинский национализм и подчеркнутая русофобия.В отношении украинского радикального националистического  движения "Братство" суд установил, что оно создано в 1999 г. по типу  религиозной общины как самостоят ельное подконтроль ное военизированное формирование украинских националистов. Основная цель - защита Украины от "имперской агрессии России". Движение "Братство" пропагандирует идеологию необходимости отторжения от России так называемых исторически украинских ре гионов: Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев  

с их последующим включением в состав Украины; обоснов ывает необходимость признания Российской Федерацией исторической в ины за "угнетение украинской нации" в период совместной истории; оправдывает деятельность руководителей украинских коллаборационистских организаций ОУН-УПА С. Бандеры и Р. Шухевича, воевавших на стороне гитлеровской Германии Решение Верхов ного  Суда Российской Федерации от 17.11.2014 по делу  АКПИ14-1292С / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: ARB;n=414233 . Дата обращения: 20.02.2015.Характеризу я количество и основ ные на правления деятельности общественных объединений в Российской Федерации, мож но с уверенностью у тверж дать, что они представляют самый широкий спектр интересов основной части общества. Почт и половину  из которых составляют общественные орга низации - 53026. По данным информационного портала Министерства юстиции России, в настоящее время зарегистрировано 62630 общественных о рганизацийФедеральная служба государственной статистики "Число общественных объединений и организаций, 

зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2013 г. " //  деятельности некоммерческих организаций: И нформационный портал Министерства юстиции РФ / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: Интересную концепцию социально-антропологического содержания деятельности общественных  объединений в ыдвигает С.А. Абакумов. Абакумов С.А. Гражданское общество и государство в России: реалии и перспективы разв ития и вза имодействия / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: http ://www.nogo.ru/articles /abak5.doc. Дата обра щения: 20.02.2015.В оценке роли общественных объединений в жизни общества наиболее объективным критерием мы полагаем мнение гражда н, выразителем интересов которых  призваны быть общественные объедине ния.В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изу чения общественного мнения. Достаточно часто опрашиваемые называли благотворительные организации (5%), среди к оторых чаще все го звучал фонд "Подари жизнь" (3%). упомянули еще 4%. О Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИО М" 

"Нужны ли нашему  обществу  общественные организации?" // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИО М" / Режим доступа: По данным более позднего опрос, россияне за истекшие 25 лет невелика против 62% в 1989 годуВсероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИОМ" "Профсоюзы в России: вчера и сегодня " // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: При достаточно невысокой оценке населением роли общественных объединений в жизни общества наиболее а ктивная часть граждан формирует сектор некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на самостоятельное решение социальных проблем, благотворительность, гуманитарно-прикладную и исследовательскую деятельность, развитие гражданского общества.  Детские дошкольные образовательные учреждения долж ны оснащаться системой оповещения и управления эвакуацией лю дей при пожаре.При примене нии речевого оповещения (речевая передача специальных текстов)  должна быть организавона таким образом, что бы не 

вызывать панику . Наружное противопожарное водос набжениеРасход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается:— 10 литров в секунду  для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000 куб.м.— 15 литров в секунду  для зданий более 2-этажей и объемом до 5000 кум.м.  водозабор следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды ( пожарных гидрантов).Длину  прокладки рукавных линий по дорогам с твёрдые покрытием от пожарного гидранта до зда ния ДОУ или его части следует принимать:— 200 м при наличии автонасосов;— 100-150 м при наличии мотопомпы, в зависимости от их технических характеристик.Внутреннее противопожарное водоснабжениеСистемой в нутреннего прот ивопожарного водопровода оборудуются здания детских садов объемом от 5000 кум.м из расчета орошения одним стволом  производительностью 2,5 литра, объемом от 25 000 куб.м — двумя струями по 2,5 литра. По нашему  мнению, инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе и адвокат  при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу , 

однако окончательное решение принимает судья, исходя из своих убеждений о конституционности или неконституционности подлежащего применению в конкретном деле закона. Так, усомнившись в конституционности нормы УПК РФ, не позволяюще й суду  в случае реабилитации подсудимого снижать суммы выплат адвокату  за оказание юридических услуг исходя из принцип  благоразумности  обратился с запросом в Конституционный Суд РФ. Суд подтвердил свои позиции, ранее изложенные в ряде его решений: при рассмотрении вопроса о возмещении вреда гражданину , причиненного ошибочным прив лечением к уголов ной ответственности, действует конституционный принцип презумпции невинов ности. Для реабилитированных граждан законодательно предусмотрен упрощенный  режим к оторый освобождает. Действующие нормы УП К РФ в таких ситуациях обязывают суд включать в объем возмещения имущественного вреда все суммы, фактически в ыплаченные такими гражданами за оказание юридической помощи,  и затраты, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации. При этом 

именно суд (а не реабилитированное лицо) обязан принять меры по сбору  доказательств, которые подтверждают размер фактически понесенных расходов. Если же суд установит, что заявленная гражданином сумма не соответствует реальным расходам, к возмещению  должна присужда ться сумма в том числе с учетом правила толкования всех  являвшаяся юридической помощи. Статья посвящена особенностям двух видов к онституционного  судопроизводства - рассмотрения дел по жалобам граждан и запросам судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов доверителя. Анализируется качество неопределенности как основания к рассмотрению дела по констит уционной жалобе в Конституционном Суде. Теоретические положения о неточностях формулировок и иных аспектах неопределенности иллюстрируются примерами из практик и Конституционного Суда РФ. Определяется, какие именно права подлежат защите в Конституционном Су де и каким образом могут быть выражены их нарушения. На конкретных примерах демонстрируется содержание одного из 

конституционных прав - права на получение квалифицированной юр идической помощи, а также наличие или отсутствие нарушения права. Определяется предмет  конституционной жалобы. В части особе нностей производства по запросам судов формулируется вывод о том, что инициировать проце дуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе не только судья, но и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу . Затрагиваются также вопросы представительства в конституционных (уставных) судах субъектов РФ в  производстве по жалобам граждан. Клю чевые слова: адвокат, представительство, Конституционный Суд, конституционное судопроизв одство, конституционная жалоба, запрос суда, состязательность, доказательства, защита интересов. Законодательство допускает применение вое нных методов и Вооруженных Сил РФ в целях, не связанных с не посредственным отражением агрессии, а личный состав Вооруженных  Сил РФ вклю чает, помимо военнослужащих, гражданский персонал. Полагаем, что с учетом военных угроз и опасностей замысел 

законодателя не состоит в ограничении состава военной организа ции государства. Кроме того, в условиях динамик и общественных отношений, регулируемых вое нным правом, данное понятие будет продолжать корректироваться, что обусловлено, как видно, характером изменяющ ихс я военных угроз и опасностей, которые требуют объединения усилий не только государства, но и общества и личности. История нагляд но подтверждает это. Кроме того,  следует сказать о предлагаемых в рамках ОДКБ мерах по обеспечению коллективной безопасности, показываю щих целесообразность объединения усилий военных организаций государств - участников Договора о к оллективной безопасности.В качестве одного из признаков вое нной орга низа ции государства, выводимых из  действующих правов ых норм российского законодательства, С.В. Терешков ич указывает наличие в составе военной организации индивидуальных субъектов права, обладающих статусом военнос лужащего [25, с. 56 - 60]. При этом в личный состав органов и орга низа ций, образующих военную организацию государства, также входят , как 

отмечено выше, лица гражданского персонала.Гражданин, участвуя в обеспечении обороны страны и безопасности государства на профессиональной основе в составе военной организации государства, приобретает специальный правовой статус. А.В. Кудашкин отмеча ет. При этом участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является высшей формой народовластия, что следует из правовой природы данного института и системного толкования положений преамбулы и частей 1 - 3 ст. 3 Конституции РФ. Так, Конституция РФ не употребляет понятия представительной демократии, указывая , что местного самоуправления, т.е. в деятельности данных органов путем замещения определенных должностей либо посредством участия в этой деятельности в иных формах ( путем  обращения, инициирования как их-либо  действий, предоставления сведений). Поскольку  на основании сии РФ), а защита Отечества - долг и обяза нность гражданина (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ), то участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства может иметь как непосредственный, 

так и представительный характер, что не прот иворечит положению. ст. 3 Конституции РФ).Законодательство предусматривает различные формы участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства в составе военной организации государства. Федеральный зак он от 31.05.1996 N 61. В соответствии со ст. 12 Закона об обороне Комплектование Вооруженных Сил РФ осуществляется федеральными государственными гражданскими служащими и работ никами. Да нные формы приме нимы не  только к Вооруженным Силам РФ, но и иным органам, организация м в составе военной орга низа ции государства. Учитывая, что понятие "выполнение задач вое нной безопасности военными методами" огра ничивает деятельность субъектов, составляющих систему  военной организации государства, в Военной доктрине-2014 конкретизировано, что совместная деятельность элементов системы военной организации государства. Что соответствует обозначенным в ней перечням основ ных военных угроз  и опасностей. При этом военная безопасность Российской Федерации определяется что предполагает 

противодействие военным угрозам и опасностям различными средствами. Пола гаем целесообразным рассмотреть участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства более широко, поскольку  граждане реализуют долг и обязанность по защите Российской Феде рации или право на доступ к государственной службе, профессионально осуществляя соответствующую деятельность. При этом правовой статус военнослужащих как участников правоотношений участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является наиболее разработанным по сравнению с правов ым статусом иных субъектов такого участия, поскольку  это генеральная форма участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства, закрепленная конституционно. Так, выделяют два способа комплектования личным составом военной организации государства в мирное время: призыв на военную службу  (одна из форм исполнения воинской обязанности) и поступление на военную службу  в добровольном порядке (один из способов исполнения конституционного  долга по 

защите Отечества). Курсанты, исполняя долг по  защите Отечества, добровольно поступают на военную службу  по контракту , реализу я при этом право на образование. Следует отметить, что добровольный и обязательный с пособы комплектования вооруженных с ил сформировались исторически, причем вербовка могла рассматриваться как единственный, так и как дополнительный способ к омплектования армии [11]. Безусловно, применение обоих  способов комплектования является целесообразным и необходимым. П ри этом вопрос об оплате в отношении различных видов оснований прохождения вое нной службы, будучи дискуссионным, решен в пользу  граждан, поскольку  граждане не только исполняют свои долг и обязанность, но и, являясь носителями субъективных прав, реализуют свои права на труд, образование, отдых, охрану  здоровья и т .д. или получают гарантии их правомерного о граничения. О ценка различных способов комплектования армии позволяет заключить, что в разные периоды разв ития военной организации Российского  государства не применялся какой-либо один способ 

комплектования. Кроме того, в состав вооруженных формирований в ходили также относительно самостоятельные объединения, обеспечивавшие государственные интересы на условиях соблюдения их прав и законных интересов, что предполагало достижение определенной договоре нности и особый правовой статус таких лиц. Так, С.И. Журавлев  отмечает. Данное обстоятельство подчеркивает целесообразность применения особого, комплексного  подхода к обеспечению обороны страны и безопасности государства, в том числе при комплектовании армии, учитыва ющего потребности государства, характер угроз и опасностей и возмож ности конк ретных групп населения участвовать в такой деятельности. Мы поддерживаем мысль С.И. Журавлева. Ист орически введение всеобщей воинской пов инности, появление признаков профессионализма были непосредственно связаны с решением задач построения служебных отношений внутри армии, искоренения зависимости от прочих занятий, а также с утверждением положения о том, что вое нная служба - служба не просто Государю, а Отечеству , Государству . Это 

подчеркивало связь личности и государства в защите Отечества, принадлежность лица к конкретному  государству  и несение обязанностей перед ним. Всеобщность воинской обязанности укрепляла данное положение и с пособствовала развитию отношения к ней с чувством долга. При этом, несмотря на приоритет профессиональ ного характера деятельности граждан по обеспечению обороны страны и безопасности государства, необходимость привлечения всех ресурсов населения к защите государства была обусловлена исторически. Например, помимо  армии и флота существовало государственное ополче ние, которое назначалось в Российской империи. Важным проявле нием позиций гражданского общества в Российской Федерации является создание гражданами на основе объединения и самоорганизации общественных объединений. В этом на ходят свое выражение социальная сущность человека и его взаимодействие с обществом. Конституция РФ (ст. 30) предоставляет каждому  одно из основных напра влений деятельности "Тризуба им. Степана Бандеры". Ос новной целью организации является создание 

так называемой Украинской Соборной Независимой Державы на территории современной Украины с включением в ее состав так называемых исторических украинских территорий - Белгородской,  Брянской, Ростовской областей и Краснодарского края Российской Федерации; уничтожение России как федеративного государства путем инициирования револю ций в различных, в первую очередь национальных, регионах страны, оказания им военной и идеологической поддержки.П ри рассмотрении дела судом установлено, что в 2013 гбыла создана группировка "Прав ый сектор", в который были делегированы представители УНА-УНСО, и к концу  января 2014 г. объяв ил о сформировании своего политического совета. В основу  иде ологии "Правого сектора" заложены радикальный украинский национализм и подчеркнутая русофобия.В отноше нии украинского радикального на ционалистического дв ижения "Братство" суд установил, что оно создано в 1999 г. по типу  религиозной общины как самостоятельное подконтрольное вое низированное формирование украинских националистов. Основ ная цель - защита 

Украины от "имперской агрессии России". Движение "Братство" пропа гандирует идеологию необходимости отторжения от России так называемых исторически украинских  регионов: Ростовской, Белгородской,  Воронежской, Брянской, Курской областей, а также Краснодарского и Ста вропольского к раев с их последующим включением в состав Украины; обоснов ывает необходимость признания Российской Федерацией исторической в ины за "у гнетение украинской нации" в период совместной истории; оправдывает деятельность руководителей украинских коллаборационистских организаций ОУН-УПА С. Бандеры и Р. Шухевича, воевавших на стороне гитлеровской Германии Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11 .2014 по делу  АКПИ14-1292С // [Электронный ресурс] / Режим доступа: ARB;n=414233. Дата обращения: 20.02.2015.Характеризуя количество и основные направления деятельности общественных объединений в Российской Федерации,  можно с уверенностью у тверждать , что они представляют самый широк ий спектр интересов основной части общества. Почт и половину  из 

которых составляют общественные орга низации - 53026. По  данным информационного портала Министерства юстиции России, в настоящее время зарегистрировано  62630 общественных организа цийФедеральная служба государственной статистики "Число  общественных объедине ний и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2013 г. " //  деятельности некоммерческих организаций: И нформационный портал Минис терства юстиции РФ / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: Интересную концепцию социально-антропологического содержания деятельности общественных объединений в ыдвигает С.А. Абакумов. Абакумов С.А. Гражданское общество и государство в России: реалии и перспектив ы развития и взаимодействия // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: ht tp: //www.nogo.ru/articles/aba k5.doc. Дата обращения: 20.02.2015.В оценке роли общественных  объединений в ж изни общества наиболее объективным критерием мы пола гаем мнение граж дан, в ыразителем интересов которых призваны быть общественные объединения.В результате опроса, проведенного  

