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ведение. Рассматривается в игровой по-
становке задача [1-10] оптимального управ-

ления по принципу обратной связи динамиче-
ской системой, которая описывается вектор-
ным линейным дифференциальным уравне-
нием. Особенность рассматриваемой задач – в 
неполноте информации о помехах, действую-
щих на управляемый объект, а также запазды-
вании и неточной или искаженной информации 
о текущих состояниях управляемого объекта. 
Критерии качества процесса управления зада-
ются в виде функционалов от движения объ-
екта, управляющих воздействий и помех. Та-
кие задачи занимают достаточно большое ме-
сто среди задач управления в технике, эконо-
мике и т.д. Задача на минимакс выбранного 
критерия качества решается в рамках концеп-
ции, разрабатываемой в уральской школе по 
оптимальному управлению и дифференциаль-
ным играм Н.Н. Красовского [7, 8, 10]. Для по-
строения оптимальной стратегии управления, 
используется метод экстремального сдвига [3, 6, 
7, 10], предложенный автором [2].  

Управляемый объект. Рассматривается 
объект, движение которого описывается обык-
новенным векторным дифференциальным 
уравнением 
 

�̇�𝑥 = 𝛢𝛢(𝑡𝑡)𝑥𝑥 + 𝛣𝛣(𝑡𝑡)𝑢𝑢 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡)𝜐𝜐,  𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗. (1) 
 

Здесь 𝑥𝑥 – 𝑛𝑛-мерный фазовый вектор управляе-
мого объекта; 𝑡𝑡– время, моменты времени 
начальный 𝑡𝑡0 и конечный 𝜗𝜗 зафиксированы;  
𝑢𝑢– 𝑟𝑟-мерный вектор управления, 𝜐𝜐– 𝑠𝑠-мерный 
вектор помехи. Точка над буквой обозначает 
производную по времени.  
Вектор управления 𝑢𝑢 и вектор помехи 𝜐𝜐 стес-
нены условиями 

𝑢𝑢 ∈ 𝑃𝑃,  𝜐𝜐 ∈ 𝑄𝑄, (2) 
где 𝑃𝑃 и 𝑄𝑄 – ограниченные замкнутые множе-
ства векторов, т.е. – компакты. Они опреде-
ляют ресурсы соответственно управляющего 
органа 𝑈𝑈 и органа 𝑉𝑉, вырабатывающего помехи 
в схеме управления по принципу обратной 
связи (рис.).

 

В 
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Рис. Схема управления по принципу обратной связи 

 
Движение объекта (1), на отрезке времени 

[𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑡𝑡𝑖𝑖+1] ⊂ [𝑡𝑡0,  𝜗𝜗], которое обозначили симво-
лом 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖+1] = {𝑥𝑥[𝑡𝑡], 𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡 ≤   𝑡𝑡𝑖𝑖+1}, порожда-
ется некоторыми управлениями 𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑖𝑖[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖+1) =
{𝑢𝑢[𝑡𝑡] ∈ 𝑃𝑃, 𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡 <   𝑡𝑡𝑖𝑖+1} и помехами 𝜐𝜐[𝑡𝑡𝑖𝑖[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖+1] =
{𝜐𝜐[𝑡𝑡] ∈ 𝑄𝑄, 𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡 <   𝑡𝑡𝑖𝑖+1}, определены также как в 
работах [2, 3]. При этом в этих работах рассмот-
рена задача, когда информационным образом 
является позиция объекта {𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖]} и использу-
ется чистая позиционная стратегия  
𝑢𝑢(⋅) = 𝑢𝑢(𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖], 𝜀𝜀). Здесь же, исходя их содержа-
тельного смысла рассматриваемой задачи 
управления при неполной информации не 
только о помехе, но и неточной запаздывающей 
информации о фазовых состояниях объекта, ин-
формационный образ, на базе которого будет 
формироваться стратегия управления, претер-
певает существенные изменения. Он и будет 
играть ключевую роль в существовании опти-
мального решения рассматриваемой задачи. 

Критерий качества процесса управле-
ния. Будем рассматривать критерий качества 
(критерий оптимальности) процесса управления 
𝛾𝛾 следующего вида 

𝛾𝛾(𝑥𝑥[𝑡𝑡0[⋅]𝜗𝜗];   𝑢𝑢[𝑡𝑡0[⋅]𝜗𝜗);   𝜐𝜐[𝑡𝑡0[⋅]𝜗𝜗)) = 

= |𝑥𝑥[𝜗𝜗] − 𝑥𝑥�| + � 𝜙𝜙(𝑡𝑡)|𝑢𝑢[𝑡𝑡]|2𝑑𝑑𝑡𝑡
𝜗𝜗

𝑡𝑡0

− � 𝜓𝜓
𝜗𝜗

𝑡𝑡0
(𝑡𝑡)|𝜐𝜐[𝑡𝑡]|2𝑑𝑑𝑡𝑡. 

(3) 

Здесь 𝑥𝑥� – некоторый фиксированный 𝑛𝑛 -
мерный вектор – цель, к которой мы стремимся 
привести объект (1), (2) выбором управления 
u[t] по принципу обратной связи (рис.). В (3) ин-
тегральные слагаемые определяют затраты 
энергии на выработку управляющих воздей-
ствий и помех, где 𝜙𝜙(𝑡𝑡) и 𝜓𝜓(𝑡𝑡) суть заданные ку-
сочно-непрерывные функции времени  

𝑡𝑡, 𝜙𝜙(𝑡𝑡) ≤ 𝛼𝛼,   𝜓𝜓(𝑡𝑡) ≤ 𝛽𝛽, где 𝛼𝛼 > 0,   𝛽𝛽 > 0 – задан-
ные числа. 

Информационный образ. Будем рассмат-
ривать такой случай, когда информация о со-
стояниях 𝑥𝑥[𝑡𝑡] идет с запаздыванием и еще, во-
обще говоря, с искажением. Текущую информа-
цию при 𝑡𝑡 ≥ 𝑡𝑡0 + ℎ, где ℎ > 0 величина запазды-
вания, будем использовать в виде 𝑛𝑛-мерного 
вектора 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡], где 

 

𝑥𝑥∗[𝑡𝑡] = 𝑥𝑥[𝑡𝑡 − ℎ] + 𝛥𝛥𝑥𝑥∗[𝑡𝑡],   𝑡𝑡 ≥ 𝑡𝑡0 + ℎ. (4) 
 

Начальное фазовое состояние 𝑥𝑥[𝑡𝑡0] = 𝑥𝑥0 объ-
екта также сообщается с искажением. Обозна-
чим 

𝑥𝑥0∗ = 𝑥𝑥0 + 𝛥𝛥𝑥𝑥 ∗0. (5) 

Целевое конечное фазовое состояние 𝑥𝑥� также 
сообщается с искажением. Обозначим  

𝑥𝑥�∗ = 𝑥𝑥� + 𝛥𝛥𝑥𝑥�∗. (6) 
При этом величины 𝑥𝑥0∗ (5) и 𝑥𝑥�∗ (6) сообща-

ются нам заранее. Полагаем, что они известны 
уже в некоторый момент �̃�𝑡0 < 𝑡𝑡0, который уточ-
ним ниже. От момента времени 𝑡𝑡0 до момента 
времени 𝑡𝑡0 + ℎ управление 𝑢𝑢[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡0 + ℎ) =
{𝑢𝑢[𝑡𝑡] ∈ 𝑃𝑃,  𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡0 + ℎ} определяется лишь 
информацией об 𝑥𝑥0∗ и 𝑥𝑥�∗. Начиная с момента 
времени 𝑡𝑡0 + ℎ, управление 𝑢𝑢[𝑡𝑡0 + ℎ[⋅]𝑡𝑡) =
{𝑢𝑢[𝜏𝜏] ∈ 𝑃𝑃,  𝑡𝑡0 + ℎ ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝑡𝑡} определяется еще и 
информацией об 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡] (1.11). При этом, не-
смотря на содержательный смысл величин 𝑥𝑥0∗ и 
𝑥𝑥∗[𝑡𝑡], вытекающий из (5), (6), не будем требо-
вать, чтобы обязательно выполнялось равен-
ство 

𝑥𝑥∗[𝑡𝑡0 + ℎ] = 𝑥𝑥0∗. 
Информационным образом (элементом) 𝛶𝛶[𝑡𝑡0] 

в начальный момент времени 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡0 называется 
пара  

 

𝛶𝛶[𝑡𝑡0] = {𝑥𝑥0∗, 𝑥𝑥�∗}. (7) 



Актуальные исследования • 2020. №6 (9)  Математика | 8 

Информационным образом (элементом) 𝛶𝛶[𝑡𝑡] 
при 𝑡𝑡 ≥ 𝑡𝑡0 + ℎ назовем совокупность компонент 

 

𝛶𝛶[𝑡𝑡] = {𝑥𝑥0∗, 𝑥𝑥�∗, 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡0 + ℎ[⋅]𝑡𝑡],  
𝑦𝑦�[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡]},  𝑡𝑡0 + ℎ ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗. (8) 

При этом при 𝑡𝑡 ∈ [𝑡𝑡0 + ℎ,  𝜗𝜗] предполагается 
возможным запоминание истории  
𝑥𝑥∗[𝑡𝑡0 + ℎ[⋅]𝑡𝑡] = {𝑥𝑥∗[𝜏𝜏],  𝑡𝑡0 + ℎ ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝑡𝑡} и реализа-
ции выработанного управления 𝑢𝑢[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡) =
{𝑢𝑢[𝜏𝜏] ∈ 𝑃𝑃,  𝑡𝑡0 < 𝜏𝜏 ≤ 𝑡𝑡}.  

В (8) 𝑦𝑦�[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡) = {𝑦𝑦�[𝜏𝜏],  𝑡𝑡0 ≤ 𝜏𝜏 < 𝑡𝑡} – (𝑛𝑛 + 1) - 
мерная вектор-функция, такая, что  
𝑦𝑦�[𝜏𝜏] = {𝑦𝑦[𝜏𝜏], 𝑦𝑦�𝑛𝑛+1[𝜏𝜏]}, где 𝑛𝑛-мерный вектор 𝑦𝑦 
складывается из первых 𝑛𝑛 координат вектора 𝑦𝑦�. 