Всероссийским центром изучения общественного мнения. Достаточно часто опрашиваемые называли благотворительные организации (5%), среди к оторых чаще всего звучал фонд "Подари жизнь" (3%). упомянули еще 4%. О Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИОМ" "Нужны ли нашему  обществу  общественные организации?" // [Электронный ресурс] / Режим доступа: Всероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИОМ" / Режим доступа: По данным более позднего опрос, россияне за истекшие 25 лет невелика против 62% в 1989 годуВсероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИО М" "Профсою зы в России: вчера и сегодня" // [Электронн ый ресурс] / Режим доступа: При достаточно невысокой оценке населением роли общественных объединений в жизни общества наиболее активная часть граждан формирует сектор некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на самостоятельное решение социальных проблем, благотворительность, гуманитарно-прикладную и исследовательскую деятельность, развитие 

гражданского общества.  Детские дошкольные образовательные учреждения долж ны оснащаться системой оповещения и управления эвакуацией лю дей при пожаре.При примене нии речевого оповещения (речевая передача специальных текстов)  должна быть организавона таким образом, что бы не вызывать  панику . Наружное противопожарное водоснабжениеРасход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается:— 10 литров в секунду  для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000 куб.м.— 15 литров в секунду  для зданий более 2-этажей и объемом до 5000  кум.м.  водозабор следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды ( пожарных гидрантов).Длину  прокладки рукавных  линий по дорогам с твёрдые покрытием от пожарного гидранта до зда ния ДОУ или его части следует принимать:— 200 м при наличии автонасосов;— 100-150 м при наличии мотопомпы,  в зависимости от их технических характеристик.Внутреннее противопожарное водоснабжение Системой внутреннего противопожарного водопровода оборудуются здания детских садов объемом от 5000 кум.м из расчета орошения 

одним стволом  произв одительностью 2,5 литра, объемом от 25 000  куб.м — двумя струями по 2,5 литра. По нашему  мнению, инициировать процедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу , однако окончательное решение принимает судья, исходя из своих убеждений о  конституционности или неконституционности подлежащего пр именению в конкретном деле закона. Так, усомнившись в конституционности нормы УП К РФ, не позв оляющей суду  в случае реабилитации подсудимого снижать суммы выплат адвокату  за оказание юридических услуг исходя из принцип  благоразумности  обратился с запросом в Ко нституционный Суд РФ. Суд подтвердил свои позиции, ра нее изложенные в ряде его решений: при рассмотрении вопроса о возмеще нии  вреда гражданину , причиненного ошибочным привлече нием к уголов ной ответственности, действует конституционный принцип презумпц ии невинов ности. Для реабилитированных граждан законодательно предусмотрен упрощенный  режим который 

освобождает. Действующие нормы УПК РФ в таких с итуациях обязывают суд включать в объем возмеще ния имущественного вреда все су ммы, фактически выплаченные такими гражданами за оказание юр идической помощи, и затраты, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации.  При этом именно суд (а  не реабилитированное лицо) обязан принять меры по сбору  доказательств, которые подтверждают размер фактически понесенных расходов. Если же суд установит, что заявленная гражданином сумма не соответствует реальным расходам, к возмещению должна присуждаться сумма в том числе с учетом правила толкования всех  являвшаяся юридической помощи. Статья посвящена особенностям двух видов конституционного судопроизв одства - рассмотрения дел по жалобам граждан и запросам судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов  доверителя. Анализируется качество неопределенности как основания к рассмотрению  дела по конституционной жалобе в Конституционном Суде. Теоретические положения о неточностях формулировок и иных аспектах 

неопределенности иллюстрируются примерами из практик и Конституционного Суда РФ. Определяется, какие именно права подлежат защите в Конституционном Суде и каким образом могут быть выражены их нарушения. На конкретных примерах демонстрируется содержание одного из конституционных прав - права на получение квалифицированной юр идической помощи, а также наличие или отсутствие нарушения права. Определяется предме т конституционной жалобы. В части особенностей производства по запросам судов формулируется вывод о том, что инициировать про цедуру  судебного запроса в Конституционный Суд вправе не только судья, но и адвокат при осуществлении представительства по гражданскому  или уголовному  делу . Затрагиваются также вопросы представительства в конституционных (уставных) судах субъектов РФ в производстве по жалобам граждан. Ключев ые слова: адвокат, представительство, Конституционный Суд, конституционное судопроизводст во, конституционная жалоба, запрос суда, состязательность, доказательства, защита интересов. Законодательство допускает 

приме нение военных методов и Вооруженных Сил РФ в целях, не связанных с не посредственным отражением агрессии, а личный состав  Вооруженных Сил РФ включает, помимо военнослужащих, гражданский персонал. Полагаем, что с учетом военных угроз  и опасностей замысел за конодат еля не состоит в ограничении состава военной организа ции государства. Кроме того, в условиях динамик и общественных отношений, регулируемых вое нным правом, данное понятие будет продолжать корректироваться, что обусловлено, как видно, характером изменяющихся  военных  угроз и опасностей, которые требуют объединения усилий не только государства, но и общества и личности. История наглядно подтверждает это. Кроме того , следует сказать о предлагаемых в рамках ОДКБ мерах по обеспечению коллектив ной безопасности, показываю щих целесообразность объедине ния усилий в оенных организаций государств - участников Договора о коллектив ной безопасности.В качестве одного из признаков военной организации государства, выводимых из действующих правовых норм российского 

законодательства, С.В. Терешкович  указывает наличие в составе военной орга низа ции индив идуальных субъектов права, обладающих статусом военнослужащего [25, с. 56 - 60]. При этом в личный состав органов и организаций, образующих военную организацию государства, также входят, как отмечено выше, лица гражданского персонала.Гражданин, участвуя в обеспечении обороны страны и безопасности государства на профессиональной основе в составе военной организации государства, приобретает специальный правовой статус. А.В. Кудашкин отме чает. При этом участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства является высшей формой народовластия, что следует из правовой природы данного института и системного толкования положений преамбулы и частей 1 - 3 ст. 3 Конституции РФ. Так, Конституция РФ не употребляет понятия представительной демократии, указывая , что местного  самоу правления, т.е. в деятельности данных органов путем замещения определенных долж ностей либо  посредством участия в этой деятельности в иных формах (путем обращения, 

инициирования каких-либо действий, предоставления сведений). Поскольку  на основании сии РФ), а защита Отечества - долг и обязанность гражданина (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ), то участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства  может иметь как непосредственный, так и представительный характер, что не противоречит положению. ст. 3 Конституции РФ).Законодательство предусматривает различные формы участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства в составе военной организа ции государства. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61. В соответствии со ст. 12 Закона об обороне Комплектование Вооруженных Сил РФ осуществляется федеральными государственными гражданскими служащими и работниками. Данные формы применимы не только к Вооруженным Силам Р Ф, но  и иным органам, организациям в составе военной организации государства. Учитывая, что понятие "выполне ние задач военной безопасности вое нными методами" ограничивает деятельность субъектов, составляющих систему  военной организа ции государства, в 

Военной доктрине-2014 конкретизировано, что совместная деятельность элементов системы военной организации государства. Что соответствует обозначенным в ней перечням ос новных военных угроз и опасностей. При этом военная безопасность Росс ийской Федерации определяется что предполагает против одействие военным угрозам и опасностям различными средствами. Полагаем целесообразным рассмотреть участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства более широко, поскольку  граждане реализуют долг и обязанность по защите Российской Федерации или право на доступ к государственной службе, профессионально осу ществляя соответствующую деятельность. При этом правовой статус военнослужащих как участников правоотношений участия граждан в обес печении обороны страны и безопасности государства является наиболее разработанным по сравнению с правов ым статусом иных субъектов такого участия, поскольку  это генеральная форма участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства, закре пленная конституционно. Так, 

выделяют два способа комплектования личным составом военной организа ции государства в мирное время: пр изыв на военную службу  (одна из форм ис полнения воинской обязанности) и поступление на военную службу  в добровольном порядке (один из с пособов исполне ния конституционного долга по защите Отечества). Курсанты, исполняя долг по защите Отечества, добровольно поступают на военную службу  по контракту , реализуя при этом право на образование. Следует отметить, что добровольный и обязат ельный способы комплектования вооруженных сил сформировались исторически, причем вербовка могла рассматриваться как единственный, так и как дополнительный способ комплектования армии [11]. Безусловно, примене ние обоих способов комплектования является целес ообразным и необходимым. При этом вопрос об оплате в отношении различных в идов основа ний прохождения военной службы, будучи дискуссионным,  решен в пользу  граждан, поскольку  граждане не только исполняют свои долг и обязанность, но и, являясь носителями субъективных прав, реализуют свои права на труд, 

образование, отдых, охрану  здоровья и т.д. или получают гарантии их правомерного ограничения. О ценка различных способов комплектования армии позволяет заключить, что в разные периоды разв ития военной организации Российского государства не применялся какой-либо один с пособ комплектования. Кроме того,  в состав вооруженных формирований входили также относительно самостоятельные объединения, обеспечивавшие государственные интересы на условиях соблюдения их прав и зако нных интересов, что предпола гало достижение определенной договоренности и особый правовой статус таких лиц. Так, С.И. Журавлев отмечает. Данное обстоятельство подчеркивает целесообразность примене ния особого, комплексного подхода к обеспечению обороны страны и безопасности государства, в том числе при комплектовании армии, учитывающего потребности государства, характер угроз и опасностей и в озмож ности конкретных групп населения участвовать в такой деятельности. Мы поддерживаем мысль С.И. Журавлева. Исторически введение всеобщей воинской пов инности, появление 

признаков профессионализма были непосредственно связаны с решением задач построения служебных отноше ний внутри армии, искорене ния зависимости от прочих занятий, а также с утверждением положения о том, что военная служба - служба не просто Государю, а Отечеству , Государству . Это подчеркивало связь личности и государства в защите Отечества, принадлежность лица к конкретному  государству  и несение обязанностей перед ним. Всеобщность воинской обязанности укре пляла данное положение и способствовала развитию отношения к ней с чувством долга. При этом, несмотря на приоритет профессионального характера деятельности граждан по обеспечению обороны страны и безопасности государства, необходимость привлечения всех рес урсов населения к защите государства была обусловлена исторически. Например, помимо армии и флота существовало государственное ополчение, которое назначалось в Российской империи. Важным проявлением позиций гражданского  общества в Российской Федерации является создание гражданами на основе объединения и самоорга низа ции 

общественных объединений. В этом находят свое выражение социальная сущность человека и его взаимодействие с обществом. Конституция РФ (ст. 30) предоставляет каждому  одно из основных направлений деятельности "Тризуба им. Степана Бандеры". Основ ной целью организации является создание так называемой Украинской Соборной  Независимой Державы на территории современной Украины с включением в ее состав так называемых исторических украинских территорий - Белгородской, Брянской, Ростовской областей и Краснодарского края Российской Федерации; уничтожение России как федеративного госу дарства путем инициирова ния револю ций в различных, в первую очередь национальных, регионах страны, оказания им военной и идеологической поддержки.П ри рассмотрении дела судом установлено, что в 2013 гбыла создана группировка "Правый сектор", в который были делегирова ны представители УНА-УНСО, и к к онцу  января 2014 г. объявил о  сформировании своего политического совета. В основу  идеологии "Правого сектора" заложены радикальный украинский на ционализм и 

подчеркнутая русофобия.В отношении украинского радикального националистического движения "Братство" суд установил, что оно создано в 1999 г. по т ипу  религиозной общины как самостоятельное подконтрольное военизированное формирова ние украинских националистов. Основная цель - защита Украины от "имперской агрессии России". Дв ижение "Братство" пропагандирует идеологию необходимости отторжения от России так называемых исторически украинск их регионов : Ростовской, Белгородской, Воронежской, Бря нской, Курской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев с  их последующим включением в состав Украины; обосновывает необходимость признания Российской Федерацие й исторической вины за "угнет ение украинской нации" в период совместной истории; оправдывает деятельность руководителей украинских коллаборационистских организаций ОУН-УПА С. Бандеры и Р. Шухевича, воевавших на стороне гитлеровской Германии Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.1 1.2014 по делу  АКПИ14-1292С // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

ARB;n=414233. Дата обращения: 20.02.2015.Характеризуя количество и ос новные направления деятельности общественных объединений в Российской Федерации, можно с уверенностью у тверждать, что они представляют самый широкий спектр интересов основной части общества. Почт и половину  из  которых  составляют общественные организации - 53026. По да нным информационного портала Министерства юстиции России, в настоящее время зарегистрировано 62630 общественных о рганизацийФедеральная служба государственной статистики "Число общественных объединений и организа ций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2013  г." // деятельности некоммерческих организаций: И нформационный портал Министерс тва юстиции Р Ф // [ Электронный ресурс] / Режим доступа: Интересную концепцию социаль но-антропологического содержания деятельности общественных объединений в ыдвигает С.А. Абакумов. Абакумов С.А. Гражданское общество и государство в России: реалии и перспект ивы разв ития и вза имодействия / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

http: //www.nogo.ru/articles/aba k5.doc. Дата обращения: 20.02.2015 .В оценке роли общественных объединений в жизни общества наиболее объектив ным критерием мы полагаем мнение граждан,  выразителем интересов которых призваны быть общественные объединения.В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Достаточно часто опрашиваемые называли благотворительные организации (5%), среди к оторых чаще всего звучал фонд "Подари жизнь" (3%). упомянули еще 4%. О Всероссийский исследовательский цент р общественного  мнения "ВЦИОМ" "Нужны ли нашему  обществу  общественные организации?" // [Электронный ресурс] / Режим доступа: Всероссийский исследовательский центр общественного  мнения "ВЦИОМ" / Режим доступа: По данным более позднего опрос, россияне за истекшие 25 лет невелика против 62% в 1989 годуВсероссийский исследовательский центр общественного мнения "ВЦИО М" "П рофсою зы в России: вчера и сегодня" / / [Электронный ресурс] / Режим доступа: При достаточно невысокой оценке населением роли 

общественных объединений в жизни общества наиболее активная часть граждан формирует сектор некоммерческих организаций, деятельность которых на правлена на самостоятельное решение социаль ных проблем, благотворительность, гуманитарно-прикладную и исследовательскую деятельность, развитие гражданского общества.    
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1.3 Спасание людей и имущества 

 

 

Приܝ спасанииܝ людейܝ иܝ имуществаܝ наܝ пожаре в детских садах и школахܝ 

оперативныеܝ должностныеܝ лицаܝ обязаныܝ определитьܝ порядокܝ иܝ способыܝ 

спасанияܝ людейܝ вܝ зависимостиܝ отܝ обстановкиܝ иܝ состоянияܝ людей,ܝ которымܝ 

необходимоܝ оказатьܝ помощь,ܝ предпринятьܝ мерыܝ поܝ защитеܝ спасаемыхܝ отܝ 

опасныхܝ факторовܝ пожара. 

Работыܝ поܝ спасаниюܝ проводятсяܝ быстро,ܝ ноܝ сܝ соблюдениемܝ 

предосторожностей,ܝ чтобыܝ неܝ былиܝ причиненыܝ поврежденияܝ иܝ травмыܝ 

спасаемымܝ людям. 

Воܝ всехܝ случаях,ܝ когдаܝ проводятсяܝ спасательныеܝ работы,ܝ должностныеܝ 

лицаܝ одновременноܝ сܝ развертываниемܝ силܝ иܝ средствܝ организуютܝ вызовܝ скоройܝ 

медицинскойܝ помощи,ܝ дажеܝ еслиܝ вܝ данныйܝ моментܝ вܝ нейܝ нетܝ необходимости. 

Доܝ прибытияܝ наܝ пожарܝ медицинскогоܝ персонала,ܝ первуюܝ доврачебнуюܝ 

помощьܝ пострадавшим,ܝ вܝ установленномܝ порядке,ܝ оказываетܝ личныйܝ составܝ 

подразделенийܝ ГПС. 

Дляܝ спасанияܝ людейܝ иܝ имуществаܝ сܝ высотыܝ используютсяܝ прошедшиеܝ 

испытаниеܝ стационарныеܝ иܝ переносныеܝ ручныеܝ пожарныеܝ лестницы,ܝ 

автолестницыܝ иܝ автоподъемникиܝ пожарные,ܝ спасательныеܝ веревки,ܝ 

спасательныеܝ рукава,ܝ пневматическиеܝ прыжковыеܝ спасательныеܝ устройстваܝ иܝ 

другиеܝ приспособления,ܝ имеющиеܝ соответствующиеܝ сертификатыܝ иܝ 

прошедшиеܝ испытания. 

Спасаниеܝ иܝ самоспасаниеܝ можноܝ начинать,ܝ толькоܝ убедившись,ܝ чтоܝ длинаܝ 

спасательнойܝ веревкиܝ обеспечиваетܝ полныйܝ спускܝ наܝ землюܝ (балконܝ иܝ т.п.),ܝ 

спасательнаяܝ петляܝ надежноܝ закрепленаܝ наܝ спасаемом,ܝ спасательнаяܝ веревкаܝ 

закрепленаܝ заܝ конструкциюܝ зданияܝ иܝ правильноܝ намотанаܝ наܝ пояснойܝ карабинܝ 

пожарный. 
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Запрещаетсяܝ использоватьܝ дляܝ спасанияܝ иܝ самоспасанияܝ мокрыеܝ илиܝ 

имеющиеܝ большуюܝ влажностьܝ спасательныеܝ веревки,ܝ аܝ такжеܝ спасательныеܝ 

веревки,ܝ неܝ состоящиеܝ вܝ боевомܝ расчетеܝ иܝ веревки,ܝ предназначенныеܝ дляܝ другихܝ 

целей. 

Вܝ случаях,ܝ когдаܝ немедленноеܝ извлечениеܝ пострадавших,ܝ находящихсяܝ вܝ 

условияхܝ вынужденнойܝ изоляции,ܝ неܝ представляетсяܝ возможным,ܝ вܝ первуюܝ 

очередьܝ дляܝ обеспеченияܝ выживанияܝ потерпевшихܝ всемиܝ имеющимисяܝ 

средствамиܝ организуетсяܝ подачаܝ чистогоܝ воздуха,ܝ питьевойܝ воды,ܝ пищи,ܝ 

медикаментовܝ иܝ средствܝ индивидуальнойܝ защиты. 

Приܝ проникновенииܝ личногоܝ составаܝ подразделенийܝ ГПСܝ кܝ потерпевшимܝ 

производятсяܝ необходимоеܝ сдвиганиеܝ (смещение),ܝ подъемܝ обрушенныхܝ 

строительныхܝ конструкцийܝ (обломков),ܝ перекусываниеܝ (резкаܝ илиܝ рубкаܝ 

обнаженнойܝ арматурыܝ диаметромܝ доܝ20 ܝ мм).ܝ Вܝ этихܝ случаяхܝ применяетсяܝ 

индивидуальныйܝ аварийно-спасательныйܝ инструментܝ (гидравлическиеܝ 

ножницы,ܝ штурмовыеܝ топоры,ܝ плунжерныеܝ распоркиܝ иܝ т.д.)ܝ иܝ 

механизированныйܝ инструментܝ общегоܝ назначенияܝ (ручныеܝ электрическиеܝ 

ножницы,ܝ дисковыеܝ иܝ цепныеܝ пилы,ܝ рубильныеܝ иܝ отбойныеܝ молотки,ܝ 

бетоноломы). 

Требованияܝ поܝ безопасномуܝ применениюܝ ПТВ,ܝ штатногоܝ инструмента,ܝ 

средствܝ индивидуальнойܝ иܝ групповойܝ защитыܝ изложеныܝ вܝ соответствующихܝ 

главахܝ настоящихܝ Правил.ܝ Приܝ использованииܝ нештатныхܝ техническихܝ средств,ܝ 

имеющихܝ соответствующиеܝ сертификаты,ܝ следуетܝ руководствоватьсяܝ 

рекомендациями,ܝ изложеннымиܝ вܝ инструкцияхܝ поܝ ихܝ эксплуатации. 

Приܝ использованииܝ спасательногоܝ рукаваܝ дляܝ массовойܝ эвакуацииܝ людей,ܝ 

онܝ крепитсяܝ кܝ полуܝ люлькиܝ автоподъемника.ܝ Допускаетсяܝ одновременноеܝ 

нахождениеܝ вܝ люлькеܝ сܝ присоединеннымܝ спасательнымܝ рукавомܝ неܝ болееܝ2 ܝ 

человек.ܝ Соединениеܝ двухܝ иܝ болееܝ спасательныхܝ рукавовܝ неܝ допускается. 

Подъемܝ (спуск)ܝ людейܝ вܝ кабинеܝ лифтаܝ автолестницыܝ разрешаетсяܝ толькоܝ 

приܝ исправномܝ состоянииܝ электросетиܝ автоматическогоܝ выключенияܝ иܝ 

сигнализации. 
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Приܝ сигнальномܝ звонкеܝ автоматаܝ подъемܝ кабиныܝ немедленноܝ 

приостанавливаетсяܝ иܝ кабинаܝ лифтаܝ возвращаетсяܝ вܝ исходноеܝ положение. 

Количествоܝ людейܝ (массаܝ груза),ܝ одновременноܝ поднимаемыхܝ 

(спускаемых)ܝ вܝ кабинеܝ лифта,ܝ неܝ должноܝ превышатьܝ величинуܝ (вес),ܝ 

установленнуюܝ заводскойܝ инструкциейܝ поܝ эксплуатацииܝ автолестницы. 
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1.4 Развертывание сил и средств 

 

 

Вܝ целяхܝ обеспеченияܝ мерܝ безопасностиܝ приܝ боевомܝ развертыванииܝ 

должностнымиܝ лицамиܝ обеспечивается: 

 ܝрукавных ܝпрокладки ܝпутей ܝкратчайших ܝи ܝбезопасных ܝнаиболее ܝвыбор ܝ-

линий,ܝ переносаܝ инструментаܝ иܝ инвентаря; 

 ܝбезопасном ܝна ܝоборудования ܝи ܝавтомобилей ܝпожарных ܝустановка ܝ-

расстоянииܝ отܝ местаܝ пожараܝ так,ܝ чтобыܝ ониܝ неܝ препятствовалиܝ расстановкеܝ 

прибывающихܝ силܝ иܝ средств,ܝ пожарныеܝ автомобилиܝ устанавливаютсяܝ отܝ 

недостроенныхܝ зданийܝ иܝ сооружений,ܝ аܝ такжеܝ отܝ другихܝ объектов,ܝ которыеܝ 

могутܝ обрушитьсяܝ наܝ пожаре,ܝ наܝ расстоянии,ܝ равномܝ неܝ менееܝ высотыܝ этихܝ 

объектов; 

 ܝостановка) ܝтранспорта ܝвидов ܝвсех ܝ,необходимости ܝпри ܝ,остановка ܝ-

железнодорожногоܝ транспортаܝ согласуетсяܝ вܝ установленномܝ порядке); 

 ܝвсего ܝних ܝо ܝоповещение ܝи ܝопасности ܝоб ܝсигналов ܝединых ܝустановка ܝ-

личногоܝ составаܝ подразделенийܝ ГПС,ܝ работающегоܝ наܝ пожаре; 

 ܝпри ܝместо ܝбезопасное ܝв ܝГПС ܝподразделений ܝсостава ܝличного ܝвывод ܝ-

явнойܝ угрозеܝ взрыва,ܝ отравления,ܝ радиоактивногоܝ облучения,ܝ обрушения,ܝ 

вскипанияܝ иܝ выбросаܝ ЛВЖܝ иܝ ГЖܝ изܝ резервуаровܝ иܝ т.п.; 

 ܝвдоль ܝсторон ܝдвух ܝс ܝбезопасности ܝпостов ܝорганизация ܝ-

железнодорожногоܝ полотна,ܝ дляܝ наблюденияܝ заܝ движениемܝ составовܝ иܝ 

своевременнымܝ оповещениемܝ личногоܝ составаܝ подразделенийܝ ГПСܝ обܝ ихܝ 

приближении,ܝ вܝ случаеܝ прокладкиܝ рукавныхܝ линийܝ подܝ железнодорожнымиܝ 

путями. 

Приܝ проведенииܝ боевогоܝ развертыванияܝ запрещается: 

 ;автомобиля ܝпожарного ܝостановки ܝполной ܝдо ܝпроведение ܝего ܝначинать ܝ-

 ܝпожарных ܝколодцев ܝосвещения ܝдля ܝогонь ܝоткрытый ܝиспользовать ܝ-

гидрантов,ܝ газо-ܝ иܝ теплоܝ коммуникаций; 
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 ܝ,-газо ܝ,-водо ܝколодцы ܝв ܝверевки ܝспасательной ܝи ܝСИЗОД ܝбез ܝспускаться ܝ-

техкоммуникаций; 

 ܝпожарного ܝлинии ܝрукавной ܝк ܝприсоединенного ܝлямку ܝсебя ܝна ܝодевать ܝ-

стволаܝ приܝ подъемеܝ наܝ высотуܝ иܝ приܝ работеܝ наܝ высоте; 

 ܝспасательных ܝна ܝспуске ܝили ܝподъеме ܝпри ܝгрузом ܝпод ܝнаходиться ܝ-

веревкахܝ инструмента,ܝ ПТВܝ иܝ др.; 

 ܝв ܝинструмент ܝэлектрифицированный ܝи ܝмеханизированный ܝпереносить ܝ-

работающемܝ состоянии,ܝ обращенныйܝ рабочимиܝ поверхностямиܝ (режущими,ܝ 

колющимиܝ иܝ т.п.)ܝ поܝ ходуܝ движения,ܝ аܝ поперечныеܝ пилыܝ иܝ ножовкиܝ- ܝ безܝ 

чехлов; 

 ;водой ܝзаполненную ܝ,линию ܝрукавную ܝвысоту ܝна ܝподнимать ܝ-

 ܝвыхода ܝдо ܝлинии ܝрукавные ܝнезакрепленные ܝв ܝводу ܝподавать ܝ-

ствольщиковܝ наܝ исходныеܝ позицииܝ илиܝ подъемаܝ наܝ высоту. 

Вертикальныеܝ рукавныеܝ линииܝ должныܝ крепитьсяܝ изܝ расчетаܝ неܝ менееܝ 

однойܝ рукавнойܝ задержкиܝ наܝ каждыйܝ рукав. 

Подачаܝ огнетушащихܝ веществܝ разрешаетсяܝ толькоܝ поܝ приказаниюܝ 

оперативныхܝ должностныхܝ лицܝ наܝ пожареܝ илиܝ непосредственныхܝ начальников. 

Подаватьܝ водуܝ вܝ рукавныеܝ линииܝ следуетܝ постепенно,ܝ повышаяܝ давление,ܝ 

чтобыܝ избежатьܝ паденияܝ ствольщиковܝ иܝ разрываܝ рукавов. 

Приܝ использованииܝ пожарногоܝ гидрантаܝ егоܝ крышкуܝ открыватьܝ 

специальнымܝ крючкомܝ илиܝ ломом.ܝ Приܝ этомܝ следитьܝ заܝ тем,ܝ чтобыܝ крышкаܝ неܝ 

упалаܝ наܝ ноги. 

Приܝ прокладкеܝ рукавнойܝ линииܝ сܝ рукавногоܝ иܝ насосно-рукавногоܝ 

пожарныхܝ автомобилейܝ водительܝ долженܝ контролироватьܝ скоростьܝ движенияܝ 

(неܝ болееܝ10 ܝ км/ч),ܝ аܝ пожарныйܝ следитьܝ заܝ исправностьюܝ световойܝ иܝ звуковойܝ 

сигнализации,ܝ надежноܝ фиксироватьܝ двериܝ отсековܝ пожарныхܝ автомобилей. 

Приܝ наматыванииܝ рукавовܝ наܝ рукавнуюܝ катушку,ܝ пожарныйܝ долженܝ 

держатьсяܝ заܝ поручниܝ барабана,ܝ неܝ допускаяܝ поврежденияܝ рук,ܝ следитьܝ заܝ 

надежнойܝ фиксациейܝ рукавнойܝ катушки. 
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Приܝ использованииܝ пневмосистемыܝ подъемногоܝ механизмаܝ укладкиܝ 

рукавовܝ АРܝ необходимоܝ обеспечиватьܝ давлениеܝ вܝ тормознойܝ системеܝ неܝ менееܝ 

 .МПа ܝ0,55

Приܝ погрузкеܝ скатокܝ рукавовܝ вܝ АРܝ запрещаетсяܝ превышатьܝ пределܝ 

грузоподъемностиܝ (ܝ100 кг)ܝ подъемногоܝ механизмаܝ (неܝ болееܝ2 ܝ скатокܝ рукавов). 

Приܝ перевозкеܝ использованныхܝ рукавовܝ наܝ крышеܝ АР,ܝ ограждающиеܝ 

приспособленияܝ (деревянныеܝ трапыܝ иܝ поручни)ܝ должныܝ бытьܝ надежноܝ 

закрепленыܝ вܝ поднятомܝ положении. 

Вܝ случаяхܝ угрозыܝ взрыва,ܝ приܝ боевомܝ развертыванииܝ прокладкаܝ рукавныхܝ 

линийܝ личнымܝ составомܝ подразделенийܝ ГПСܝ осуществляетсяܝ перебежками,ܝ 

переползанием,ܝ используяܝ имеющиесяܝ укрытияܝ (канавы,ܝ стены,ܝ обваловкиܝ иܝ 

т.д.),ܝ аܝ такжеܝ сܝ использованиемܝ средствܝ защитыܝ (стальныеܝ каски,ܝ сферы,ܝ щиты,ܝ 

бронежилеты),ܝ подܝ прикрытиемܝ бронещитов,ܝ бронетехникиܝ иܝ автомобилей. 

Ручныеܝ пожарныеܝ лестницыܝ должныܝ устанавливатьсяܝ так,ܝ чтобыܝ ониܝ неܝ 

моглиܝ бытьܝ отрезаныܝ огнемܝ илиܝ неܝ оказалисьܝ вܝ зонеܝ горенияܝ приܝ развитииܝ 

пожара. 