Положим 
 

𝑦𝑦[𝜏𝜏] = � 𝛸𝛸(𝜗𝜗,  𝜈𝜈)𝛣𝛣(𝜈𝜈)𝑢𝑢[𝜈𝜈]
𝜏𝜏

𝑡𝑡0
𝑑𝑑𝜈𝜈, (9) 

 

𝑦𝑦�𝑛𝑛+1[𝜏𝜏] = � 𝜙𝜙(𝜈𝜈)
𝜏𝜏

𝑡𝑡0
|𝑢𝑢[𝜈𝜈]|2𝑑𝑑𝜈𝜈,  𝑡𝑡0 ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝑡𝑡. (10) 

Согласно (9), (10), изменение во времени 𝑡𝑡 
переменных 𝑦𝑦[𝑡𝑡] = {𝑦𝑦1[𝑡𝑡], … ,𝑦𝑦𝑛𝑛[𝑡𝑡]} и 𝑦𝑦�𝑛𝑛+1[𝑡𝑡] опи-
сывается дифференциальными уравнениями 

 
�̇�𝑦[𝑡𝑡] = 𝛸𝛸(𝜗𝜗,  𝑡𝑡)𝛣𝛣(𝑡𝑡)𝑢𝑢[𝑡𝑡], (11) 

 

�̇�𝑦𝑛𝑛+1[𝑡𝑡] = 𝜙𝜙(𝑡𝑡)|𝑢𝑢[𝑡𝑡]|2,  𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗, (12) 

с начальными условиями  
 

𝑦𝑦[𝑡𝑡0] = {0, … ,0},  𝑦𝑦�𝑛𝑛+1[𝑡𝑡0] = 0. (13) 
 

Назовем допустимыми в (8) кусочно-непре-
рывные функции 𝑥𝑥∗[⋅]и в (1.11), (1.12) – измери-
мые, ограниченные (каждая своей постоянной) 
функции 𝑢𝑢[⋅]. 

Итак, информационные элементы 𝛶𝛶[𝑡𝑡] (9) и 
(10) определяют информационную 𝛶𝛶-систему. 

Запаздывание информации. Следуя [5], 
поясним содержательный смысл запаздывания 
использования информации. Величина ℎ не 
есть, вообще говоря, только время запаздыва-
ния подачи информации о состояниях 𝑥𝑥[𝜏𝜏] в ор-
ган управления. Величина ℎ – это суммарное 
время, которое складывается из времени ℎ∗ за-
паздывания подачи информации в ЭВМ в ор-
гане управления, из времени ℎ∗ на подсчет в 
ЭВМ значения 𝑢𝑢[𝑡𝑡] управляющего воздействия 
и из времени ℎ�  передачи 𝑢𝑢[𝑡𝑡] на 𝑥𝑥-объект. Итак, 

ℎ = ℎ∗ + ℎ∗ + ℎ� . 
При этом полагаем 

𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖+1 ≥ ℎ∗,   𝑖𝑖 = 1, … ,  𝑙𝑙 − 1, 
где 𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑢𝑢 и 𝑡𝑡𝑖𝑖+1 = 𝑡𝑡𝑖𝑖+1𝑢𝑢  – моменты из разбиения 
в схеме управления по принципу обратной связи 
(рис.).  

Полагаем, что 𝑥𝑥0∗ и 𝑥𝑥�∗ известны уже при �̃�𝑡0 =
𝑡𝑡0 − ℎ − ℎ∗. По постановке задачи полагаем, что 
в моменты времени 𝜏𝜏∗(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡 − ℎ − ℎ∗, 𝑡𝑡0 < 𝑡𝑡 ≤
𝑡𝑡0 + ℎ по информации {𝑥𝑥0∗, 𝑥𝑥�∗} начинается под-
счет величины 

 

𝑢𝑢[𝑡𝑡] = 𝑢𝑢(𝑡𝑡, 𝑥𝑥0∗, 𝑥𝑥�∗,  𝜀𝜀),  𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡0 + ℎ = 𝑡𝑡1, 
 

и эта величина вычисляется в течение времени 
𝜏𝜏∗(𝑡𝑡) ≤ 𝜈𝜈 ≤ 𝜏𝜏∗(𝑡𝑡) + ℎ∗. Таким образом, в частно-
сти, величина 𝑢𝑢[𝑡𝑡1] уже будет сосчитана в мо-
мент 𝜏𝜏∗(𝑡𝑡1) + ℎ∗ = 𝑡𝑡1 − ℎ − ℎ∗ + ℎ∗ = 𝑡𝑡1 − ℎ∗ = 𝑡𝑡0. 
Полагаем, что в течение времени  
𝜏𝜏∗(𝑡𝑡) + ℎ ≤ 𝜂𝜂 ≤ 𝜏𝜏∗(𝑡𝑡) + ℎ∗ + (ℎ∗ + ℎ∗) вычислен-
ное значение 𝑢𝑢[𝑡𝑡] хранится в памяти. Затем за 
время 𝜏𝜏∗(𝑡𝑡) + 2ℎ∗ + ℎ ≤ 𝜉𝜉 ≤ 𝜏𝜏∗(𝑡𝑡) + 2ℎ∗ + ℎ∗ +
ℎ� = 𝑡𝑡 вычисленное значение 𝑢𝑢[𝑡𝑡] преобразуется 
в усилие 𝑢𝑢[𝑡𝑡],  𝑡𝑡0 < 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡1 на 𝑥𝑥-объект. Разуме-
ется, практически функция 𝑢𝑢[𝑡𝑡],  𝑡𝑡0 < 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡1 по-
лагается кусочно-постоянной 𝑢𝑢[𝑡𝑡] = 𝑢𝑢�𝑡𝑡𝑗𝑗∗�,  𝑡𝑡𝑗𝑗∗ <
𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑗𝑗+1∗ ,  𝑗𝑗 = 1, … ,  𝑚𝑚 с весьма малым шагом 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝐽𝐽  �𝑡𝑡𝑗𝑗+1∗ − 𝑡𝑡𝑗𝑗∗� ≤ 𝛿𝛿∗, и, стало быть, практиче-
ски вычисляются лишь значения 𝑢𝑢�𝑡𝑡𝑗𝑗∗�. 

В момент 𝜏𝜏∗1 = 𝑡𝑡1 − ℎ + ℎ∗ в ЭВМ поступает 
новая информация 

 

𝛶𝛶[𝑡𝑡1] = {𝑥𝑥0∗, 𝑥𝑥�∗, 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡1 = 𝑡𝑡0 + ℎ], 𝑦𝑦�[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡1]}. 
 

Заметим при этом, что в момент времени 
𝜏𝜏∗1 = 𝑡𝑡1 − ℎ + ℎ∗ функцию 𝑦𝑦�[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡1] мы полагаем 
уже известной, т.к., согласно предыдущему, 
подсчет определяющей ее функции  
𝑢𝑢[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡1) = {𝑢𝑢[𝑡𝑡],  𝑡𝑡0 < 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡1} заканчивается в 
момент 𝑡𝑡0, который наступает раньше, чем мо-
мент 𝜏𝜏∗1 = 𝑡𝑡1 − ℎ + ℎ∗ = 𝑡𝑡0 + ℎ∗. 

По информации 𝛶𝛶[𝑡𝑡1] за время 𝜏𝜏∗1 ≤ 𝜈𝜈1 ≤
𝜏𝜏∗1 + ℎ∗ ЭВМ подсчитывает значение 
𝑢𝑢(𝑡𝑡1,  𝛶𝛶[𝑡𝑡1],  𝜀𝜀) = 𝑢𝑢[𝑡𝑡],  𝑡𝑡1 ≤ 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡2, где 𝑡𝑡1 и  
𝑡𝑡2 – моменты из разбиения 𝛥𝛥{𝑡𝑡𝑖𝑖} (1.22), (1.34). 
Таким образом, вычисление величины 𝑢𝑢[𝑡𝑡2] за-
канчивается в момент 𝜏𝜏∗1 + ℎ∗ = 𝑡𝑡1 − ℎ + ℎ∗ +
ℎ∗. Затем в течение времени 𝜏𝜏∗1 + ℎ∗ ≤ 𝜂𝜂1 ≤
𝜏𝜏∗1 + ℎ∗ + 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡1 сосчитанное значение 
𝑢𝑢[𝑡𝑡],  𝑡𝑡1 < 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡2 хранится в памяти, и далее за 
время 𝜏𝜏∗1 + ℎ∗ + 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡1 ≤ 𝜉𝜉1 ≤ 𝜏𝜏∗1 + ℎ∗ + 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡1 +
ℎ� = 𝑡𝑡 сосчитанное значение 𝑢𝑢[𝑡𝑡],  𝑡𝑡1 < 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡2 
преобразуется в управление 𝑢𝑢[𝑡𝑡] на 𝑥𝑥-объект.  

В момент 𝜏𝜏∗2 = 𝑡𝑡2 − ℎ + ℎ∗ поступает новая 
информация 

 

𝛶𝛶[𝑡𝑡2] = {𝑥𝑥0∗, 𝑥𝑥�∗, 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡0 + ℎ[⋅]𝑡𝑡2], 𝑦𝑦�[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡2]}. 
 

При этом в момент 𝜏𝜏∗2 = 𝑡𝑡2 − ℎ + ℎ∗ функция 
𝑦𝑦�[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡2] полагается уже известной, т.к. подсчет 
в ЭВМ функции 𝑢𝑢[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡2) заканчивается в мо-
мент 𝜏𝜏∗1 + ℎ∗ = 𝑡𝑡1 − ℎ + ℎ∗ + ℎ∗ и 𝑡𝑡1 − ℎ + ℎ∗ +
ℎ∗ < 𝑡𝑡2 − ℎ + ℎ∗. 
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Процесс продолжается по индукции по 𝑖𝑖. 
Пусть в момент 𝜏𝜏∗𝑖𝑖 = 𝑡𝑡𝑖𝑖 − ℎ + ℎ∗,  𝑖𝑖 = 3, … ,  𝑙𝑙 − 1 
поступила информация 

 

𝛶𝛶[𝑡𝑡𝑖𝑖] = {𝑥𝑥0∗, 𝑥𝑥�∗, 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡0 + ℎ[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖], 𝑦𝑦�[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖]}. 
 