Приܝ перестановкеܝ ручныхܝ пожарныхܝ лестницܝ необходимоܝ предупреждатьܝ 

обܝ этомܝ поднявшихсяܝ поܝ нимܝ дляܝ работыܝ наܝ высотах,ܝ указатьܝ новоеܝ местоܝ ихܝ 

установкиܝ илиܝ другиеܝ путиܝ спуска. 

Запрещаетсяܝ устанавливатьܝ пожарныеܝ автомобилиܝ поперекܝ проезжейܝ 

частиܝ дороги.ܝ Остановкаܝ наܝ проезжейܝ частиܝ улицы,ܝ дороги,ܝ приܝ созданииܝ помехܝ 

дляܝ движенияܝ транспортныхܝ средствܝ допускаетсяܝ толькоܝ поܝ приказуܝ 

оперативныхܝ должностныхܝ лицܝ илиܝ начальникаܝ караула.ܝ Приܝ этомܝ наܝ пожарномܝ 

автомобилеܝ должнаܝ бытьܝ включенаܝ аварийнаяܝ световаяܝ сигнализация. 

Дляܝ безопасностиܝ вܝ ночноеܝ времяܝ стоящийܝ пожарныйܝ автомобильܝ 

освещаетсяܝ бортовыми,ܝ габаритнымиܝ илиܝ стояночнымиܝ огнями. 
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1.5 Специфика тушения пожаров в дошкольных учреждениях 

 

 

Здания школ и школ - интернатов, строят по типовым проектам высотой 

3-5 этажей. Существует много зданий школ III степени огнестойкости с 

пустотными конструкциями. Планировка этажей в зданиях 

общеобразовательных школ и школ - интернатов коридорная. В зданиях школ 

располагаются лаборатории, мастерские. 

Помещения детских групп изолируют друг от друга с самостоятельным 

выходом. На первых этажах детских учреждений располагают детей ясельного 

или младшего возраста. 

В процессе разведки пожара РТП определяет состояние путей эвакуации 

и при необходимости вводит стволы от автоцистерны и внутренних пожарных 

кранов на их защиту, количество и возраст учащихся или детей, кратчайшие и 

наиболее безопасные пути эвакуации и угрозу от огня и дыма. 

Особое внимание уделяют удалению дыма из помещений, коридоров и 

лестничных клеток. Двери из задымленных лестничных клеток и коридоров, 

ведущие в классы, группы необходимо плотно закрывать. 

Эвакуацию учащихся и детей осуществляют по заранее разработанным 

планам эвакуации. В школах учащихся эвакуируют по классам под 

руководством педагогов, проводящих занятия в классе, а в детских 

учреждениях по группам под руководством воспитателей. 

После эвакуации всех детей распределяют по группам или классам, 

проверяют по спискам и размещают, особенно в зимний период, в ближайших 

теплых помещениях, которые предусматривают заранее. 

РТП обязан тщательно проверить, не остались ли дети в классах, игровых 

и спальных комнатах. При этом следует проверять, нет ли детей в шкафах, и 

под кроватями, за занавесками и различной мебелью. 
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Одновременно с организацией эвакуации детей и защитой путей 

эвакуации обеспечивают ввод стволов на основных путях распространения огня 

и в очаг пожара. Для тушения пожара в школах и детских учреждениях 

применяют воду, водные растворы смачивателей и воздушно - механическую 

пену средней кратности. Тушение пожаров в химических и физических 

кабинетах, лабораториях, музеях школ, подсобных помещениях и кладовых 

детских учреждений целесообразно осуществлять воздушно-механической 

пеной средней кратности. 
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1.6 Работа со стволами 

 

 

Приܝ работеܝ соܝ стволомܝ изܝ положенияܝ стояܝ пожарныйܝ встаетܝ вполоборотаܝ 

направо,ܝ выставляетܝ левуюܝ ногуܝ вперед,ܝ тяжестьܝ телаܝ распределяетܝ наܝ обеܝ ноги.ܝ 

Стволܝ держитܝ правойܝ рукойܝ (ладоньюܝ снизу,ܝ большимܝ пальцемܝ сверхуܝ- ܝ наܝ 

рукаве)ܝ уܝ головки,ܝ левойܝ- ܝ уܝ насадкаܝ илиܝ заܝ рукоятку. 

Чтобыܝ принятьܝ положениеܝ дляܝ работыܝ сܝ колена,ܝ пожарныйܝ отставляетܝ 

правуюܝ ногуܝ назадܝ иܝ опускаетсяܝ наܝ правоеܝ колено,ܝ левуюܝ ногу,ܝ согнутуюܝ вܝ 

колене,ܝ выставляетܝ впередܝ иܝ ставитܝ наܝ полнуюܝ ступню.ܝ Стволܝ держитܝ правойܝ 

рукойܝ уܝ головки,ܝ прижимаяܝ егоܝ кܝ правомуܝ боку,ܝ левойܝ рукойܝ- ܝ уܝ насадкаܝ илиܝ заܝ 

рукоятку. 

Дляܝ работыܝ лежаܝ пожарныйܝ ложитсяܝ наܝ живот,ܝ ногиܝ слегкаܝ разводитܝ вܝ 

стороны,ܝ опираетсяܝ наܝ локтиܝ илиܝ предплечья,ܝ стволܝ держитܝ такܝ же,ܝ какܝ иܝ приܝ 

работеܝ соܝ стволомܝ изܝ положенияܝ стоя. 

Дляܝ тогоܝ чтобыܝ направитьܝ струюܝ вверх,ܝ нужноܝ поднятьܝ стволܝ уܝ насадкаܝ 

кистьюܝ левойܝ руки,ܝ внизܝ- ܝ опуститьܝ стволܝ уܝ насадкаܝ кистьюܝ левойܝ руки;ܝ вправоܝ 

илиܝ влевоܝ- ܝ отвестиܝ кистьܝ левойܝ рукиܝ вправоܝ илиܝ влевоܝ сܝ одновременнымܝ 

поворотомܝ туловища.ܝ Подствольщикܝ поддерживаетܝ рукавнуюܝ линию,ܝ облегчаяܝ 

работуܝ ствольщика. 

Перекрытиеܝ подачиܝ водыܝ изܝ стволаܝ илиܝ изменениеܝ формыܝ струиܝ 

(компактная,ܝ распыленнаяܝ иܝ т.ܝ д.)ܝ осуществляетсяܝ поворотомܝ кранаܝ илиܝ ручкиܝ 

кистьюܝ левойܝ рукиܝ вܝ соответствующееܝ положение. 

Дляܝ сменыܝ насадкаܝ ствольщикܝ кистьюܝ левойܝ рукиܝ навертываетܝ илиܝ 

свертываетܝ насадок. 

Приܝ работеܝ сܝ пеногенераторамиܝ ствольщикиܝ используютܝ теܝ жеܝ приемы,ܝ 

чтоܝ иܝ приܝ работеܝ сܝ ручнымиܝ водянымиܝ стволами. 
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1.7 Работа с ручными стволами с переносных, стационарных и 

автолестниц 

 

 

Приܝ работеܝ сܝ ручнымиܝ стволамиܝ сܝ переносных,ܝ стационарныхܝ иܝ 

автолестницܝ необходимоܝ сначалаܝ закрепитьсяܝ карабиномܝ заܝ ступенькуܝ 

лестницы.ܝ Дляܝ этогоܝ нужноܝ поднятьсяܝ наܝ однуܝ ступенькуܝ выше,ܝ закрепитьсяܝ 

карабиномܝ иܝ опуститьсяܝ обратноܝ наܝ однуܝ ступеньку.ܝ Рукавнаяܝ линияܝ 

закрепляетсяܝ задержкойܝ заܝ конструкциюܝ зданияܝ (приܝ отсутствииܝ такойܝ 

возможностиܝ линияܝ закрепляетсяܝ заܝ ступенькуܝ лестницы). 

Стволܝ удерживаетсяܝ такܝ же,ܝ какܝ иܝ приܝ работеܝ вܝ положенииܝ стоя.ܝ Воܝ времяܝ 

работыܝ соܝ стволомܝ сܝ переноснойܝ лестницыܝ онаܝ должнаܝ удерживатьсяܝ сܝ землиܝ 

однимܝ пожарным. 

Вܝ случаеܝ работыܝ сܝ ручнымܝ стволомܝ сܝ коленчатогоܝ автоподъемникаܝ 

пожарныйܝ закрепляетсяܝ карабиномܝ заܝ ограждениеܝ кабиныܝ подъемника,ܝ стволܝ 

держитܝ такܝ же,ܝ какܝ приܝ работеܝ вܝ положенииܝ стояܝ илиܝ сܝ колена. 
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1.8 Работа со стационарным стволом 

 

 

Дляܝ работыܝ соܝ стационарнымܝ стволомܝ назначаетсяܝ одинܝ пожарный.ܝ Онܝ 

управляетܝ стволомܝ изܝ кабиныܝ (вручнуюܝ илиܝ сܝ помощьюܝ гидропривода),ܝ изܝ люкаܝ 

кабиныܝ илиܝ сܝ крышиܝ пожарногоܝ автомобиля.ܝ Водительܝ управляетܝ пожарнымܝ 

насосомܝ иܝ регулируетдавлениеܝ наܝ насадкеܝ ствола. 

Приܝ необходимостиܝ увеличенияܝ расходаܝ водыܝ изܝ стационарногоܝ 

лафетногоܝ стволаܝ воܝ времяܝ тушенияܝ следуетܝ производитьܝ заменуܝ насадкаܝ 

меньшегоܝ диаметраܝ насадкойܝ большегоܝ диаметра.ܝ Дляܝ этогоܝ необходимоܝ 

перекрытьܝ подачуܝ водыܝ вܝ ствол,ܝ послеܝ чегоܝ ствольщикܝ свертываетܝ насадокܝ иܝ 

заменяетܝ егоܝ насадкойܝ большегоܝ диаметра.ܝ Водительܝ возобновляетܝ подачуܝ 

воды.ܝ Приܝ необходимостиܝ подаватьܝ воздушно-механическуюܝ пенуܝ ствольщикуܝ 

следуетܝ повернутьܝ рукояткуܝ золотника,ܝ расположеннуюܝ наܝ лафетномܝ стволе,ܝ наܝ 

90°. 
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1.9 Выполнение специальных работ на пожаре 

 

 

Специальныеܝ работыܝ- ܝ действияܝ личногоܝ состава,ܝ направленныеܝ наܝ 

обеспечениеܝ выполненияܝ боевыхܝ задачܝ сܝ использованиемܝ специальныхܝ 

техническихܝ средствܝ иܝ (или)ܝ знаний.ܝ Кܝ основнымܝ специальнымܝ работамܝ 

относятся: 

1.организацияܝ пожарнойܝ связиܝ (далееܝ- ܝ связи); 

2.освещениеܝ местаܝ вызоваܝ (пожара); 

3.вскрытиеܝ иܝ разборкаܝ конструкций; 

4.подъемܝ (спуск)ܝ наܝ высоту; 

5.выполнениеܝ защитныхܝ мероприятий; 

6.оказаниеܝ первойܝ доврачебнойܝ помощиܝ пострадавшим; 

7.восстановлениеܝ работоспособностиܝ техническихܝ средств. 

 ܝсилами ܝуправления ܝобеспечения ܝдля ܝосуществляется ܝсвязи ܝОрганизация.1ܝ

пожарнойܝ охраны,ܝ ихܝ взаимодействияܝ наܝ местеܝ вызоваܝ (пожара). Организацияܝ 

связиܝ включаетܝ вܝ себяܝ определениеܝ РТПܝ используемыхܝ схемܝ связи,ܝ подготовкуܝ 

дляܝ ихܝ реализацииܝ средствܝ связи,ܝ постановкуܝ боевыхܝ задачܝ передܝ личнымܝ 

составом,ܝ осуществляющимܝ этиܝ функции.ܝ  

Приܝ использованииܝ связиܝ должноܝ обеспечиватьсяܝ соблюдениеܝ 

установленныхܝ правилܝ передачиܝ информации,ܝ вܝ томܝ числеܝ правилܝ радиообмена. 

2.Освещениеܝ местаܝ вызоваܝ (пожара)ܝ осуществляетсяܝ поܝ указаниюܝ РТПܝ вܝ 

условияхܝ недостаточнойܝ видимости,ܝ вܝ томܝ числеܝ приܝ сильномܝ задымлении. 

Дляܝ освещенияܝ местаܝ вызоваܝ (пожара)ܝ используютсяܝ имеющиесяܝ наܝ 

вооруженииܝ пожарнойܝ охраныܝ осветительноеܝ оборудованиеܝ специальныхܝ 

пожарныхܝ автомобилей.ܝ Наܝ местеܝ вызоваܝ (пожара)ܝ поܝ указаниюܝ РТПܝ могутܝ 

дополнительноܝ применятьсяܝ осветительныеܝ средстваܝ предприятий. 

3.Вскрытиеܝ иܝ разборкаܝ конструкцийܝ зданияܝ (сооружения)ܝ проводятсяܝ вܝ 

целяхܝ созданияܝ необходимыхܝ условийܝ дляܝ спасанияܝ людей,ܝ имущества,ܝ 
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ограниченияܝ распространенияܝ пожара,ܝ подачиܝ огнетушащихܝ веществܝ вܝ зонуܝ 

горения.ܝ Разборкаܝ конструкцийܝ дляܝ обеспеченияܝ доступаܝ кܝ скрытымܝ очагамܝ 

горенияܝ проводитсяܝ послеܝ сосредоточенияܝ силܝ иܝ средств,ܝ необходимыхܝ дляܝ 

тушенияܝ этихܝ очагов. 

4.Подъемܝ (спуск)ܝ наܝ высотуܝ организуетсяܝ дляܝ спасанияܝ иܝ защитыܝ людей,ܝ 

имущества,ܝ сосредоточенияܝ необходимыхܝ силܝ иܝ средств,ܝ подачиܝ огнетушащихܝ 

веществ,ܝ выполненияܝ иныхܝ работ. 

Подъемܝ (спуск)ܝ наܝ высотуܝ осуществляетсяܝ сܝ использованиемܝ путейܝ иܝ 

средствܝ эвакуацииܝ изܝ зданийܝ (сооружений),ܝ аܝ такжеܝ техническихܝ средствܝ 

спасания,ܝ перечисленныхܝ вܝ статьеܝ22 ܝ БУПО.ܝ Приܝ необходимостиܝ допускаетсяܝ 

применениеܝ дляܝ этихܝ целейܝ иных,ܝ вܝ томܝ числеܝ приспособленных,ܝ средств. 

Изменениеܝ местܝ установкиܝ техническихܝ средствܝ спасания,ܝ 

использовавшихсяܝ дляܝ подъемаܝ личногоܝ составаܝ наܝ высоту,ܝ допускаетсяܝ толькоܝ 

послеܝ оповещенияܝ обܝ этомܝ указанногоܝ личногоܝ состава. 