При этом предполагаем, что к моменту 𝜏𝜏∗𝑖𝑖 
функция 𝑦𝑦�[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖] уже сосчитана, т.е. уже сосчи-
тана функция 𝑢𝑢[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖). В момент 𝜏𝜏∗𝑖𝑖 по инфор-
мации 𝛶𝛶[𝑡𝑡𝑖𝑖] (1.37) начинается подсчет вели-
чины 𝑢𝑢[𝑡𝑡],  𝑡𝑡𝑖𝑖 < 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑖𝑖+1, который длится в тече-
ние времени 𝜏𝜏∗𝑖𝑖 ≤ 𝜈𝜈𝑖𝑖 ≤ 𝜏𝜏∗𝑖𝑖 + ℎ∗. Таким образом, 
в момент 𝜏𝜏∗𝑖𝑖 + ℎ∗ = 𝑡𝑡𝑖𝑖 − ℎ + ℎ∗ + ℎ∗ заканчива-
ется подсчет функции 𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑖𝑖[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖+1) = {𝑢𝑢[𝑡𝑡],  𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤
𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑖𝑖+1}. Далее в течение времени 𝜏𝜏∗𝑖𝑖 + ℎ∗ ≤
𝜂𝜂𝑖𝑖 ≤ 𝜏𝜏∗𝑖𝑖 + ℎ∗ + 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑡𝑡 − ℎ� сосчитанное значе-
ние 𝑢𝑢[𝑡𝑡],  𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑖𝑖+1 хранится в памяти, и за-
тем за время 𝑡𝑡 − ℎ� ≤ 𝜉𝜉𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡 оно преобразуется в 
управление 𝑢𝑢[𝑡𝑡] на 𝑥𝑥-объект. При этом в мо-
мент 𝜏𝜏∗𝑖𝑖+1 = 𝑡𝑡𝑖𝑖+1 − ℎ + ℎ∗ можно снова начинать 
считать величину 𝑢𝑢[𝑡𝑡],  𝑡𝑡𝑖𝑖+1 ≤ 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑖𝑖+2. Для 
этого в момент 𝜏𝜏∗𝑖𝑖+1 необходимо иметь следую-
щую информацию 

 

𝛶𝛶[𝑡𝑡𝑖𝑖+1] = {𝑥𝑥0∗, 𝑥𝑥�∗, 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡0 + ℎ[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖+1], 𝑦𝑦�[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖+1]}. 
 

Такая информация в момент 𝜏𝜏∗𝑖𝑖+1 имеется. В 
самом деле, величина 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡0 + ℎ[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖+1] стано-
вится известной в этот самый момент 𝜏𝜏∗𝑖𝑖+1, а 
функция 𝑦𝑦�[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖+1] становится известной в мо-
мент окончания вычисления функции 𝑢𝑢[𝑡𝑡0[⋅
]𝑡𝑡𝑖𝑖+1], т.е. в момент 𝜏𝜏∗𝑖𝑖 + ℎ∗ = 𝑡𝑡𝑖𝑖 − ℎ + ℎ∗ + ℎ∗, а с 
учетом (1.34) имеем 𝑡𝑡𝑖𝑖 − ℎ + ℎ∗ + ℎ∗ < 𝜏𝜏∗𝑖𝑖+1 −
ℎ + ℎ∗. 

Оптимальная стратегия. Назовем пару 
{𝑡𝑡𝑖𝑖 ,  𝛶𝛶[𝑡𝑡𝑖𝑖]}, состоящую из момента времени 𝑡𝑡𝑖𝑖 и 
информационного образа 𝛶𝛶[𝑡𝑡𝑖𝑖], информацион-
ной позицией 𝛶𝛶-системы в схеме управления по 
принципу обратной связи (рис., при замене 
{𝑡𝑡𝑖𝑖𝑢𝑢,  𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖𝑢𝑢]} на {𝑡𝑡𝑖𝑖𝑢𝑢,  𝛶𝛶[𝑡𝑡𝑖𝑖𝑢𝑢]} ).  

Для построения оптимальной чистой пози-
ционной стратегии управления 𝑢𝑢0(⋅) =
𝑢𝑢0(𝑡𝑡,𝑌𝑌, 𝜀𝜀) используется метод экстремального 
сдвига на сопутствующие точки, изложенный в 
работах [2-6, 10]. 

Теорема. Построенная чистая позиционная 
стратегия управления 𝑢𝑢0(⋅) = 𝑢𝑢0(𝑡𝑡,𝑌𝑌, 𝜀𝜀) явля-
ется оптимальной стратегией для 

рассматриваемой задачи конфликтного управ-
ления для линейной динамической системы (1) с 
критерием качества процесса управления 𝛾𝛾 (3).  

Доказательство этого утверждения повто-
ряет с понятными изменениями, связанными с 
заменой информационных образов, конструк-
ции из работ [2-6, 10].  
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Аннотация. Вопросно-ответные системы играют важную роль в поиске информации, а основным 
этапом в процессе их создания является обработка текста. Чтобы понять, как это происходит, следует 
изучить алгоритмы, которые распознают сходства в запросах пользователей и производят их анализ. 
Чем выше процент результата их работы, тем лучше они справляются с поставленной задачей. В данной 
статье рассмотрены основные процессы обработки естественных языков и работа вопросно-ответной 
системы. Произведен сравнительный анализ некоторых алгоритмов схожести и на основании этого сде-
лан вывод о том, какой алгоритм лучше использовать для разработки системы.  
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ведение. На сегодняшний день люди тра-
тят много времени на поиск необходимой 

им различной информации. Чтобы помочь со-
кратить время поиска, разрабатываются во-
просно-ответные системы, которым можно за-
давать интересующие вопросы и получать от-
веты на естественном языке. Но обычному 
пользователю доступен лишь внешний интер-
фейс и в момент использования подобных си-
стем никто не видит, как работают внутренние 
механизмы и мало кто об этом задумывается.  

Для того, чтобы понять, как быстро и пра-
вильно получить ответ на заданный вопрос, 
необходимо иметь представление о таком по-
нятии, как обработка текста. Оно включает в 
себя много различных этапов и является осно-
вой работы вопросно-ответной системы. На се-
годняшний день разработки в области анализа 
текста играют большое значение и являются 
очень актуальной задачей.  

 
1. Работа вопросно-ответной системы 
Для того, чтобы понять, что такое вопросно-

ответная система и как она работает, 

необходимо познакомиться понятием Natural 
Language Processing. 

NLP (обработка естественных языков) – это 
создание систем, которые будут обрабатывать 
или понимать естественный язык ради выпол-
нения каких-либо задач. Эти задачи могут 
включать: 

• Формирование ответов на вопросы 
(Question Answering). Примером является такие 
системы, как Siri, Alexa и Cortana. 

• Анализ эмоциональной окраски выска-
зываний (Sentiment Analysis). Определяет, 
имеет ли высказывание положительный или 
отрицательный смысл. 

• Нахождение текста, соответствующего 
изображению (Image to Text Mappings). Проис-
ходит генерация подписи к входному изобра-
жению. 

• Машинный перевод (Machine 
Translation). Осуществляется перевод абзаца 
текста с одного языка на другой. 

• Распознавание речи (Speech Recognition). 
• Морфологическая разметка (Part of 

Speech Tagging). Определение частей речи в 
предложении и их аннотирование. 

В 
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• Извлечение сущностей (Name Entity 
Recognition). 

Наиболее актуальной и интересной задачей 
является формирование ответов на вопросы 
[1]. Если подробно рассмотреть существующие 
популярные вопросно-ответные системы, то 
можно заметить, что все они работают в соот-
ветствии с определенной схемой. На вход си-
стема получает вопрос от пользователя, кото-
рый задается на естественном языке. После 
чего в системе происходит работа с текстом за-
данного вопроса. Сюда включена начальная об-
работка, где исправляются различные ошибки, 
удаляются ненужные символы и прочее; текст 
разбивается на предложения; предложения, в 

свою очередь, на слова; производится разбор 
всех слов (морфологический, синтаксический, 
семантический). Далее, используя базу резуль-
татов автоматической обработки создается за-
прос, передаваемый поисковой машине, кото-
рая выбирается документы, наиболее удовле-
творяющие запросу. Текст, каждого подходя-
щего документа подвергается обработке ровно 
так же, как и сам запрос на входе. После чего 
происходит отбор определенных фрагментов 
текста, которые передаются поисковой си-
стеме. Эти фрагменты она предоставляет на 
выход (в качестве ответа) [2]. Схема работы во-
просно-ответной системы представлена ниже 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы вопросно-ответной системы 
 

2. Основные процессы в обработке 
естественных языков 

Самым важным этапом в работе вопросно-
ответной системы является обработка текста. 
Но чтобы понять, как именно формируются от-
веты на вопросы, необходимо рассмотреть ос-
новы NLP. В разработке вопросно-ответных си-
стем раздел Natural Language Processing 

посвящен тому, как компьютеры анализируют 
естественные языки и позволяет применять ал-
горитмы машинного обучения для текста и 
речи. 

NLP для текста включает в себя несколько 
процессов. Каждый из них по-своему важен и 
необходим при создании вопросно-ответной 
системы [1].  
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• Разделение текста по предложениям. 
Идея заключается в том, что в английском, рус-
ском и некоторых других языках, можно выде-
лять новое предложение каждый раз, когда 
находится определенный знак пунктуации – 
точка. 

• Разделение предложений на слова-ком-
поненты. Здесь разделителем служит пробел. 
Стоит отметить, что в английском языке с этим 
могут возникнуть проблемы, ведь некоторые 
составные существительные в нем иногда пи-
шутся через пробел. Но ситуацию можно ис-
править, применяя различные библиотеки на 
этапе разработки.  

• Лемматизация. Процесс приведения ка-
кой-либо формы слова к его словарной форме. 
Слово drove имеет словарную форму drive.  

• Стемминг. Это процесс, в котором отре-
зается все «лишнее» от корня слова. Например, 
слова cat, cats, cat’s сводятся к одной форме – 
cat.  

• Стоп-слово. Такие слова исключаются из 
текста до или после обработки. Обычно это ар-
тикли, союзы и т.д., так как они не несут ника-
кой смысловой нагрузки, а лишь создают шум в 
процессе обработки.  

• Регулярные выражения. Некоторая по-
следовательность символов, которая опреде-
ляет шаблон поиска. Другими словами, для по-
иска используется строка-образец, состоящая 
из символов и метасимволов, которая задает 
правило поиска. 

• Мешок слов. Это техника, при использо-
вании которой на естественном языке каждый 
документ или текст выглядит как неупорядо-
ченный набор слов без какой-либо информа-
ции о связи между ними. Любая информация о 
порядке или структуре слов игнорируется, от-
сюда и название.  

Каждый из этих процессов помогает понять, 
как лучше разработать вопросно-ответную си-
стему [3]. Ведь знание основы выделения при-
знаков позволит использовать их как входные 
данные для алгоритмов машинного обучения. 

 
3. Алгоритмы распознавания схожести  

текста 
Для разработки вопросно-ответных систем 

используются различные алгоритмы, которые 
способны распознавать на сколько тексты по-
хожи друг на друга. Они позволяют оценить, 
правильно ли система отвечает на заданные ей 
вопросы. Наиболее известными алгоритмами 

являются коэффициент Жаккара и коэффици-
ент Сёренсена. 

Коэффициент Жаккара. Иначе называется 
мерой Жаккара или коэффициентом сходства. 
Основан на использовании информации о мно-
жестве общих символов [4]. Вычисляется, как 
отношение количества уникальных символов в 
двух множествах к общему числу уникальных 
символов в двух множествах. Используется 
формула 𝐽𝐽(𝐴𝐴,𝐵𝐵) =  |𝐴𝐴∩𝐵𝐵|

|𝐴𝐴∪𝐵𝐵|
. 

Для наилучшего понимания работы этого 
алгоритма, следует рассмотреть пример. Один 
человек делает запрос и пишет в поисковой 
строке слово «молоко». Второй человек оказы-
вается менее грамотным и допускает ошибку, 
написав в поисковой строке «малоко». По 
смыслу запросы абсолютно одинаковы, ведь 
оба имели в виду один и тот же напиток, но 
написание оказалось разным. Вопросно-ответ-
ная система, в свою очередь, должна каким-то 
образом интерпретировать орфографически не 
правильный запрос. Чтобы это сделать, ей 
необходимо оценить, измерить похожесть за-
просов, выдав количественную оценку степени 
этой похожести. Именно здесь на помощь при-
ходит коэффициент Жаккара. 

Коэффициент Сёренсена. Бинарная мера 
сходства, эквивалентная (связанная одной мо-
нотонно возрастающей зависимостью) мере 
Жаккара. По сути, они оба эквивалентны в том 
смысле, что, учитывая значение коэффициента 
Серенсена S, можно рассчитать соответствую-
щее значение индекса Жакара J и наоборот, ис-
пользуя уравнения J = S / (2-S) и S = 2J / (1 + J) [5]. 

Данные алгоритмы будут сравниваться с ал-
горитмом Рэтклиффа-Обершельпа, который 
производит сопоставление с образцом и помо-
гает решить проблему опечаток в текстах. 
Чтобы увидеть, как работают алгоритмы, необ-
ходимо взять некоторую базу данных. В ней со-
держатся вопросы и ответы на них, а также пе-
рефразированные вопросы, которые по смыслу 
идентичны исходным, но состоят из других 
слов.  

Далее происходит работа с этой базой дан-
ных. В программу на языке Python загружается 
файл с вопросами и начинается основная ра-
бота. Все символы текста приводятся к ниж-
нему регистру, удаляются знаки пунктуации, 
различные небуквенные символы и цифры. 
Каждая строка разбивается на список составля-
ющих ее слов и удаляются стоп-слова, а также 
используется лемматизация.  
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Рис. 2. Результат работы программы  

 
В программе сравниваются два вопроса, по-

хожих между собой и к ним применяются вы-
шеуказанные алгоритмы. В конце выводится 
процент сравнения. Чем он выше, тем лучше 
работает тот или иной алгоритм. Результатом 
программы является график сравнения работы 
двух алгоритмов с алгоритмом Рэтклиффа-
Обершельпа (рис. 2), исходя из которого видно, 
что алгоритм Серенсена и Жаккара не сильно 
отличаются друг от друга, но явно уступают ал-
горитму Рэтклиффа-Обершельпа. 

 
Заключение 

Вопросно-ответные системы играют важ-
ную роль в поиске информации. На сегодняш-
ний день они умеют отвечать на вопросы поль-
зователей, заданных на естественном языке. 
Но основным этапом в процессе их создания 
является обработка текста, для которой ис-
пользуются различные алгоритмы, способные 
распознавать на сколько тексты похожи друг на 
друга. Они позволяют оценить, правильно ли 
система отвечает на заданные ей вопросы.  

Проанализировав в ходе статьи результаты 
работы некоторых алгоритмов схожести тек-
ста, стало очевидно, какой из них лучше справ-
ляется с обработкой входных данных.  
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Abstract. Question-answer systems play an important role in the search for information, and the main stage in 
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ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные способы прокладки трубопроводов в условиях веч-

ной мерзлоты. Классические технические методы совершенно не подходят в этом случае, более того они 
являются экономически не выгодными. Необходимо разрабатывать и внедрять новые технологические 
решения, учитывая долгосрочные прогнозы температурных режимов грунтов оснований, которые 
должны быть способны предупредить или же компенсировать отрицательное воздействие тепла для всех 
трубопроводов, прокладываемых в условиях вечной мерзлоты. 

 
Ключевые слова: вечная мерзлота, прокладка трубопровода, Крайний Север, мерзлые грунты. 

 
сновными характеристиками температур-
ного режима вечномерзлых грунтов явля-

ются температура верхней границы зоны нуле-
вых годовых амплитуд и толщина деятельного 
слоя. Деятельный слой – поверхностный грунт, 
который ежегодно оттаивает летом и вновь за-
мерзает зимой. Сезонное оттаивание грунта 
летом в заполярных районах составляет в сред-
нем от 0,5 до 3м. При переходе грунтов из мерз-
лого состояния в талое их несущая способность 
понижается, а для грунтов с высокой льдисто-
стью становится ничтожной.  

Применяются два основных принципа: 
1. Использование грунтов оснований в 

мерзлом состоянии. 
2. Использование грунтов оснований в от-

таивающем и оттаявшем состоянии. 
Строительство по принципу 1 рекоменду-

ется для грунтов, находящихся в твердомерз-
лом состоянии. Для сохранения грунтов в мерз-
лом состоянии предусматривается устройство 
продуваемого холодного подполья с естествен-
ной круглогодичной вентиляцией. При низких 
среднегодовых температурах грунтов (ниже -3) 
возможно применение вентилируемой под-
сыпки из крупнообломочных грунтов, так 
называемого, термоизолирующего слоя. 

Строительство по принципу 2 осуществля-
ется при неглубоком залегании скальных 

грунтов, а также в районах при не сплошном 
распространении вечномерзлых грунтов. При 
этом в процессе эксплуатации зданий и соору-
жений необходимо предусматривать меропри-
ятия по уменьшению неравномерности осадок 
путем равномерного распределения нагрузок 
на фундаменты и устройства теплоизолирую-
щей искусственной грунтовой подушки под ос-
нованием зданий и сооружений [1]. 

 
Прокладка трубопроводов 

Существуют следующие виды прокладки во-
доотводящих коммуникаций: подземная, 
наземная и надземная (рис.1). Они в свою оче-
редь могут быть одиночными и совмещен-
ными. При проектировании и строительстве 
сетей канализации следует учитывать взаим-
ную зависимость типа прокладки и условий ее 
применения [2]. 

Подземная. По сравнению с другими ти-
пами прокладки трубопроводов подземная 
прокладка обладает некоторыми преимуще-
ствами. При подземной прокладке не загро-
мождается территория населенного места, чем 
достигается максимальное ее благоустройство; 
уменьшается снегозаносимость; облегчается 
поверхностный водоотвод атмосферных вод. 
Кроме того, при подземной прокладке вокруг 
трубопровода образуется талик, который 

О 
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является аккумулятором тепла и защищающий 
периодически действующие трубопроводы ка-
нализации от замерзания в них жидкости. 

В настоящие время в практики строитель-
ства известен ряд типов искусственных основа-
ний под трубопроводы, устраиваемых в усло-
виях вечной мерзлоты: свайные, продольно 
лежневые опоры, “плавающие” – сплошные 

настилы из пластин, уложенные поперек тран-
шеи, подземные эстакады. Эти конструкции 
относятся к числу сложных, трудоемких и до-
рогостоящих решений. Рациональным типом 
оснований может быть грунтовое основание. 
Его можно устраивать путем замены местного 
грунта в основании или предпостроечного от-
таивания и уплотнения грунтов основания. 

 
 
 

 
Рис. 1. Виды прокладки трубопроводов 

 
 

Таблица 
Высота слоя замененного грунта 

 
Степень проса-

дочности грунта, 
в % 

Диаметр трубо-
провода, в м 

Глубина заложе-
ния до верха 

трубы 

Толщина слоя 
глинобетона 

под трубопродо-
вом, в см 

Высота слоя 
замененного 
грунта, в см 

Менее 3 
150-200 

70-100 25 - 
110-150 25 - 

250-300 
70-100 25 - 

110-150 25 - 

От 3 до 6 
150-200 

70-100 25 60 
110-150 25 80 

250-300 
70-100 30 80 

110-150 30 100 

Более 6 
150-200 

70-100 25 80 
110-150 30 110 

250-300 
70-100 35 100 

110-150 35 120 
 

Высота слоя замены грунта, приведенная в 
табл. 1 проверяется тепловым расчетом, кото-
рым определяется радиус талого грунта под 
трубопроводом по известным расчетным фор-
мулам А.А. Андрияшего, Д.В. Редозубого. 