 ܝобеспечения ܝдля ܝорганизуется ܝмероприятий ܝзащитных ܝВыполнение ܝ.5

безопасныхܝ условийܝ веденияܝ боевыхܝ действийܝ иܝ успешногоܝ выполненияܝ задач. 

Приܝ выполненииܝ защитныхܝ мероприятийܝ вܝ установленномܝ порядкеܝ могутܝ 

бытьܝ отключеныܝ (включены),ܝ заблокированы,ܝ аܝ приܝ необходимостиܝ разрушеныܝ 

оборудование,ܝ механизмы,ܝ технологическиеܝ аппараты,ܝ установкиܝ вентиляцииܝ иܝ 

аэрации,ܝ электроустановки,ܝ системыܝ отопления,ܝ газоснабжения,ܝ канализацииܝ иܝ 

иныеܝ источникиܝ повышеннойܝ опасностиܝ наܝ местеܝ пожара.  

Электроустановки,ܝ находящиесяܝ подܝ напряжением,ܝ отключаютсяܝ 

(обесточиваются)ܝ приܝ пожареܝ специалистамиܝ энергослужбܝ объектаܝ илиܝ 

населенногоܝ пунктаܝ самостоятельноܝ илиܝ поܝ указаниюܝ РТП.ܝ  

Вܝ необходимыхܝ случаяхܝ электропроводаܝ иܝ иныеܝ токонесущиеܝ элементы,ܝ 

находящиесяܝ подܝ напряжениемܝ доܝ0,22 ܝ кВܝ включительно,ܝ могутܝ отключатьсяܝ 

(обесточиваться)ܝ личнымܝ составомܝ поܝ указаниюܝ РТПܝ вܝ случаях,ܝ еслиܝ они: 

 ;пожара ܝтушения ܝучастников ܝдля ܝопасныܝ-

 ;пожара ܝочагов ܝновых ܝвозникновения ܝопасность ܝсоздаютܝ-

 .действий ܝбоевых ܝведению ܝпрепятствуютܝ-

http://www.fireman.ru/bd/ustav/bv-2-5.htm
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Отключениеܝ осуществляетсяܝ сܝ соблюдениемܝ требованийܝ техникиܝ 

безопасностиܝ иܝ учетомܝ особенностейܝ технологическогоܝ процесса. 

6.Оказаниеܝ первойܝ доврачебнойܝ помощиܝ пострадавшимܝ выполняетсяܝ 

личнымܝ составомܝ вܝ порядке,ܝ установленномܝ нормативнымиܝ документамиܝ ГПС.ܝ 

Сܝ этойܝ целью,ܝ приܝ необходимости,ܝ могутܝ применятьсяܝ средстваܝ 

индивидуальнойܝ защитыܝ органовܝ дыхания,ܝ средстваܝ первойܝ медицинскойܝ 

помощи,ܝ аܝ такжеܝ иные,ܝ вܝ томܝ числеܝ приспособленные,ܝ средства. 

7.Восстановлениеܝ работоспособностиܝ техническихܝ средствܝ- ܝ 

выполняемыеܝ наܝ местеܝ пожараܝ неотложныеܝ работыܝ поܝ временномуܝ ремонтуܝ иܝ 

техническомуܝ обслуживаниюܝ пожарнойܝ техники,ܝ оборудования,ܝ пожарно-

техническогоܝ вооружения,ܝ средствܝ связиܝ иܝ управления,ܝ аܝ такжеܝ коммуникацийܝ 

иܝ оборудованияܝ объектаܝ приܝ необходимостиܝ ихܝ использованияܝ дляܝ решенияܝ 

боевыхܝ задач.ܝ Указанныеܝ работыܝ выполняютсяܝ тыломܝ наܝ пожаре. 
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1.10 Сбор и возвращение в подразделение 

 

 

Сборܝ иܝ возвращениеܝ вܝ подразделениеܝ- ܝ действияܝ личногоܝ составаܝ поܝ 

возвращениюܝ силܝ иܝ средствܝ пожарнойܝ охраныܝ сܝ местаܝ пожараܝ кܝ местуܝ 

постояннойܝ дислокации. 

 :предусматривает ܝпожара ܝместе ܝна ܝсредств ܝи ܝсил ܝСбор ܝ-

 ;состава ܝличного ܝналичия ܝ ܝпроверку ܝ-

 ܝпожарно-технического ܝи ܝоборудования ܝкомплектности ܝпроверку ܝи ܝсбор ܝ-

вооруженияܝ согласноܝ табелюܝ положенности; 

 ܝпожарно-технического ܝи ܝоборудования ܝкрепление ܝи ܝразмещение ܝ-

вооруженияܝ наܝ пожарныхܝ автомобилях; 

 ܝиспользующихся ܝсостояние ܝбезопасное ܝв ܝприведению ܝпо ܝмер ܝпринятие ܝ-

системܝ наружногоܝ противопожарногоܝ водопровода; 

 ܝтушении ܝпри ܝиспользованных ܝ,необходимости ܝпри ܝ,(откачку) ܝуборку ܝ-

пожараܝ огнетушащихܝ веществ. 

Оܝ завершенииܝ сбораܝ силܝ иܝ средствܝ наܝ местеܝ пожараܝ иܝ ихܝ готовностиܝ кܝ 

возвращениюܝ вܝ подразделенияܝ начальникܝ караулаܝ (командирܝ отделения)ܝ 

докладываетܝ РТПܝ иܝ (или)ܝ диспетчеруܝ гарнизона. 

Возвращениеܝ кܝ местуܝ постояннойܝ дислокацииܝ проводитсяܝ поܝ 

кратчайшемуܝ маршрутуܝ приܝ поддержанииܝ связиܝ сܝ диспетчером.ܝ Приܝ этомܝ 

должнаܝ бытьܝ проведенаܝ заправкаܝ автоцистернܝ водой. 
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РАЗДЕЛ 2 ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЪЕКТА ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИНЧИК» 

2.1 Краткая характеристика объекта 

 

 

Детский сад «Дельфинчик» №49 расположен по адресу г. Ленинск- 

Кузнецкий , Химиков бульвар , 12/2. 

Общая площадь застройки 1 гектар. 

Территория граничит: 

С севера – Бульвар Химиков магазин «Гермес» 190 м. 

С юга – сеть супермаркетов 

С востока - проспект Кольчугинский 

С запада – проспект Ленина , почтовое отделение №23 

Год постройки – 1975, здание, двухэтажное общая площадь здания 

составляет – 636м2. Из здания детского сада имеется  6 эвакуационных выхода  

и 2 запасных выхода, здание детского сада типовое на 150 детей. 

На территории детского сада расположено 2 здания: 

- овощехранилище 3-ей степени огнестойкости; 

- холодный склад 5-ой степени огнестойкости. 

Здание детского сада двухэтажное: 

- наружные стены кирпичные; 

- кровля односкатная – металлическая по деревянной обрешётке, 

деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитными 

средствами; 

- перекрытия железобетонные плиты; 

- внутренние стены, перегородки кирпичные; 

- планировка коридорная; 

- внутренняя отделка стен, окраска по штукатурке; 

горючие материалы в отделке помещений, дерево линолеум. 
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В 2011 году 170 детей. 

Сведения о кадрах – 6 чел. 

Педагогический персонал – 41чел. 

Учебно-вспомогательный персонал – 3 чел. 

Обслуживающий персонал – 24 чел. 

Итого – 244 чел. 

 



28 

 

 

2.2 Генеральный план 

 

 

- Комплекс оборудован автоматической пожарной сигнализацией, 

сухотрубами , пожарными кранами, пульт управления Грант - Магистр, 

извещатели типа ИП-103-31-1М и ИПД-3-1; 

- установки дымоудаления отсутствуют. 

По периметру здания расположено 6 пожарных гидрантов (К-250; Р-4 

атм.; Q-145 л/с). 

- район выезда ближайшей ПЧ г. Ленинск – Кузнецкий «8 отряд 

ФПС»  находится на расстоянии 1000 метров от объекта, что обеспечит быстрое 

прибытие пожарных подразделений и локализацию пожара на ранней стадии. 

 

 

Рис.2.1 Схема объекта на местности 
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2.3 Общая часть 

 

 

Степень огнестойкости здания – 2. 

Овощехранилище 3-ей степени огнестойкости. 

Холодный склад 5-ой степени огнестойкости. 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Функциональная пожарная опасность групп помещений здания - Ф 3.1, 

3.2, 3.5, 4.3. 

Данные о пожарной нагрузке в помещениях: 

- технологического процесса нет; 

- применяемых на объекте АХОВ, ОВ – нет; 

- пожарная нагрузка в помещениях для детей 20 – 50 кг/м2; 

- другие помещения 20 – 50 кг/м2. 

- электроснабжение – силовое (380 В) и осветительное (220 В), 

распределительный щит находится в здании детского сада на первом этаже в 

помещении электрощитовой слева от главного входа перед раздевалкой; 

- вентиляция – естественная, вытяжная, принудительная; 

- отопление – центральное, водяное. 
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2.4 Технико-экономические показатели 

 

 

Количество этажей - 2. 

Площадь застройки - 1 га. 

Общая площадь здания - 636м2 

Функциональное назначение помещений следующее: 

На первом этаже находятся кабинеты заведующего, мед.кабинет,2 

спальни, 2 раздевалки, 2 групповые комнаты, горшечная, кухня, гладильная, 

кладовая, прачечная. Противопожарная защита: первый этаж оборудован 

сплинклерной автоматической системой пожаротушения, срабатывает 

автоматически и автоматической пожарной сигнализацией. Так - же на первом 

этаже расположены 4 пожарных кранов диаметром 51мм., 20 сухотруба 

диаметром 77мм. расположены по периметру здания. На первом этаже 

находится 2 лестничных клетки, зоны действия лестничных клеток №1,2, 

находящихся в секциях №1,2, с -2го этажа на кровлю.  

На втором этаже находятся: 2 спальни,4 раздевалки, 4 игровых комнат. 

Противопожарная защита: оборудована сплинклерной автоматической 

системой пожаротушения, срабатывает автоматически. Так- же расположен 1 

пожарный кран диаметром 66мм. Рядом с пожарными кранами находится 

выход сухотрубов диаметром 77мм. Имеется 2 лестничные клетки. 
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2.5 Конструктивные решения 

 

 

Здание имеет: 

- наружные стены кирпичные; 

- кровля односкатная – металлическая по деревянной обрешётке, 

деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитными 

средствами; 

- перекрытия железобетонные плиты; 

- внутренние стены, перегородки кирпичные; 

- планировка коридорная; 

- внутренняя отделка стен, окраска по штукатурке; 

горючие материалы в отделке помещений, дерево линолеум 

Решетки на окнах здания отсутствуют. 
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2.6 Противопожарная защита 

 

 

- установки пожаротушения отсутствуют; 

Сигнализация и средства оповещения о пожаре: 

- пульт управления Грант - Магистр, извещатели типа ИП-103-31-1М 

и ИПД-3-1; 

- установки дымоудаления отсутствуют. 
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2.7 Противопожарное водоснабжение 

 

 

- внутренний противопожарный водопровод – отсутствует; 

- первичные средства пожаротушения – огнетушители 

углекислотные ОУ-3 количество 11 шт. 

- ПВ-100 м2, расположен на территории ПУ-28 со стороны 

спортивного комплекса, расстояние от здания детского сада 400 метров; 

- Естественный водоём 5000 м3 расположен со стороны котельной 

ПФ ЗАО  ВИГК, расстояние 40 м (Используется в тёплое время года). 

- Водонапорная башня на территории котельной ПФ ЗАО  ВИГК 

расстояние 100 м.  
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РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ 

3.1 Общие сведения 

 

 

Спасательныеܝ работыܝ проводят,ܝ если:ܝ людямܝ угрожаетܝ огонь;ܝ возникаетܝ 

опасностьܝ взрываܝ илиܝ обрушенияܝ конструкций;ܝ помещенияܝ иܝ путиܝ эвакуацииܝ 

заполненыܝ дымом,ܝ вреднымиܝ парамиܝ иܝ газами;ܝ вܝ помещенияхܝ создаласьܝ 

высокаяܝ температура;ܝ людиܝ неܝ могутܝ самостоятельноܝ покинутьܝ опасныеܝ местаܝ 

илиܝ находятсяܝ вܝ состоянииܝ паники. 

 ܝзадымлении ܝи ܝпожарах ܝпри ܝработ ܝаварийно-спасательных ܝОсобенности ܝ.1

вܝ служебномܝ здании. 

 положения ܝОбщие ܝ.1.1

Основнаяܝ задачаܝ спасателейܝ приܝ пожарахܝ– ܝ поискܝ пострадавшихܝ иܝ 

оказаниеܝ имܝ помощи.ܝ Спасательныеܝ работыܝ осуществляются: 

 ;пожара ܝзоне ܝв ܝпострадавших ܝнахождении ܝпри ܝ-

 ;людей ܝжизни ܝи ܝздоровью ܝпожара ܝугрозе ܝнепосредственной ܝпри ܝ-

 .конструкций ܝобрушения ܝили ܝвзрыва ܝугрозе ܝпри ܝ-

Порядокܝ спасенияܝ людейܝ определяетсяܝ вܝ зависимостиܝ отܝ конкретныхܝ 

условийܝ пожара.ܝ Вܝ первуюܝ очередьܝ помощьܝ оказываетсяܝ пострадавшим,ܝ жизниܝ 

которыхܝ угрожаетܝ непосредственнаяܝ опасность,ܝ аܝ такжеܝ детям,ܝ больным,ܝ 

пожилымܝ людям. 

Приܝ пожарахܝ вܝ служебныхܝ зданиях,ܝ сооруженияхܝ основнымиܝ способамиܝ 

спасенияܝ являются: 

 ܝспасателем ܝуказанном ܝв ܝпострадавших ܝвыход ܝсамостоятельный ܝ-

направлении; 

 ;спасателей ܝсопровождении ܝв ܝпострадавших ܝвыход ܝ-

 ;детей ܝи ܝпострадавших ܝвынос ܝ-



35 

 

 ܝспасательным ܝ,веревкам ܝ,лестницам ܝпо ܝпострадавших ܝэвакуация ܝ-

рукавам;ܝ подъемܝ пострадавшихܝ наܝ крышуܝ дляܝ эвакуацииܝ вертолетом. 

Спасателиܝ передܝ поискомܝ пострадавшихܝ вܝ задымленныхܝ служебныхܝ 

помещенияхܝ должныܝ иметь: 

 ܝизолирующие) ܝзрения ܝи ܝдыхания ܝорганов ܝзащиты ܝсредства ܝ-

противогазы); 

 ;(.др ܝи ܝ,костюмы ܝтеплоотражательные) ܝспецодежду ܝ-

 ܝ,телефон ܝ,устройства ܝсигнально-переговорные) ܝсвязи ܝсредства ܝ-

радиостанциюܝ илиܝ путевойܝ шпагат); 

 ;(фонари ܝиндивидуальный ܝили ܝгрупповой) ܝосвещения ܝсредства ܝ-

 ܝ,углекислотный ܝили ܝхимический ܝогнетушитель) ܝтушения ܝсредства ܝ-

рукавнуюܝ линиюܝ подܝ напоромܝ водыܝ соܝ стволом); 

 ;пояс ܝстраховочный ܝи ܝверевку ܝстраховочную ܝ-

 ܝпути ܝпростукивания ܝи ܝконструкций ܝвскрытия ܝдля) ܝлом ܝоблегченный ܝ-

продвижения). 