Одним из видов подземной прокладки тру-
бопроводов в условиях просадочных льдонасы-
щенных грунтов является совмещенная про-
кладка всех или нескольких инженерных сетей 
в проходных железобетонных каналах. Проход-
ные каналы могут быть одноярусными или 
двухъярусными  

Наземная прокладка. Наземная прокладка 
канализационных трубопроводов в практике 
строительства встречается значительно реже 
подземной и может быть осуществлена при 
наличии достаточно естественного уклона 
местности (рис.2). Ее следует применять вне 
застройки населенных мест. При достаточном 
уклоне местности лучшим способом следует 
считать прокладку коммуникаций в проветри-
ваемых подпольях под зданиями. 

Наземная прокладка трубопроводов имеет 
перед подземной прокладкой непосредствен-
ное в грунте или в непроходных каналах ряд 
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преимуществ: ограниченное тепловое воздей-
ствие на вечномерзлые грунты; простота об-
служивания и ремонта, а также возможность 

быстрой ликвидации аварии; как правило, 
меньшая стоимость строительства и эксплуата-
ции. 

 
Рис. 2. Наземная прокладка 

 
Наряду с преимуществами наземная при-

кладка имеет существенные недостатки: загро-
мождение территории населенного места; 
сложность пересечения с проездами; повы-
шенные теплопотери; необходимость устрой-
ства теплоизоляции и предотвращения тепло-
вых деформаций. 

Частота отказа на 1 км трассы при подзем-
ном способе – 3, надземном – 0,42, подземном 
– 0,13. Анализ трассы Соленинское-Месояха-
Норильск [3]. 

Прокладка в земляных валиках. В случае 
отсутствия теплоизоляционных материалов на 

месте и при высоком уровне грунтовых вод 
применяется одиночная прокладка трубопро-
водов в земляных валиках. 

Земляные валики можно отсыпать или по 
естественному растительному покрову (рис. 
3.), или над выемкой, заполненной заменен-
ным грунтом (полувыемка - полунасыпь). Если 
по теплотехническим расчетам окажется, что 
валик получается выше 1,2 м, то следует при-
менять полувыемку-полунасыпь, заполнив вы-
емку сухим, уплотненным мало фильтрующим 
грунтом. Глубина выемки принимается до 0,8-
l,l м. 

 
 
 

 
Рис. 3. Прокладка трубопровода в земляном валике 

 
 



Актуальные исследования • 2020. №6 (9)  Архитектура, строительство | 19 

Прокладку трубопроводов в земляных вали-
ках следует осуществлять вне территории насе-
ленных мест. Преимуществами прокладки се-
тей в земляных валиках является:  

по сравнению с наземной прокладкой: 
наличие талика вокруг труб, допускающего бо-
лее длительный перерыв движения жидкости 
по ним; отсутствие тепло- и гидроизоляции 
трубопроводов; простота строительства и эко-
номия капитальных затрат; 

по сравнению с подземной прокладкой: 
простота и экономичность устройства; отсут-
ствие трудоемких и дорогостоящих земляных 
работ по рытью траншей; значительно легче 
обнаружить и устранить утечки воды из труб; 
исключается фильтрация надмерзлотных вод 
вдоль труб. 

В тоже время этот тип прокладки имеет ряд 
недостатков: загромождается территория; уве-
личивается ее снегозаносимость; требуются 
дополнительные устройства по организации 
отвода поверхностных вод. 

 
Глубина заложения трубопроводов 

На глубину заложения канализационных 
трубопроводов в грунт основное влияние ока-
зывает рельеф местности. Умелое использова-
ние рельефа местности при трассировке кана-
лизационных сетей может привести к значи-
тельному уменьшению их глубины заложения 
[4]. 

Влияние на целостность трубопроводов глу-
бины их заложения объясняется физической 
сущностью тепловых процессов, происходя-
щих в грунте. Между поверхностью грунта и 
наружным воздухом происходит довольно ин-
тенсивный теплообмен, в результате чего верх-
ний слой грунта глубиной 0,5-1 м в период хо-
лодного времени года имеет более низкую ми-
нимальную температуру, чем нижележащие 
слон грунта. 

Суточные колебания температуры наблюда-
ется только в неглубоком верхнем слое грунта 
и уже на глубине 0,5-0,6 м затухают. На боль-
шей глубине происходит изменение темпера-
туры грунта под влиянием внешних факторов, 
постоянно действующих довольно длительное 
время от нескольких суток до месяца. 

Помимо изложенного следует отметить, что 
грунт, окружающий трубопровод является сво-
его рода теплоизоляцией и чем более мощным 
слоем он прикрывает трубопровод, тем меньше 
тепла уходит через поверхность грунта в воз-
дух. Следовательно, при глубоком заложении 

большая часть тепла участвует в растеплении 
грунта вокруг трубопровода, чем при мелком 
его заложении. 

Из сказанного следует, что при глубоком за-
ложении трубопровода вокруг него образуется 
талая зона грунта (талик) значительно большей 
величины, чем при мелком заложении. Талик 
вокруг трубопровода, уложенного во влажных 
просадочных грунтах, и представляет собой 
разжиженную массу, которая обладает исклю-
чительно малой несущей способностью. Оче-
видно, что чем меньше размеры талика, тем 
устойчивее будет трубопровод при эксплуата-
ции. с уменьшением глубины заложения сни-
жается стоимость строительства и ремонта 
трубопроводов, облегчаются условия их экс-
плуатации. Оптимальным решением, при до-
статочной мощности деятельного слоя, явля-
ется прокладка трубопроводом в этом слое, так 
как в этом случае может отсутствовать деграда-
ция вечной мерзлоты в основании трубопро-
вода и, следовательно, отпадает необходи-
мость устройства искусственного основания 
под ним. 

Следовательно, целесообразно проклады-
вать трубы на глубине 0,7-1 м. При устройстве 
самотечных канализационных сетей такая глу-
бина заложения по условиям рельефа местно-
сти может быть превышена. Поэтому макси-
мальную глубину заложения можно допускать 
2,5-3м. Если этой глубины недостаточно, сле-
дует устраивать станцию перекачки [5]. 

 
Заключение 

Способ прокладки инженерных коммуника-
ций зависит от способности грунтов к просадке 
при оттаивании. Водонесущие коммуникации 
прокладываются раздельно или совместно в 
каналах; способ прокладки может быть под-
земным, наземным или надземным. 

При подземной прокладке теплого трубо-
провода вокруг труб образуются большие оре-
олы оттаивания и грунт в основании труб про-
седает, деформируя трубопровод. Кроме того, в 
результате оттаивания происходит осадка 
дневной поверхности и это при наличии высо-
кольдистых грунтов или подземного льда мо-
жет привести к термокарсту. При подземной 
прокладке холодного трубопровода вокруг 
труб образуется ореол промерзания. Если ниже 
труб находится талый грунт, то трубопровод 
может быть разрушен силами нормального пу-
чения. 
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рочная эмоциональная связь является луч-
шей основой для личностного роста. По-

требность в эмоциональной поддержке и жела-
ние открывать мир взаимосвязаны, и нахо-
дятся в активном состоянии только пооче-
редно, т.е. человек может проявлять актив-
ность, любопытство, увлеченно заниматься 
различной деятельностью только тогда, когда 
есть эмоциональная и физическая безопас-
ность. И наоборот, если есть ощущение тревоги 
и небезопасности, то любая активная деятель-
ность и познавательный интерес невозможны. 

Так и при формировании услуги в сельском 
туризме важно обратить внимание на создание 
пространства безопасности на неизвестной 
территории (место проживания, еда, коммуни-
кация). 

Степень качества предоставляемых услуг во 
многом зависит от типа сельской территории. 
Согласно «Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2030 года» выделяется 4 типа 
субъектов Российской Федерации с различным 
характером освоения и сельскохозяйственного 
использования, потенциалом и ограничениями 
развития сельской местности [2]: 

Тип 1 – регионы с развитой аграрной специ-
ализацией. Для данной территории харак-
терны такие виды услуг как: благоустроенный 
отдых, разработанные экскурсионные марш-
руты, проведение крупных праздников и фе-
стивалей, мастерские и проведение мастер-
классов. 

Тип 2 – регионы с полифункциональной 
сельской экономикой, т.е. сельским хозяй-
ством пригородного типа. Территория характе-
ризуется дачным отдыхом и тематическими 
программами (семинары, сессии и т.д.). 

Тип 3 – регионы с неблагоприятными соци-
альными условиями развития сельской мест-
ности и обширными зонами социально-эконо-
мической депрессии. Здесь ведется разработка 
целевых программ по восстановлению сель-
ских территорий и организация этнокультур-
ных экспедиций с целью воссоздания традиций 
и местного фольклора. 

Тип 4 – регионы с мелкоочаговым или тра-
диционным хозяйством коренных народно-
стей. Характерные виды услуг заключаются в 
знакомстве с мифологией, бытом и традици-
ями коренного населения в аутентичных усло-
виях, организации культурно-природных экс-
педициях и проведении этнофестивалей. 

П 
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Мы видим, что развитие сельских террито-
рий влияет и на качество отдыха туристов. По-
этому при решении вопросов безопасности от-
дыхающих важно четко обозначить специфику 
той или иной местности, чтобы турист мог вы-
бирать в зависимости от своих потребностей, 
интересов и толерантности к неустроенности 
быта. 

Также различают и типы туристов в зависи-
мости от выбранных ими условий проживаний: 

− первый и второй тип сельских террито-
рий – турист, которой ориентирован на блага 
цивилизации, т.е. важны бытовой и телесный 
комфорт; 

− третий и четвертый тип сельских тер-
риторий – турист, который ориентирован на 
исследование и познание, для которого важна 
познавательная составляющая, смысловое со-
держание услуги, иногда бытовой аскетизм. 

В первом случае, мотивация туриста связана 
с потребностью в снятии эмоционального и 
физического напряжения, во втором – с по-
требностью в исследовательской деятельности 
и знакомстве с чем-то новым. 

Таким образом, при разработке пакета услуг 
в сфере сельского туризма важно учитывать 
специфические особенности территорий, знать 
не только потенциал и ограничения предостав-
ляемых услуг, но и базовые потребности чело-
века. 

Рассмотрим основные потребности чело-
века через призму сельского туризма: 

− физиологические – основа существова-
ния человека. В любом путешествии для тури-
стов должны быть созданы условия, обеспечи-
вающие безопасность на этом уровне (прожи-
вание, питание и т.д.); 

− потребность в общении – любые эмо-
циональные отношения являются гарантией 
выживания и снижения уровня тревоги; 

− потребность в познание чего-то нового 
способствует развитию интереса и появлению 
положительных эмоций, но в условиях физиче-
ского психологического дискомфорта проявле-
ние данного свойства невозможно; 

− чувственное восприятия мира через ин-
терактивное взаимодействие и знакомство с 
новыми традициями и обычаями, получение 
нового опыта способствует физическому и пси-
хологическому здоровью; 

− потребность в личной эффективности в 
новой деятельности – является необходимым и 
достаточным условием для формирования 

чувства собственного достоинства и ценност-
ного отношения к деятельности; 

− потребность избегать неприятных ощу-
щений как естественная реакция на стрессовые 
ситуации. 

Знание жизненно важных потребностей при 
создании услуги и применение их к разным ти-
пам сельских территорий поможет избежать 
неудовлетворенности отдыхом. Рассмотрим 
некоторые примеры: 

− удовлетворение физических потребно-
стей связано с размещение туристов на терри-
тории, отвечающей их уровню комфорта; 

− общение с хозяином или хозяйкой дома 
способствует удовлетворению эмоциональной 
привязанности и созданию психологического 
комфорта в месте проживания; 

− в зависимости от специфики и содержа-
тельной части предоставляемых услуг (прове-
дение экскурсий) удовлетворяется потребность 
в познании; 

− чувственное восприятие удовлетворя-
ется путем выбора сельской территории для от-
дыха, где проживание, быт и природные ланд-
шафты являются необходимым и достаточным 
условием для восстановления туриста; 

− турист, участвуя в мастер-классах, удо-
влетворяет потребность в личной эффективно-
сти, т.е. он начинает чувствовать силу в соб-
ственных достижениях, которая оказывает те-
рапевтический эффект; 

− потребность избегать стрессовых ситу-
аций может стать предпосылкой не выбора 
сельского туризма, поэтому для удовлетворе-
ния этой потребности необходимо предостав-
лять точную (правдивую) и ясную информацию 
о месте пребывания, обеспечения трансфера и 
прочих услуг возможных на данной террито-
рии. 

Таким образом, потребности являются не-
обходимым и достаточным фактором установ-
ления эмоциональных связей между хозяевами 
и туристами, что становится залогом возвра-
щения и привлечения новых туристов на сель-
ские территории. 

Помимо типа сельской территории и по-
требности туриста существует третий крите-
рий, который помогает определить специфику 
услуг сельского туризма – мотив, которым че-
ловек руководствуется при выборе места от-
дыха в сельской местности. В учебном пособии 
«Специальные виды туристкой деятельности. 
Сельский туризм» Баканова А.А. выделяет сле-
дующие мотивы [1]: 
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1. отдых в сельской местности является 
устоявшимся у определенной категории людей 
в силу семейных или других традиций; 

2. в селе (деревне) благоприятные клима-
тические условия, которые способствуют оздо-
ровлению; 

3. естественная потребность человека – 
находиться как можно ближе к природе и на 
свежем воздухе; 

4. здоровое и экологически чистое пита-
ние, которое возможно в сельской местности 
благодаря домашним фермерским хозяйствам; 

5. возможность принять участие в сель-
скохозяйственных работах и промыслах в свое 
удовольствие; 

6. сельские местности с ярко выражен-
ными национальными чертами помогают 

отдыхающему приобщиться к культуре, обы-
чаям, принять участие в национальных празд-
никах и этнофестивалях; 

7. каждая сельская местность обладает 
возможностью заниматься определенными ви-
дами спорта (велосипедные и конные про-
гулки, горнолыжное катание, сплав по реке и 
т.д.); 

8. сельский туризм – экономически вы-
годный тип отдых, по сравнению с курортным 
туризмом или другим. 

Определим, через какие типы сельских тер-
риторий и виды мотиваций происходит удо-
влетворений человеческих потребностей (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 

 
Согласование потребностей и видов мотивации в сельском туризме 

и типами сельских территорий 
 

Тип  
потребности 

Вид мотивации Тип сельской 
территории 

Физиологиче-
ский 

Оздоровление в благоприятных климатических усло-
виях (2) и близость к естественной природе (3) 

Регионы с развитой аг-
рарной специализа-
цией (первый). 
Регионы с сельским хо-
зяйством пригородного 
типа (второй). 

Эмоциональ-
ный 

В силу семейных или иных традиций отдых в сельской 
местности устоявшийся (1) 

Не зависит от типа 
сельских территорий. 

Познаватель-
ный 

Приобщение к сельскохозяйственным работам (5) и зна-
комство с культурой, бытом и обычаями, участие в этно-
фестивалях (6) 

Не зависит от типа 
сельских территорий. 

Чувственного 
восприятия 

Оздоровление в благоприятных климатических усло-
виях (2) и близость к естественной природе (3) 

Не зависит от типа 
сельских территорий. 

Личной эф-
фективности 

Приобщение к сельскохозяйственным работам (5) и воз-
можность заниматься каким-либо видом спорта (7) 

Не зависит от типа 
сельских территорий. 

Избегания 
стрессовых 
ситуаций 

В силу семейных или иных традиций отдых в сельской 
местности устоявшийся (1) и недостаточное количество 
средств, для отдыха на дорогих курортах (8) 

Регионы с развитой аг-
рарной специализа-
цией (первый). 
Регионы с сельским хо-
зяйством пригородного 
типа (второй). 

 
 
Таким образом, зная и понимая связь между 

типом сельской территории, потребностями 
человека и видами мотивации, можно 

определить специфику услуг и разделить все 
виды туризма по категориям активности-пас-
сивности и целям путешествия (таблица 2). 
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Таблица 2 
Распределение форм активности в видах сельского туризма 

Виды  
туризма 

Форма активности 
Активная Пассивная 

Познавательный Экспедиции Экскурсионный туры 

Самодеятельный 
Создание собственных маршрутов для 
приобретения личного опыта и актив-
ного отдыха 

Нет 

Оздоровительный 
Изменение качества жизни Предоставление условий, способ-

ствующих укреплению здоровья 

Экологический 
Проекты по воссозданию и сохране-
нию природных ландшафтов 

Посещение экологических мест 

Спортивный Участие в спортивных состязаниях Болельщик спортивных состязаний 

Гастрономический 
Собственное приготовление и участие 
в мастер-классах 

Знакомство с особенностями нацио-
нальной кухни через дегустацию и 
наблюдение 

Рекреационный Активная форма развлечений Пассивная форма развлечений 

Этнографический, 
исторический 

Участие в мероприятиях, связанных с 
знакомством с особенностями быта и 
культурных традиций 

Проживание на историческом месте 

Хобби-туризм 
Участие в акциях и различных проек-
тах, связанных с хобби 

Нет 

 
Так, активными формами взаимодействия в 

туризме являются: участие в мастер-классах, 
интерактивное взаимодействие, собственно 
активная деятельность. Пассивными формами: 
рассказ, экскурсия, анимация, посещение ма-
стерских. 

Следовательно, сочетание пассивных и ак-
тивных форм взаимодействия создает уни-
кальное пространство эмоционального кон-
такта между хозяином/хозяйкой и туристами с 
целью привлечения туристского потока в сель-
ский туризм. 
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оссия занимает незначительное место на 
мировом туристском рынке притом, что 

имеет огромный туристский потенциал, конку-
рентные преимущества которого заключаются 
в уникальных объектах архитектурного, куль-
турного, исторического и природного насле-
дия, а также национальном колорите страны. 
Сельский туризм может стать одним из важ-
нейших направлений экономического разви-
тия, который будет способствовать социаль-
ному, духовному и экономическому развитию 
как регионов России, так и страны в целом. 

Для развития сельского туризма Российская 
Федерация имеет огромные преимущества, так 
как страна располагает уникальными и непо-
вторимыми природными и экологическими 
условиями, а также архитектурными и этногра-
фическими памятниками. В настоящее время 
нет единой концепции развития сельского ту-
ризма, принятой на федеральном уровне. В ос-
новном существуют районы, с широко разви-
тым сельским туризмом, и районы, которые за-
интересованы в его становлении. Но отсут-
ствие стимулов к его распространению, приво-
дит к тому, что местные жители принимают у 
себя постоянных туристов, а популяризацией 
сельского туризма не занимаются, так как дан-
ная задача лежит на специализированных 
структурах. 

Что такое сельский туризм? Согласно «Стра-
тегии развития туризма в Российской Федера-
ции на период до 2035 года», сельский туризм 
– вид туризма, который предполагает времен-
ное размещение туристов в сельской местности 
с целью отдыха и (или) участия в сельскохозяй-
ственных работах без извлечения туристом ма-
териальной выгоды [3, c. 3]. В данном доку-
менте отражено только определение, но самого 
плана развития данного вида туризма нет. В п. 
3 гл. 2. «Развитие отдельных видов туризма» го-
ворится, что приоритетные виды туризма 
должны выделяться индивидуально с учетом 
туристских ресурсов и особенностей соци-
ально-экономического развития туристских 
территорий Российской Федерации. При этом 
«Для целей Стратегии необходимо определе-
ние отдельных видов туризма, для развития 
которых требуется формирование специаль-
ных мер государственной поддержки, снятие 
административный и социально-экономиче-
ских ограничений развития. К таким видам ту-
ризма относятся детский, культурно-познава-
тельный, горнолыжный, круизный, экологиче-
ский и деловой» [3, c. 14]. 

Таким образом, сельский туризм не явля-
ется приоритетным направлением на феде-
ральном уровне, поэтому планы и стратегии 
его развития принимаются исключительно на 
региональном уровне. На территории России 

Р 
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возможно развитие всех видов туризма, но этот 
потенциал используется не в полной мере, и 
как следствие развитие туризма в России идет 
весьма медленно и не системно. Сельский ту-
ризм может стать высокодоходным направле-
нием в экономической сфере, который привле-
чет дополнительный поток туристов. 