 :обязаны ܝспасатели ܝработ ܝначалом ܝПередܝ

 ;спецодежду ܝнадеть ܝправильно ܝ-

 ;защиты ܝиндивидуальной ܝсредств ܝисправность ܝи ܝналичие ܝпроверить ܝ-

 ;освещения ܝсредств ܝисправность ܝпроверить ܝ-

 ;пояса ܝи ܝверевки ܝстраховочной ܝналичие ܝпроверить ܝ-

 .тушения ܝсредств ܝисправность ܝи ܝналичие ܝпроверить ܝ-

Командирܝ подразделенияܝ (отделения,ܝ звена)ܝ назначаетܝ замыкающегоܝ 

спасателяܝ изܝ числаܝ наиболееܝ подготовленных,ܝ личноܝ проверяетܝ состояниеܝ 

средствܝ индивидуальнойܝ защиты,ܝ спецодежды,ܝ распределяетܝ средстваܝ тушенияܝ 

средиܝ спасателей,ܝ пропускаетܝ черезܝ карабиныܝ спасателейܝ путевойܝ шпагатܝ илиܝ 

проводܝ сигнально-переговорногоܝ ܝ устройства,ܝ устанавливаетܝ связьܝ сܝ постомܝ 

безопасности,ܝ вооружаетсяܝ групповымܝ фонаремܝ иܝ облегченнымܝ ломом. 

Связьܝ внутриܝ командыܝ спасателейܝ осуществляетсяܝ голосом,ܝ касаниемܝ 

другܝ друга,ܝ жестами,ܝ светомܝ фонаря. 
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3.2 Расчет времени эвакуации при пожаре  

 

 

Продолжительностьܝ эвакуацииܝ людейܝ доܝ выходаܝ наружуܝ изܝ зданияܝ 

детского сада или школы определяютܝ поܝ протяженностиܝ путейܝ эвакуацииܝ иܝ 

пропускнойܝ способностиܝ дверейܝ иܝ лестниц.ܝ Расчетܝ ведетсяܝ дляܝ условий,ܝ чтоܝ наܝ 

путяхܝ эвакуацииܝ плотностиܝ потоковܝ равномерныܝ иܝ достигаютܝ максимальныхܝ 

значений. 

Согласноܝ ГОСТܝ91–12.1.004 ܝ общееܝ времяܝ эвакуацииܝ людейܝ складываетсяܝ 

изܝ интервалаܝ «времениܝ отܝ возникновенияܝ пожараܝ доܝ началаܝ эвакуацииܝ людей»ܝ иܝ 

расчетногоܝ времениܝ эвакуации,ܝ tp,ܝ котороеܝ представляетܝ собойܝ суммуܝ времениܝ 

движенияܝ людскогоܝ потокаܝ поܝ отдельнымܝ участкамܝ (t,)ܝ егоܝ маршрутаܝ отܝ местаܝ 

нахожденияܝ людейܝ вܝ моментܝ началаܝ эвакуацииܝ доܝ эвакуационныхܝ выходовܝ изܝ 

помещения,ܝ сܝ этажа,ܝ изܝ здания. 

Необходимостьܝ учетаܝ времениܝ началаܝ эвакуацииܝ впервыеܝ вܝ нашейܝ странеܝ 

установленаܝ ГОСТܝ. ܝ91–12.1.004 ܝ Исследования,ܝ проведенныеܝ вܝ различныхܝ 

странах,ܝ показали,ܝ чтоܝ приܝ полученииܝ сигналаܝ оܝ пожаре,ܝ человекܝ будетܝ 

исследоватьܝ ситуацию,ܝ оповещатьܝ оܝ пожаре,ܝ пытатьсяܝ боротьсяܝ сܝ огнем,ܝ 

собиратьܝ вещи,ܝ оказыватьܝ помощьܝ иܝ т.п.ܝ Среднееܝ значениеܝ времяܝ задержкиܝ 

началаܝ эвакуацииܝ (приܝ наличииܝ системыܝ оповещения)ܝ можетܝ бытьܝ невысоким,ܝ 

ноܝ можетܝ достигатьܝ иܝ относительноܝ высокихܝ значений.ܝ Ввидуܝ того,ܝ чтоܝ 

продолжительностьܝ этогоܝ этапа,ܝ существенноܝ влияетܝ наܝ общееܝ времяܝ 

эвакуации,ܝ оченьܝ важноܝ знать,ܝ какиеܝ факторыܝ определяютܝ егоܝ величинуܝ 

(следуетܝ иметьܝ ввиду,ܝ чтоܝ большинствоܝ этихܝ факторовܝ такжеܝ будутܝ влиятьܝ наܝ 

протяженииܝ всегоܝ процессаܝ эвакуации).ܝ Опираясьܝ наܝ существующиеܝ работыܝ вܝ 

этойܝ области,ܝ можноܝ выделитьܝ следующие: 

 ܝ,чувств ܝорганов ܝограничение) ܝфакторы ܝустойчивые ܝ:человека ܝсостояние ܝ ܝ-

физическиеܝ ограничения,ܝ временныеܝ факторыܝ (сон/бодрствование),ܝ усталость,ܝ 

стресс,ܝ аܝ такжеܝ состояниеܝ опьянения); 
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 ;оповещения ܝсистема ܝ ܝ-

 ;персонала ܝдействия ܝ ܝ-

 ;человека ܝсвязи ܝродственные ܝи ܝсоциальные ܝ ܝ-

 ;обучение ܝи ܝтренинг ܝпротивопожарный ܝ ܝ-

 .здания ܝтип ܝ ܝ-

Вܝ соответствииܝ сܝ методикойܝ определенияܝ расчетныхܝ величинܝ пожарногоܝ 

рискаܝ вܝ зданиях,ܝ сооруженияхܝ иܝ строенияхܝ различныхܝ классовܝ функциональнойܝ 

пожарнойܝ опасности,ܝ утвержденнойܝ Приказомܝ МЧСܝ отܝ30 ܝ июняܝ2009 ܝ г.ܝ Nܝ,382 ܝ 

расчетнаяܝ величинаܝ индивидуальногоܝ пожарногоܝ рискаܝ Qвܝ вܝ каждомܝ зданииܝ 

рассчитываетсяܝ поܝ формуле: 

Qвܝ =Qпܝ× ܝ (1-Rапܝ )ܝ ×Pпpܝ× ܝ (1-Рэܝ )ܝ× ܝ (1-Pпзܝ ), 

гдеܝ Qпܝ- ܝ частотаܝ возникновенияܝ пожараܝ вܝ зданииܝ вܝ течениеܝ года; 

Rапܝ- ܝ вероятностьܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ установокܝ 

автоматическогоܝ пожаротушенияܝ (далееܝ- ܝ АУПТ). 

Значениеܝ параметраܝ Rапܝ определяетсяܝ техническойܝ надежностьюܝ 

элементовܝ АУПТ,ܝ приводимыхܝ вܝ техническойܝ документации.ܝ АУПТܝ вܝ зданииܝ неܝ 

предусмотрены. 

Рпрܝ- ܝ вероятностьܝ присутствияܝ людейܝ вܝ здании,ܝ определяемаяܝ изܝ 

соотношенияܝ Рпрܝ= ܝ tфункцܝ,24/ ܝ гдеܝ tфункцܝ- ܝ времяܝ нахожденияܝ людейܝ вܝ зданииܝ 

вܝ часах.ܝ Принятоܝ Рпрܝ= ܝ tфункцܝ12) ܝ0,5=12/24=24/ ܝ часовойܝ учебныйܝ 

(воспитательный)ܝ день)ܝ ; 

Рэܝ- ܝ вероятностьܝ эвакуацииܝ людей; 

Вероятностьܝ эвакуацииܝ Рэܝ рассчитываютܝ поܝ формуле: 

 

гдеܝ tрܝ- ܝ расчетноеܝ времяܝ эвакуацииܝ людей,ܝ мин. 
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tнэܝ- ܝ времяܝ началаܝ эвакуацииܝ (интервалܝ времениܝ отܝ возникновенияܝ пожараܝ 

доܝ началаܝ эвакуацииܝ людей),ܝ мин. 

Вܝ зданииܝ функционируетܝ системаܝ оповещенияܝ IIIܝ типа,ܝ принятоܝ tнэܝ4 ܝ= ܝ 

минܝ; 

tблܝ- ܝ времяܝ отܝ началаܝ пожараܝ доܝ блокированияܝ эвакуационныхܝ путейܝ вܝ 

результатеܝ распространенияܝ наܝ нихܝ ОФП,ܝ имеющихܝ предельноܝ допустимыеܝ дляܝ 

людейܝ значенияܝ (времяܝ блокированияܝ путейܝ эвакуации),ܝ мин; 

tскܝ- ܝ времяܝ существованияܝ скопленийܝ людейܝ наܝ участкахܝ путиܝ (плотностьܝ 

людскогоܝ потокаܝ наܝ путяхܝ эвакуацииܝ превышаетܝ значение0,5 ܝ); 

Рпзܝ- ܝ вероятностьܝ эффективнойܝ работыܝ системыܝ противопожарнойܝ 

защиты,ܝ направленнойܝ наܝ обеспечениеܝ безопаснойܝ эвакуацииܝ людейܝ приܝ 

пожаре,ܝ рассчитываетсяܝ поܝ формуле: 

Рпзܝ- ܝ1 ܝ= ܝ (ܝ- ܝ1 Rобнܝ RСОУЭܝ )ܝ (ܝ- ܝ1 Rобнܝ RПДЗܝ ), 

гдеܝ Rобнܝ- ܝ вероятностьܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ системыܝ пожарнойܝ 

сигнализации; 

RСОУЭܝ- ܝ условнаяܝ вероятностьܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ системыܝ 

оповещенияܝ людейܝ оܝ пожареܝ иܝ управленияܝ эвакуациейܝ людейܝ вܝ случаеܝ 

эффективногоܝ срабатыванияܝ системыܝ пожарнойܝ сигнализации. 

RПДЗܝ- ܝ условнаяܝ вероятностьܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ системыܝ 

противодымнойܝ защитыܝ вܝ случаеܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ системыܝ 

пожарнойܝ сигнализации. 

Вܝ зданииܝ детского сада или школы отсутствуютܝ системыܝ противодымнойܝ 

защиты. 

Результатыܝ расчетаܝ : 

tблܝ0,61= ܝ минܝ  

tрܝ1,58= ܝ минܝ наихудшийܝ вариантܝ движения 

tнэܝ4= ܝ минܝ  

tскܝ0,37= ܝ минܝ  

Рэ0 ܝ= ܝ 

т.к0,448<1,58 ܝ→ ܝ0,61·0,8<1,58 ܝ 
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Qп 0,031 частотаܝ возникновенияܝ пожараܝ вܝ течениеܝ года 

Rап 0 вероятностьܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ АУПТ 

tܝ функ 12 времяܝ нахожденияܝ людейܝ вܝ зданииܝ вܝ часах 

Рпр 0,5 вероятностьܝ присутствияܝ людейܝ вܝ здании 

Рэ 0 вероятностьܝ эвакуацииܝ людей 

Rобн 0,98 вероятностьܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ АПС 

Rcoуэ 0,98 условнаяܝ вероятностьܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ СОУЭ 

Rпдз 0 условнаяܝ вероятностьܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ системыܝ 

противодымнойܝ защиты 

Рп.ܝ з 0,9604 вероятностьܝ эффективнойܝ работыܝ системыܝ противопожарнойܝ защиты 

Qв 6,1·10-4 ܝ расчетнаяܝ величинаܝ индивидуальногоܝ пожарногоܝ риска 

 

 6-10< ܝ10-4·6,1

Вывод:ܝ Индивидуальныйܝ пожарныйܝ рискܝ превышаетܝ допустимоеܝ 

значение. 

Согласно,ܝ еслиܝ пожарныйܝ рискܝ превышаетܝ допустимоеܝ значениеܝ 

необходимоܝ разработатьܝ дополнительныеܝ противопожарныеܝ мероприятия. 

Наܝ объектеܝ необходимоܝ установитьܝ противопожарныеܝ двериܝ иܝ двери,ܝ 

обеспечивающиеܝ газодымонепроницаемостьܝ сܝ устройствамиܝ дляܝ 

самозакрывания.ܝ  

 

Тогда: 

Рэܝ- ܝ0,999 ܝ= ܝ отсутствуетܝ воздействиеܝ опасныхܝ факторовܝ пожараܝ наܝ людей. 



40 

 

 

 

Qп 0,031 частотаܝ возникновенияܝ пожараܝ вܝ течениеܝ года 

Rап 0 вероятностьܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ АУПТ 

tܝ функ 12 времяܝ нахожденияܝ людейܝ вܝ зданииܝ вܝ часах 

Рпр 0,5 вероятностьܝ присутствияܝ людейܝ вܝ здании 

Рэ 0,999 вероятностьܝ эвакуацииܝ людей 

Rобн 0,98 вероятностьܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ АПС 

Rcoуэ 0,98 условнаяܝ вероятностьܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ СОУЭ 

Rпдз 0 условнаяܝ вероятностьܝ эффективногоܝ срабатыванияܝ системыܝ 

противодымнойܝ защиты 

Рп.ܝ з 0,9604 вероятностьܝ эффективнойܝ работыܝ системыܝ противопожарнойܝ защиты 

Qв 0,61·10-7 расчетнаяܝ величинаܝ индивидуальногоܝ пожарногоܝ риска 

 

 6-10 ܝ> ܝ10-7·0,61

Индивидуальныйܝ пожарныйܝ рискܝ соответствуетܝ допустимомуܝ значению 
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3.3 Методика расчета сил и средств для спасания людей при пожаре 

 

Суммарноеܝ времяܝ ܝ спасательнойܝ операцииܝ поܝ спасаниюܝ всехܝ людейܝ изܝ 

всехܝ местܝ ихܝ сосредоточенияܝ приܝ помощиܝ одногоܝ средстваܝ спасания: 

 (3.1) ܝ,

Гдеܝ t  ܝна ܝсостояние ܝрабочее ܝв ܝспасания ܝсредства ܝприведения ܝвремя ܝ- ܝ

требуемойܝ позицииܝ (вܝ среднем120 ܝс); 

t  ܝместу ܝк ܝспасания ܝсредства ܝвыдвигания ܝи ܝповорота ܝ,подъема ܝвремя ܝ- ܝ

сосредоточенияܝ спасаемыхܝ людей: 

t =h/V  (3.2) ܝ

hܝ- ܝ высотаܝ выдвигания,ܝ м; 

k  ;людей ܝспасаемых ܝсосредоточения ܝмест ܝчисло ܝ- ܝ

k  ܝна ܝпозиции ܝодной ܝс ܝспасания ܝсредства ܝпередислокаций ܝчисло ܝ- ܝ

другую;ܝ k =k -1; 