В сельском туризме можно выделить не-
сколько направлений развития: создание этно-
графических деревень с опорой на традицион-
ную архитектуру, расположенных далеко от го-
рода в живописных местах, и сдача в наем до-
мов или комнат; организация туров с прожива-
нием и питанием туристов в деревенских или 
фермерских домах, где гости знакомятся с тра-
дициями, сельским бытом и ремеслами, а 
также принимают участие в сельскохозяй-
ственной работе. Туры могут быть как многод-
невные, так и частью ознакомительного тура 
по региону, когда 1-2 дня выделяется на посе-
щение сельской местности. 

Факторы, отрицательно воздействующие на 
развитие сельского туризма: 

1. Моральный и физический износ суще-
ствующей материально базы. 

2. Отсутствие коллективных средств раз-
мещения туристического класса. В зарубежных 
странах классификация гостиниц практикуется 
давно и является обязательной, в России 
только с 2019 года предоставление гостинич-
ных услуг на все территории Российской Феде-
рации допускается при наличии свидетельства 
о присвоении гостинице определенной катего-
рии [2, c. 27]. 

3. Незаинтересованность представителей 
крупного бизнеса во вложении инвестиций в 
развитие туристской индустрии. 

4. Незаинтересованной государства в рас-
пространении некоммерческой рекламы о ту-
ристском потенциале страны за рубежом. 

5. Низкий уровень подготовки кадров и 
как следствие низкое качество обслуживания 
во всех секторах туриндустрии. 

В настоящее время для сельского туризма 
подходит западноевропейская модель разви-
тия – «малое семейное хозяйство». Данная мо-
дель подразумевает создание на базе уже суще-
ствующего в сельской местности жилого фонда 
сети средств размещения, которые будут отве-
чать современным условиям комфорта (клас-
сификация). Они будут включены в информа-
ционную базу данных и обеспечены професси-
ональным персоналом, который будет 

осуществлять обслуживание по единым стан-
дартам. 

«Национальная деревня» – азиатская мо-
дель функционирования сельского туризма. Ее 
особенность заключается в создании стилизо-
ванных под национальную специфику «агроту-
ристских деревень», «рыбацких деревень», эт-
нографических центров и др. Но данная модель 
требует больших инвестиционных ресурсов не 
только местного уровня, но и внешнего, в т.ч. 
поддержка проектов на уровне региона. 

Например, в Калужской области сельский 
туризм является одним из приоритетных 
направлений, которому уделяется особое вни-
мание. На территории региона насчитывается 
более 110 агроусадеб. Их владельцы предла-
гают размещение в комфортабельных домах, 
здоровое питание, организацию охоты, ры-
балки и другого активного отдыха на природе. 

Имея выгодное географическое положение 
и богатые природные ресурсы, Калужская об-
ласть является уникальной территорией для 
развития туристской индустрии, в частности 
сельского туризма. 

С 2014 года в Калужской области действует 
некоммерческая организация Ассоциация 
«Сельского и агро-туризма Калужской области» 
– это объединение объектов сельского туризма, 
предоставляющих услуги активного отдыха на 
природе на любой вкус. В настоящее время Ас-
социация активно развивается и ведет успеш-
ную деятельность в различных направлениях, в 
том числе [1]: 

1. Проводится обучение для руководите-
лей и собственников агросельских усадеб. 

2. Совместно с министерством культуры и 
туризма Калужской области организуются 
пресс-туры по объектам агротуризма. Участие 
в данных турах принимают представители цен-
тральных и областных СМИ, ведущие туропе-
раторы России. 

3. Членами ассоциации ежегодно прово-
дятся событийные мероприятия на объектах 
сельского туризма. 

4. Создана маркетинговая концепция раз-
вития объектов агросельского туризма. 

Как мы видим, в развитии сельского ту-
ризма в Калужской области заинтересованы 
частный бизнес и органы местной власти, так 
как ведется разработка и внедрение программ 
по развитию данного направления также за 
счет средств областного бюджета. Поэтому на 
сегодняшний день регион занимает одно из 
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ведущих мест по развитию данного туристиче-
ского направления. 

Можно выделить преимущества и недо-
статки развития сельского туризма в целом. 
Преимущества: высокий сельскохозяйствен-
ный и природно-рекреационный потенциал 
страны; наличие культурных и исторических 
объектов федерального и мирового значения; 
разнообразие деятельности крестьянских и 
личных подсобных хозяйств. 

Недостатки: низкий уровень развития ту-
ристской инфраструктуры в селе; низкий уро-
вень подготовки кадров в сфере туризма; слабо 
проработанная система продвижения турпро-
дуктов на внутреннем и международном уров-
нях; отсутствие привлекательности и узнавае-
мости бренда сельских территорий; слабо раз-
вития отраслевая статистика, которая обеспе-
чивает информационную и управленческую 
поддержку развития туриндустрии; незначи-
тельный объем инвестиций; отсутствие специ-
альных государственных программ поддержки 
для жителей сельской местности, желающих 
начать предпринимательскую деятельность в 
сфере туризма. 

Недостатков больше, чем преимуществ, но 
их можно решить. Сельский туризм в России 
может и должен стать привлекательным видом 
предпринимательской деятельности на терри-
тории сельской местности. Актуальности этого 
вида деятельности проявляется в его воздей-
ствии как на экономику, так и на решение со-
циально-культурных проблем села. 

Сельский туризм оказывает позитивное 
влияние на сохранением и развитие сельских 
территорий, рациональное использование их 
ресурсного потенциала, стимулирует развитие 
личных подсобных хозяйств, расширяя спрос 
на экологически чистые, натуральные про-
дукты питания, а также обустройство сельских 
территорий, строительство, народные про-
мыслы, культуру и самобытность, т.е. в целом 
на решение социально-экономических про-
блем сельских территорий, прежде всего, про-
блем занятости населения сельской местности. 
Все это влияет на уровень 

конкурентоспособности сельских территорий, 
проявляющейся в повышении уровня благосо-
стояния жителей. 

Для увеличения доли малого и среднего 
предпринимательства в структуре сельского 
туризма, а как следствие для комплексного раз-
вития сельских территорий, необходимо пред-
принять комплекс мер для привлечения инве-
стиций в укрепление туристской инфраструк-
туры села. Это не только разработка федераль-
ной целевой программы по развитию сельского 
туризма, но и необходимость разработки и ре-
ализации программ социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований 
всех уровней – от сельского поселения до рай-
она и городского округа. Для создания ком-
плексной стратегии развития сельского ту-
ризма на территории РФ, с четким индикатив-
ным механизмом реализации, необходимо до-
стоверно определить уровень состояния и пер-
спективы развития данного сегмента турист-
ского рынка. 

Таким образом, значение туризма в эконо-
мике страны все больше возрастает. Для полно-
ценного развития туристского направления 
необходимо понимать закономерности разви-
тия данной отрасли, оценивать перспективы, 
способствовать упрочению позиций на миро-
вом туристском рынке, представляя новый вид 
туризма, который позволит иностранным ту-
ристам познакомиться с нашей страной «из-
нутри» – сельский туризм. 
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а протяжении долгих столетий основным 
назначением женщины являлось продол-

жение рода. Она выступала исключительно 
хранительницей домашнего очага, тогда как 
все виды соприкосновения с внешним миром 
брал на себя мужчина. В современном социуме 
гендерные различия достаточно условны. Жен-
щины стремительно вторглись в сферы, ранее 
традиционно «принадлежавшие» мужчинам: 
политику, науку, экономику, управление, ар-
мию. Для решения современных задач опреде-
ления роли женщины в обществе опыт государ-
ственной политики в отношении женщин в 
1920-1930-е гг., в том числе, опыт по трудо-
устройству, социальной поддержке и защите 
прав женщин является актуальным. Необхо-
дима популяризация традиций, особенностей 
исторического опыта организации повседнев-
ной жизни горожанок Тульской губернии в 
1920-1930-х гг. Территориальные рамки иссле-
дования охватывают Тульскую губернию. В 
1796 г. Тульское наместничество преобразо-
вано в губернию. Тульская губерния упразд-
нена в 1929 году.  

Значительную роль в освещении вопроса 
сыграли работы руководителей женского дви-
жения, стоявших у истоков организации жен-
щин в первые годы советской власти. Среди 
них: И.Ф. Арманд, К.Н. Самойлова, A.M. Кол-
лонтай, С.Н. Смидович, A.B. Артюхина, 

Н.К. Крупская, В.П. Лебедева [1]. В их работах 
была предпринята попытка обобщения перво-
начального опыта работы среди женщин. В 
данных произведениях рассматриваются 
наиболее важные для того времени задачи ор-
ганизационной и практической деятельности 
государственных и партийных органов среди 
женщин [2], разрабатывается система социаль-
ных преобразований в области быта и мате-
ринства [3], анализ расширения сфер женской 
трудовой деятельности [4]. 

В 1920-1930-х гг. женщины почти во всех ре-
гионах нашей страны стремились добиться 
права на получение образования, продуктив-
ный труд и участие в политическом процессе. 
О равноправии мужчин и женщин задумыва-
лись и в партийных верхах. 

Вопрос эмансипации затрагивался в Декре-
тах ВЦИК РСФСР «О гражданском браке, о де-
тях и о ведении книг актов состояния» и «О рас-
торжении брака», принятых большевиками.  

Вплоть до середины 1920-х г. семье уделя-
лась второстепенная роль в обществе, только 
во второй половине 1930-х гг. происходит зна-
чительное изменение. Семья и брак начинают 
занимать важное место в обществе, поэтому в 
новом образе женщины совмещаются обще-
ственно-политический и семейно-бытовой 
статусы, перестают критиковаться роли ма-
тери, жены. 

Н 
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Образ «новой женщины» создавался посте-
пенно. Идеи «нового быта» и «свободной 
любви» постепенно отодвигали роль матери и 
жены на задний план. Для решения проблемы 
улучшения жизни женщин в Туле в 1921 г. был 
создан местный женотдел. Лидером тульского 
губженотдела была Екатерина Дагаева.  

Женотделы занимались охраной женского 
труда и материнства, строительством социаль-
ных объектов, борьбой с проституцией и мало-
летней преступностью, перевоспитанием жен-
щин для того, чтобы «дать коммунистическому 
обществу нового члена» [5]. Для пропаганды 
политики власти участницы тульского губже-
нотдела решили выпускать свой журнал под 
названием «Красная тулячка». 