V  (0,3м/с ܝсреднем ܝв) ܝвыдвигания ܝскорость ܝ- ܝ

Т  ܝместа ܝодного ܝиз ܝспасаемых ܝвсех ܝземлю ܝна ܝспуска ܝвремя ܝфактическое ܝ- ܝ

сосредоточенияܝ сܝ помощьюܝ эластичногоܝ рукаваܝ илиܝ коленчатогоܝ подъемника: 

Т =Пnhk;(3.3) ܝ 

Пܝ– ܝ пропускнаяܝ способностьܝ средстваܝ спасанияܝ (табл.1); 

nܝ– ܝ числоܝ людей,ܝ терпящихܝ бедствиеܝ приܝ пожаре,ܝ вܝ одномܝ местеܝ 

сосредоточенияܝ наܝ высотеܝ hܝ метров; 

kܝ– ܝ коэффициентܝ задержки,ܝ учитывающийܝ увеличениеܝ времениܝ спускаܝ наܝ 

землюܝ заܝ счетܝ потерьܝ времениܝ приܝ входеܝ спасаемыхܝ людейܝ иܝ средствоܝ спасанияܝ 

(табл.1) 
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Таблицаܝ.1 ܝ Пропускнаяܝ способностьܝ средствܝ спасания 

Средствоܝ 

спасания 

Условиеܝ использования Пропускнаяܝ 

способностьܝ П,ܝ 

с/(чел.*м) 

Коэффициентܝ 

задержкиܝ k 

Эластичныйܝ 

рукав 

Установкаܝ дляܝ 

использованияܝ приܝ 

спасанииܝ изܝ окна 

0,2 6 

Установкаܝ вܝ люлькеܝ 

коленчатогоܝ подъемника 

0,2 6 

Коленчатыйܝ 

подъемник 

Спасаниеܝ изܝ окна 0,4 6 

Автолестница Спасаниеܝ сܝ балкона 1,4 3 

 

Фактическоеܝ времяܝ Т  ܝспасаемого ܝ,человека ܝпервого ܝземлю ܝна ܝспуска ܝ

приܝ помощиܝ автолестницы: 

Т =6Пhk(3.4) ܝ 

Фактическоеܝ времяܝ Т  ܝпри ܝспасаемого ܝ,человека ܝn-го ܝземлю ܝна ܝспуска ܝ

помощиܝ автолестницы: 

Т Т ܝ= +6Пh (n1 ܝ- ܝ)k,(3.5) ܝ 

Гдеܝ h  ܝпо ܝспускающимися ܝ,людьми ܝмежду ܝвертикали ܝпо ܝрасстояние ܝ- ܝ

лестнице;ܝ h =3м; 

t t ܝспасания ܝсредства ܝопускания ܝи ܝповорота ܝ,сдвигания ܝвремя ܝ- ܝ t ܝ= ; 

t  ܝсостояние ܝтранспортабельное ܝв ܝспасания ܝсредства ܝприведения ܝвремя ܝ- ܝ

t =t  

t  ;другую ܝна ܝпозиции ܝодной ܝс ܝспасания ܝсредства ܝпередислокации ܝвремя ܝ- ܝ

t =S/V(3.6) ܝ 

Sܝ- ܝ расстояниеܝ передислокации,ܝ м; 

Vܝ– ܝ скоростьܝ передислокации;ܝ V=0,5м/с. 



43 

 

Количествоܝ N T ܝвремени ܝтребуемом ܝпри ܝспасания ܝсредств ܝ  ܝпроведения ܝ

операцииܝ поܝ спасаниюܝ людейܝ изܝ всехܝ местܝ сосредоточения: 

N =T /T  (3.7) ܝ

Гдеܝ T  ܝфактор ܝопасный ܝодин ܝбы ܝхотя ܝкоторого ܝистечении ܝпо ܝ,время ܝ- ܝ

пожараܝ вܝ местеܝ сосредоточенияܝ спасаемыхܝ людейܝ принимаетܝ опасноеܝ дляܝ 

жизниܝ человекаܝ значение.ܝ Рассчитываетсяܝ дляܝ конкретныхܝ условийܝ илиܝ 

подбираетсяܝ исходяܝ изܝ опытаܝ спасанияܝ людейܝ вܝ аналогичныхܝ случаях. 

Примерܝ расчетаܝ силܝ иܝ средствܝ дляܝ спасанияܝ людейܝ приܝ помощиܝ 

эластичногоܝ рукава,ܝ коленчатогоܝ подъемника,ܝ автолестницы. 

 

Пример1 ܝ 

Вܝ результатеܝ пожараܝ в2 ܝ-этажномܝ здании детского садаܝ на2 ܝ-мܝ этажеܝ 

оказалисьܝ блокированнымиܝ огнемܝ иܝ дымомܝ50 ܝ человек.ܝ Людиܝ сосредоточилисьܝ 

наܝ балконеܝ иܝ вܝ помещении.ܝ Требуетсяܝ вычислитьܝ времяܝ спасанияܝ всехܝ людейܝ 

приܝ помощиܝ выдвижнойܝ автолестницыܝ приܝ условии,ܝ чтоܝ пожарныеܝ 

подразделенияܝ имеютܝ вܝ своемܝ распоряженииܝ достаточноеܝ количествоܝ личногоܝ 

составаܝ дляܝ ееܝ обслуживанияܝ иܝ проведенияܝ спасательнойܝ операции. 

Решение: 

Времяܝ приведенияܝ выдвижнойܝ автолестницыܝ вܝ рабочееܝ состояниеܝ наܝ 

требуемойܝ позицииܝ принимаемܝ t =120с. 

Времяܝ подъема,ܝ поворотаܝ иܝ выдвиганияܝ автолестницыܝ кܝ местуܝ скопленияܝ 

людейܝ наܝ балконе2 ܝ-гоܝ этажаܝ (высотаܝ этажа3 ܝм) 

t  .100с ܝ= ܝ0,3 ܝ/ ܝ10 ܝ* ܝ3 ܝ=

Фактическоеܝ времяܝ спускаܝ наܝ землюܝ первогоܝ спасаемогоܝ человека: 

Т  .756с ܝ= ܝ3 ܝ* ܝ30 ܝ* ܝ1,4 ܝ* ܝ6 ܝ=

Фактическоеܝ времяܝ спускаܝ наܝ землюܝ последнегоܝ спасаемогоܝ человека: 

Т  .4460с ܝ= ܝ3 ܝ* ܝ49 ܝ* ܝ3 ܝ* ܝ1,4 ܝ* ܝ6 ܝ+ ܝ756=

Время,ܝ поܝ истеченииܝ которогоܝ будетܝ спасенܝ первыйܝ человек: 
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Т  .16мин ܝ= ܝ976с ܝ=756 ܝ+ ܝ100 ܝ+ ܝ120 ܝ=

Время,ܝ поܝ истеченииܝ которогоܝ будетܝ спасенܝ последнийܝ человек: 

Т  .78мин ܝ= ܝ4680с ܝ= ܝ4460 ܝ+ ܝ100 ܝ+ ܝ120 ܝ=
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Вܝ целяхܝ повышенияܝ готовностиܝ гарнизоновܝ пожарнойܝ охраныܝ кܝ тушениюܝ 

пожаровܝ в детских садах и школах составляютсяܝ расчеты предварительногоܝ 

планированияܝ боевыхܝ действийܝ поܝ тушениюܝ пожаровܝ…. Вܝ переченьܝ объектов,ܝ наܝ 

которыеܝ рассчитываются расчетыܝ пожаротушенияܝ входятܝ учебныеܝ иܝ детскиеܝ 

заведенияܝ общеобразовательныеܝ школыܝ иܝ школы-интернатыܝ наܝ150 ܝ иܝ болееܝ 

учащихсяܝ вܝ смену,ܝ учебныеܝ учрежденияܝ средне–специальногоܝ иܝ высшегоܝ 

образования. 

Расчеты по тушению пожара и эвакуации людейܝ    вܝ г.ܝ Ленинск-Кузнецкий,ܝ 

Химиковܝ бульвар,ܝ,12/2 ܝ «Дельфинчик»ܝ детскийܝ сад49№ ܝ позволило понять за 

которое время будет эвакуирован один человек, а после рассчитать обшщее 

время эвакуации. Также понять сколько времени остается от оповещения о 

пожаре до времени еогда человек покинет здание самостоятельно. Вероятностьܝ 

эффективнойܝ работыܝ системыܝ противопожарнойܝ защиты,ܝ направленнойܝ наܝ 

обеспечениеܝ безопаснойܝ эвакуацииܝ людейܝ приܝ пожаре тоже неменее 

эффективный расчет для пожарников. Методика рассчета сил и средств важна 

для работы самих пожарных частей, так как от этого зависит успешная 

эвакуация людей. 

В этой работе приведенены все расчеты для скорейшего тушения 

пожаров в детских и дощкольных учреждениях и для облегчения работы 

пожарных частей.  

 

 

 

 

 



46 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 ܝи] ܝЗолотницкий ܝ.Н.Д ܝ/вузов ܝдля ܝ.Учеб ܝ:строительстве ܝв ܝтруда ܝОхрана ܝ.1

др.].ܝ– ܝ М.:ܝ Высшаяܝ школа,ܝ472 ܝ– ܝ.1969 ܝ с. 

 ܝпо ܝрасчеты ܝИнженерные) ܝстроительстве ܝв ܝтруда ܝБезопасность ܝ.2

дисциплинеܝ «Безопасностьܝ жизнедеятельности»):ܝ Учебноеܝ пособие/ܝ Д.В.ܝ 

Коптевܝ [иܝ др.].ܝ– ܝ М.:ܝ Изд-воܝ АСВ,ܝ352 ܝ– ܝ.2003 ܝ с. 

 ܝ:.М ܝ– ܝ.безопасности ܝпожарной ܝпо ܝСправочник ܝ.П.А ܝ,Фетисов ܝ.3

Энергоиздат,ܝ262 ܝ– ܝ.1984 ܝ с. 

 [.др ܝи] ܝКикоин ܝ.И.К ܝ/.Справочник ܝ:величин ܝфизических ܝТаблица ܝ.4

 ܝпри ܝпроцессы ܝФизико-химические ܝ.средства ܝОгнетушащие ܝ.Г ܝ,Шрайбер ܝ.5

горенииܝ иܝ тушении.ܝ Пер.ܝ сܝ нем.ܝ– ܝ М.:ܝ Стройиздат,ܝ240 ܝ– ܝ.1975 ܝ с. 

 ܝ- ܝ.требования ܝОбщие ܝ.безопасность ܝПожарная ܝ.ССБТ ܝ.91–12.1.004 ܝГОСТ .ܝ6

Введ.ܝ сܝ– ܝ.01.07.1992 ܝ М.:ܝ Изд-воܝ стандартов,ܝ78- ܝ.1992 ܝ с. 

 ܝэвакуации ܝвынужденной ܝрасчету ܝк ܝподход ܝНовый ܝ.А.С ܝДмитриченко .ܝ7

людейܝ приܝ пожарахܝ/ ܝ А.С.ܝ Дмитриченко,ܝ С.А.ܝ Соболевский,ܝ С.А.ܝ Татарниковܝ// ܝ 

Пожаровзрывобезопасность,ܝ– ܝ.2002 ܝ– ܝ.6№ ܝ С.32–25 ܝ. 

8. Aenishanslin R. Probleme der flammhemenden austrustung von 

Paserstoffen, Melliand texfcilberichte, 1968,Bd.@49,N Ю,1. S. 1216 1212. 

9. Einsele U. Untersuchungen zum Wirckungsmechanismus von 

10. Plammschutzmitteln bei cellulosefasern.,1970, Bd.72, N 12, S. 984-990. 

11. Einsele U. Uber das Brennverhalten imd den Brennmecha-nismus von 

Synthesefasern., Melliand Textilberichte,Bd.53,N12. 

12. Kasem M.A., Rouette H.K. Plammability and Flame retar-dant of fabric: a 

review, J.Pire and Plammebl, 1972, vol.3» P.316-319. 

 

 



47 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложениеܝ А 

Таблицаܝ А.1ܝ– ܝ Категорииܝ помещенийܝ поܝ пожарнойܝ опасности 

Категорияܝ помещения Характеристикаܝ веществܝ иܝ материалов,ܝ 

находящихсяܝ (обращающихся)ܝ вܝ помещении 

1 2 

Аܝ 

Взрывопожароопасная 

Горючиеܝ газы,ܝ легковоспламеняющиесяܝ 

жидкостиܝ сܝ температуройܝ вспышкиܝ неܝ болееܝ28 ܝ °Сܝ 

вܝ такомܝ количестве,ܝ чтоܝ могутܝ образовыватьܝ 

взрывоопасныеܝ парогазовоздушныеܝ смеси,ܝ приܝ 

воспламененииܝ которыхܝ развиваетсяܝ расчетноеܝ 

избыточноеܝ давлениеܝ взрываܝ вܝ помещении,ܝ 

превышающееܝ5 ܝ кПа.ܝ Веществаܝ иܝ материалы,ܝ 

способныеܝ взрыватьсяܝ иܝ горетьܝ приܝ 

взаимодействииܝ сܝ водой,ܝ кислородомܝ воздухаܝ илиܝ 

другܝ сܝ другомܝ вܝ такомܝ количестве,ܝ чтоܝ расчетноеܝ 

избыточноеܝ давлениеܝ взрываܝ вܝ помещенииܝ 

превышаетܝ5 ܝ кПа 



48 

 

Б 

Взрывопожароопасная 

Горючиеܝ пылиܝ илиܝ волокна,ܝ 

легковоспламеняющиесяܝ жидкостиܝ сܝ температуройܝ 

вспышкиܝ неܝ болееܝ28 ܝ °Сܝ вܝ такомܝ количестве,ܝ чтоܝ 

могутܝ образовыватьܝ взрывоопасныеܝ 

пылевоздушныеܝ илиܝ парогазовоздушныеܝ смеси,ܝ 

приܝ воспламененииܝ которыхܝ развиваетсяܝ расчетноеܝ 

избыточноеܝ давлениеܝ взрываܝ вܝ помещении,ܝ 

превышающееܝ5 ܝ кПа. 

В1-В4ܝ Пожароопасная Горючиеܝ иܝ трудногорючиеܝ жидкости,ܝ 

твердыеܝ горючиеܝ иܝ трудногорючиеܝ веществаܝ иܝ 

материалыܝ (вܝ томܝ числеܝ пылиܝ иܝ волокна),ܝ веществаܝ 

иܝ материалы,ܝ способныеܝ приܝ взаимодействииܝ сܝ 

водойܝ илиܝ другܝ сܝ другомܝ толькоܝ гореть,ܝ приܝ 

условии,ܝ чтоܝ помещения,ܝ вܝ которыхܝ ониܝ имеютсяܝ вܝ 

наличииܝ илиܝ обращаются,ܝ неܝ относятсяܝ кܝ 

категориямܝ Аܝ иܝ Б. 

Г Негорючиеܝ веществаܝ иܝ материалыܝ вܝ горячем,ܝ 

раскаленномܝ илиܝ расплавленномܝ состоянии,ܝ 

процессܝ обработкиܝ которыхܝ сопровождаетсяܝ 

выделениемܝ лучистогоܝ тепла,ܝ искрܝ иܝ пламени;ܝ 

горючиеܝ газы,ܝ жидкостиܝ иܝ твердыеܝ вещества,ܝ 

которыеܝ сжигаютсяܝ илиܝ утилизируютсяܝ вܝ качествеܝ 

топлива. 

Д Негорючиеܝ веществаܝ иܝ материалыܝ вܝ 

холодномܝ состоянии. 
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Приложениеܝ Б 

Таблицаܝ Б.1ܝ– ܝ Степеньܝ огнестойкостиܝ дляܝ различныхܝ зданий 

Степеньܝ 

огнестойкости 

Конструктивныеܝ характеристики 

I Зданияܝ сܝ несущимиܝ иܝ ограждающимиܝ конструкциямиܝ 

изܝ естественныхܝ илиܝ искусственныхܝ каменныхܝ материалов,ܝ 

бетонаܝ илиܝ железобетонаܝ сܝ применениемܝ листовыхܝ иܝ 

плитныхܝ негорючихܝ материалов 

II Тоܝ же.ܝ Вܝ покрытияхܝ зданийܝ допускаетсяܝ применятьܝ 

незащищенныеܝ стальныеܝ конструкции 

III Зданияܝ сܝ несущимиܝ иܝ ограждающимиܝ конструкциямиܝ 

изܝ естественныхܝ илиܝ искусственныхܝ каменныхܝ материалов,ܝ 

бетонаܝ илиܝ железобетона.ܝ Дляܝ перекрытийܝ допускаетсяܝ 

использованиеܝ деревянныхܝ конструкций,ܝ защищенныхܝ 

штукатуркойܝ илиܝ трудногорючимиܝ листовыми,ܝ аܝ такжеܝ 

плитнымиܝ материалами.ܝ Кܝ элементамܝ покрытийܝ неܝ 

предъявляютсяܝ требованияܝ поܝ пределамܝ огнестойкостиܝ иܝ 

пределамܝ распространенияܝ огня,ܝ приܝ этомܝ элементыܝ 

чердачногоܝ покрытияܝ изܝ древесиныܝ подвергаютсяܝ 

огнезащитнойܝ обработке 
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Ша Зданияܝ преимущественноܝ сܝ каркаснойܝ 

конструктивнойܝ схемой.ܝ Элементыܝ каркасаܝ– ܝ изܝ стальныхܝ 

незащищенныхܝ конструкций.ܝ Ограждающиеܝ конструкцииܝ– ܝ 

изܝ стальныхܝ профилированныхܝ листовܝ илиܝ другихܝ 

негорючихܝ листовыхܝ материаловܝ сܝ трудногорючим 

утеплителем 

Шб Зданияܝ преимущественноܝ одноэтажныеܝ сܝ каркаснойܝ 

конструктивнойܝ схемой.ܝ Элементыܝ каркасаܝ– ܝ изܝ цельнойܝ 

илиܝ клеенойܝ древесины,ܝ подвергнутойܝ огнезащитнойܝ 

обработке,ܝ обеспечивающейܝ требуемыйܝ пределܝ 

распространенияܝ огня.ܝ Ограждающиеܝ конструкцииܝ– ܝ изܝ 

панелейܝ илиܝ поэлементнойܝ сборки,ܝ выполненныеܝ сܝ 

применениемܝ древесиныܝ илиܝ материаловܝ наܝ ееܝ основе.ܝ 

Древесинаܝ иܝ другиеܝ горючиеܝ материалыܝ ограждающихܝ 

конструкцийܝ должныܝ бытьܝ подвергнутыܝ огнезащитнойܝ 

обработкеܝ илиܝ защищеныܝ отܝ воздействияܝ огняܝ иܝ высокихܝ 

температурܝ такимܝ образом,ܝ чтобыܝ обеспечитьܝ требуемыйܝ 

пределܝ распространенияܝ огня. 

IV Зданияܝ сܝ несущимиܝ иܝ ограждающимиܝ конструкциямиܝ 

изܝ цельнойܝ илиܝ клеенойܝ древесиныܝ иܝ другихܝ горючихܝ илиܝ 

трудногорючихܝ материалов,ܝ защищенныхܝ отܝ воздействияܝ 

огняܝ иܝ высокихܝ температурܝ штукатуркойܝ илиܝ другимиܝ 

листовымиܝ илиܝ плитнымиܝ материалами.ܝ Кܝ элементамܝ 

покрытийܝ неܝ предъявляютсяܝ требованияܝ поܝ пределамܝ 

огнестойкостиܝ иܝ пределамܝ распространенияܝ огня,ܝ приܝ этомܝ 

элементыܝ чердачногоܝ покрытияܝ изܝ древесиныܝ подвергаютсяܝ 

огнезащитнойܝ обработке 
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IVa Зданияܝ преимущественноܝ одноэтажныеܝ сܝ каркаснойܝ 

конструктивнойܝ схемой.ܝ Элементыܝ каркасаܝ– ܝ изܝ стальныхܝ 

незащищенныхܝ конструкций.ܝ Ограждающиеܝ конструкцииܝ– ܝ 

изܝ стальныхܝ профилированныхܝ листовܝ илиܝ другихܝ 

негорючихܝ материаловܝ сܝ горючимܝ утеплителем. 

V Здания,ܝ кܝ несущимܝ иܝ ограждающимܝ конструкциямܝ 

которыхܝ неܝ предъявляютсяܝ требованияܝ поܝ пределамܝ 

огнестойкостиܝ иܝ пределамܝ распространенияܝ огня 
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Приложениеܝ В 

Таблицаܝ В.1ܝ– ܝ Средняяܝ скоростьܝ выгоранияܝ иܝ теплотаܝ сгоранияܝ веществܝ иܝ 

материалов 

Веществаܝ иܝ материалы Весоваяܝ скорость Теплотаܝ сгорания 

 горенияܝ хЮ3, кДж-кг»1 

 кг-мܝ– ܝ мин»  

Бензин 61,7 41870 

Ацетон 44,0 28890 

Диэтиловыйܝ спирт 60,0 33500 

Бензол 73,3 38520 

Дизельноеܝ топливо 42,0 48870 

Керосин 48,3 43540 

Мазут 34,7 39770 

Нефть 28,3 41870 

Этиловыйܝ спирт 33,0 27200 

Турбинноеܝ маслоܝ (ТП-22) 30,0 41870 
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Изопропиловыйܝ спирт 31,3 30145 

Изопентан 10,3 45220 

Толуол 48,3 41030 

Натрийܝ металлический 17,5 10900 

Древесинаܝ (бруски)13800 39,3 %13,7 ܝ 

Древесинаܝ (мебельܝ вܝ жилыхܝ и 14,0 13800 

административныхܝ зданиях8 ܝ–

10%) 

  

Бумагаܝ разрыхленная 8,0 13400 

Бумагаܝ (книги,ܝ журналы) 4,2 13400 

Книгиܝ наܝ деревянныхܝ 

стеллажах 

16,7 13400 

Кинопленкаܝ триацетатная 9,0 18800 

Карболитовыеܝ изделия 9,5 26900 

Каучукܝ СКС 13,0 43890 

Каучукܝ натуральный 19,0 44725 

Органическоеܝ стекло 16,1 27670 
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Полистирол 14,4 39000 

Резина 11,2 33520 

Текстолит 6,7 20900 

Пенополиуретан 2,8 24300 

Волокноܝ штапельное 6,7 13800 

Волокноܝ штапельноеܝ вܝ кипах 22,5 13800 

40x40x40ܝ см   

Полиэтилен 10,3 47140 

Полипропилен 14,5 45670 

Хлопокܝ вܝ тюкахܝ190 ܝ кгܝ хܝ м» 2,4 16750 

Хлопокܝ разрыхленный 21,3 15700 

Ленܝ разрыхленный 21,3 15700 

Хлопок+капрон16200 12,5 (3:1) ܝ 

 

Приложениеܝ Г 

Таблицаܝ Г.1ܝ– ܝ Линейнаяܝ скоростьܝ распространенияܝ пламениܝ наܝ 

поверхностиܝ материалов 
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 Линейнаяܝ скорость 

Материал распространенияܝ 

пламени 

 поܝ поверхности, 

 м-мин»1 

Угарыܝ текстильногоܝ производстваܝ в 10 

разрыхленномܝ состоянии  

Древесинаܝ вܝ штабеляхܝ приܝ влажности,ܝ %:  

8–12 6,7 

16–18 3,8 

18–20 2,7 

20–30 2,0 

более1,7 30 ܝ 

Древесинаܝ (мебельܝ вܝ административныхܝ и 0,36 

другихܝ зданиях)  

Подвешенныеܝ ворсистыеܝ ткани 6,7–10 

Текстильныеܝ изделияܝ вܝ закрытомܝ складеܝ при 0,6 
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загрузке.ܝ100 ܝ кг/м2  

Бумагаܝ вܝ рулонахܝ вܝ закрытомܝ складеܝ при 0,5 

загрузкеܝ140 ܝ кг/м  

Синтетическийܝ каучукܝ вܝ закрытомܝ складеܝ при 0,7 

загрузкеܝ свышеܝ230 ܝ кг/м  

Деревянныеܝ покрытияܝ цеховܝ большойܝ площади, 2,8–5,3 

деревянныеܝ стены,ܝ отделанныеܝ древесно-  

волокнистымиܝ плитами  

Печныеܝ ограждающиеܝ конструкцииܝ с 7,5–10 

утеплителемܝ изܝ заливочногоܝ ППУ  

Соломенныеܝ иܝ камышитовыеܝ изделия 6,7 

Тканиܝ (холст,ܝ байка,ܝ бязь):  

поܝ горизонтали 1,3 

вܝ вертикальномܝ направлении 30 

Листовойܝ ППУ 5,0 

Резинотехническиеܝ изделияܝ вܝ штабелях 1,7–2 
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Синтетическоеܝ покрытиеܝ «Скортон» 0,07 

приТ=180ܝ °С  

Торфоплитыܝ вܝ штабелях 1,7 

Кабельܝ АШв1х120;ܝ АПВГЭЗх35+1х25; 0,3 

АВВГЗх35+1х25:  
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Приложениеܝ Д 

Таблицаܝ Д.ܝ– ܝ1 ܝ Времяܝ задержиܝ началаܝ эвакуации 

Типܝ иܝ характеристикаܝ здания Времяܝ задержиܝ началаܝ 

эвакуации,ܝ мин,ܝ приܝ типахܝ 

системܝ оповещения 

 W1 W2 W3 W4 

Административные,ܝ торговыеܝ иܝ 

производственныеܝ зданияܝ (посетителиܝ 

находятсяܝ вܝ бодрствующемܝ состоянии,ܝ 

знакомыܝ сܝ планировкойܝ зданияܝ иܝ процедуройܝ 

эвакуации) 

<1 3 >4 <4 

Магазины,ܝ выставки,ܝ музеи,ܝ досуговыеܝ 

центрыܝ иܝ другиеܝ зданияܝ массовогоܝ 

назначения,ܝ (посетителиܝ находятсяܝ вܝ 

бодрствующемܝ состоянии,ܝ ноܝ могутܝ бытьܝ неܝ 

знакомыܝ сܝ планировкойܝ зданияܝ иܝ процедуройܝ 

эвакуации) 

<2 3 >6 <6 

Общежития,ܝ интернатыܝ (посетителиܝ могутܝ 

находитьсяܝ вܝ состоянииܝ сна,ܝ ноܝ знакомыܝ сܝ 

планировкойܝ зданияܝ иܝ процедуройܝ 

эвакуации) 

<2 4 >5 <5 
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Отелиܝ иܝ пансионатыܝ (посетителиܝ могутܝ 

находитьсяܝ вܝ состоянииܝ сна,ܝ иܝ бытьܝ неܝ 

знакомымиܝ сܝ планировкойܝ зданияܝ иܝ 

процедуройܝ эвакуации) 

<2 4 >6 <5 

Госпитали,ܝ домаܝ престарелыхܝ иܝ другиеܝ томуܝ 

подобныеܝ заведения,ܝ (значительноеܝ числоܝ 

посетителейܝ можетܝ нуждатьсяܝ вܝ помощи) 

<3 5 >8 <8 

Примечание:ܝ Характеристикаܝ системыܝ оповещения 

W1ܝ– ܝ оповещениеܝ иܝ управлениеܝ эвакуациейܝ оператором; 

W2ܝ– ܝ использованиеܝ записанныхܝ заранееܝ типовыхܝ фразܝ иܝ информационныхܝ 

табло; 

W3ܝ– ܝ сиренаܝ пожарнойܝ сигнализации; 

W4ܝ– ܝ безܝ оповещения. 
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Приложениеܝ Е 

Таблицаܝ Е.1ܝ– ܝ Площадьܝ проекцииܝ человека 

Характеристикаܝ движущегосяܝ человека Значение,ܝ м7ܝ чел. 

Взрослыйܝ человекܝ вܝ домашнейܝ одежде 0,1 

Взрослыйܝ человекܝ вܝ зимнейܝ одежде 0,125 

Взрослыйܝ сܝ ребенкомܝ наܝ руках 0,26 

Взрослыйܝ сܝ сумкой 0,16 

Взрослыйܝ сܝ чемоданом 0,35 

Подросток 0,07 
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Таблицаܝ Е.2ܝ– ܝ Зависимостьܝ скоростиܝ иܝ интенсивностиܝ движенияܝ отܝ 

плотностиܝ людскогоܝ потока 

Плотностьܝ 

потокаܝ D, 

м2/м2 

Горизонтальныйܝ 

путь 

Двернойܝ 

проем 

Лестницаܝ вниз Лестницаܝ вверх 

 V, 

м/мин 

q> 

м/мин 

q, 

м/мин 

V, 

м/мин 

q, 

м/мин 

V, 

м/мин 

q, 

м/мин 

0,01 100 1,0 1,0 100 1,0 60 0,6 

0,05 100 5,0 5,0 100 5,0 60 3,0 

0,1 80 8,0 8,7 95 9,5 53 5,3 

0,2 60 12,0 13,4 68 13,6 40 8,0 

0,3 47 14,1 15,6 52 16,6 32 9,6 

0,4 40 16,0 18,4 40 16,0 26 10,4 

0,5 33 16,5 19,6 31 15,6 22 11,0 

0,6 27 16,2 19,0 24 14,4 18 10,6 

0,7 23 16,1 18,5 18 12,6 15 10,5 

0,8 19 15,2 17,3 13 10,4 10 10,0 
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 ܝи ܝ0,9

более 

15 13,5 8,5 10 7,2 8 9,9 

Примечание.ܝ Табличноеܝ значениеܝ интенсивностиܝ движенияܝ вܝ дверномܝ 

проемеܝ приܝ плотностиܝ потокаܝ0,9 ܝ иܝ более,ܝ равноеܝ8,5 ܝ м/мин,ܝ установленоܝ дляܝ 

дверногоܝ проемаܝ ширинойܝ1,6 ܝ мܝ иܝ более. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