Активно призывая женщин на производ-
ство, партия не забывала и об их материнской 
роли. Так, в 20-30-е годы ХХ в. в Туле работало 
несколько кружков для матерей «по уходу и 
воспитанию детей», создавались дома мла-
денца для содержания сирот и подкидышей, 
в 1926 г. открылся Центральный родильный 
дом. 

Так, по Тульской губернии в 1924 г. в сель-
ских советах состояло всего 1,1 % крестьянок; в 
то время как в городском совете числилось 
12,1% работниц. В 1932 г. ситуация незначи-
тельно изменилась: в сельсоветах крестьянок 
стало входить 3,3%, в горсовете процент работ-
ниц возрос до 14,4% [5]. Статистические дан-
ные свидетельствуют об увеличении числа 
женщин в Советах, значит, агитационная ра-
бота губженотдела имела определенные ре-
зультаты. Однако эти показатели абсолютно не 
соответствовали стремлениям советской вла-
сти. По плану ЦК Женотдела, представленному 
в губернские женотделы страны, к 1930 г. в го-
родской совет должно было входить не менее 
45% горожанок, в сельсоветы - не менее 35% 
крестьянок [7]. 

Вопросы, касаемо повседневной жизни го-
рожанок Тульской губернии так же не остава-
лись не затронутыми, происходили изменения 
во всех сферах. 

В начале XX в некоторых парикмахерских 
были открыты дамские отделения, но жен-
щины услугами парикмахера не пользовались, 
делали прически и стрижки самостоятельно. 
Для провинциального тульского общества по-
сещение женщиной парикмахерской считалось 
весьма смелым поступком, позиционирующим 
самостоятельность и свободу, учитывая 
именно тот факт, что парикмахерами были 

мужчины. Богатые и знатные дамы, «чтобы 
уложить волосы», приглашали парикмахера до-
мой, что считалось обычным явлением в ари-
стократической среде.  

Принято считать, что короткие женские 
стрижки – это изобретение эмансипированных 
женщин XX века. Но, между тем, в романе 
нашего земляка Л.Н. Толстого мы находим упо-
минание о короткой прическе женщин выс-
шего света. Известная тульская революцио-
нерка Софья Смидович носила короткую при-
ческу, стриженные волосы тогда были причес-
ками курсисток, сторонниц освобождения жен-
щин и революционерок.  

В «Наставлении директора народных учи-
лищ» туляка М. Т. Яблокова существовали кон-
кретные рекомендации к прическам для учи-
тельниц, которых становилось все больше в 
народном образовании Тульской губернии. Он 
писал: «Учительницы должны зачесывать во-
лосы просто, не завивать и не подрезать их с 
напуском на лоб» [8].  

Агрессивность, как черта характера туляков 
проявилась на рубеже XIX – XX веков. Как мы 
знаем, одним из результатов отмены крепост-
ного права стало частичное «размытие» со-
словного деления. Но и в начале 1920-х гг., по 
утверждению тулячки Ларисы Оськиной (жены 
тульского комиссара Д.П. Оськина), общение 
между отдельными сословиями было весьма 
ограниченным и проходило только по бытовой 
необходимости. В дворянские кварталы масте-
ровые оружейники приглашались тогда, когда 
следовало произвести какие-либо работы или 
ремонт [9]. У рабочих было ярко выражено 
стойкое неприятие других сословий. «От 
насмешек зареченского мастера, или казюка, 
как называли их мещане, не уходил даже чи-
новник, для которого тоже были изобретены 
особенные клички, например: «стюцкий» или 
«точечные ляшки» и проч.» - писал Г. И. Успен-
ский [10].  

Женщин руками не трогали, а поравняв-
шись, быстро нагибались, точно хотели схва-
тить за подол, или, наклонив к ее лицу свою 
грязную морду, чмокали губами, как бы целуя. 
Прилично одетых барынек не трогали, а, по-
равнявшись, нарочно кто-нибудь из рабочих 
как рванет, аж на другой стороне слышно» [11]. 

Несмотря на все противоречия и трудности, 
к концу 30-х годов образ новой советской из-
мененной женщины-горожанки «сложился». В 
политической жизни появились заинтересо-
ванные в строительстве нового общества, 
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больше не прикованные тесными оковами к се-
мье и браку женщины. Она образована, готова 
и хочет развиваться в разных направлениях 
и ощущает себя сторонницей общеклассовых 
интересов, частью общего рабочего движения. 

Социально-экономические потрясения в 
годы Гражданской войны, голод 1921-1922 гг., 
тяжелые условия жизни, жилищная и матери-
альная нужна – все эти факторы отражались на 
морально-психологическом состоянии совет-
ского общества. Кризис нравственности спо-
собствовал росту проституции, а безработица и 
желание легкой наживы быстро сказались на 
уровне преступности. 

Браки, разводы, беременность, роды, 
аборты, сексуальная жизнь – все это происхо-
дило в условиях тяжелейших изменений совет-
ской власти. Как бы не была женщина эманси-
пирована советской властью, повседневный 
быт ее в 1920-1930-х полностью зависел от дан-
ного периода времени.  

Тульская губерния, находясь в непосред-
ственной близости от столицы, живо реагиро-
вала на происходящий процесс эмансипации. 
Как только был принят Декрет об отмене цер-
ковного брака, тульский ВРК в канун Нового 
1918 года разрешил развестись одному туляку, 
уличившему жену в измене [12]. В решении го-
ворилось: «На основании Декрета народных 
комиссаров признается законным только граж-
данский брак, посему ваш брак, как церковный, 
естественно, расторгается». Исходя из этого 
можно отметить, что своим решением на осно-
вании Декрета законность церковного брака не 
воспринималась. 

Тульскую губернию не обошла стороной 
сексуальная революция. Популяризировались 
гражданские браки, разводы и, как следствие 
этого, аборты. Браки стали недолгими и часто 
заключались без каких-либо церемоний: 
«...свадьбу сыграли без попа. В назначенный 
день Танька пришла к мужу, без отца и матери, 
без пропоя, в обычном наряде, без сговора и 
венца. На что деревенские стали говорить: «Во 
срам-то!..». В Туле к середине 20-х годов резко 
возросло число заболевших сифилисом, увели-
чилось количество бездомных детей и повы-
сился процент малолетней преступности. 

Девиантное поведение является одной из 
сторон повседневной жизни горожанок Туль-
ской губернии 1920-1930-х гг. На протяжении 
рассматриваемого периода обесценился цер-
ковный брак, увеличилось количество разво-
дов и абортов.  
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а данном этапе развития международных 
отношений ядерное разоружение является 

одним из ключевых вопросов. Необходимость 
в ядерном разоружении возникла, скорее всего, 
в начале 50-годов ХХ века. Именно в этот пе-
риод в ходе различных учений в США и СССР 
активно изучалось влияние поражающих фак-
торов ядерного оружия на боеспособность 
войск [4]. Однако, в этот период вряд ли воз-
никла проблема ядерного разоружения. Скорее 
всего, обратить пристальное внимание на 
ядерное разоружение человечество вынуждено 
было обратить позднее, в начале 60-х годов ХХ 
века. 

Этому способствовал ряд событий, связан-
ных с понятием «холодная война» как процес-
сом противостояния между двумя возникшими 
в результате Второй мировой войны системами 
– капиталистической и социалистической. Со-
бытия второй половины 40-х годов и первой 
половины 50-х годов свидетельствуют о том, 
что в процессе противостояния возникли тен-
денции возможного активного использования 
ядерного оружия в случае перерастания «хо-
лодной войны» в вооруженное столкновение. В 
этой связи приобрел новое содержательное 
значение термин «ядерное разоружение». Если 
до средины 50-х годов под ядерным разоруже-
нием понимался процесс сокращения 

производства и запасов уже существующего 
ядерного оружия, то с 1957 года возникла про-
блема и сокращения средств его доставки – ра-
кет и бомбардировщиков. Именно в 1957 году 
СССР осуществил запуск первого искусствен-
ного спутника Земли, что вызвало панику 
среди населения США [5], поскольку это одно-
временного обозначало создание в СССР но-
вого вида доставки ядерного оружия – межкон-
тинентальных баллистических ракет ( МБР). 

Следующим событием явилось испытание 
СССР на Новой земле «царь бомбы» в 57 мгт [6], 
что не могло не свидетельствовать о том, в ка-
кой опасности находится человечество в слу-
чаи безрассудного повышения разрушитель-
ной мощи единицы ядерного оружия. 

И, конечно, события 1962 года, когда из-за 
размещения ракет США на территории Турции 
СССР вынужден был перебросить часть своего 
ядерного потенциала на территорию Кубы, что 
привело к возникновению в октябре 1962 года 
так называемого «карибского кризиса», в ходе 
которого возникла угроза использования ядер-
ного оружия, ракетно-ядерной войны.  

Благоразумие руководства СССР и США поз-
волила избежать конфликта и договориться об 
упреждающих мерах, которые бы позволили 
бы принимать конкретные меры по снижению 
обострения во взаимоотношениях субъектов – 

Н 
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стран, имеющих ядерное оружие: прямая теле-
фонная линия связи, взаимные консультации в 
случае недоразумений при обострении обста-
новки [3]. 

Однако, это были лишь первые шаги в этом 
направлении. Ныне анализ международной си-
туации в области ядерного разоружения пред-
полагает использование классических методов 
и процедур для накопления и последующего 
исследования применительно к данной сфере 
международных отношений. В рамках систем-
ного подхода международные отношения в це-
лом представлены, по мнению автора, такими 
элементами как «акторы» (действующие субъ-
екты), их внутренние элементы, составные ча-
сти, элементы политической системы каждого 
государства, их реальные цели и участие в по-
литике ядерного разоружения.  

Исходя из этого, отметим, что с 50-60 годов 
прошлого столетия определись ряд направле-
ний деятельности в области международной 
политики ядерного разоружения: 1) снижение 
количества стран, владеющих ядерным ору-
жием; 2) снижение количества ядерных воору-
жений у стран, владеющих ядерным оружием; 
3) снижение качества ядерных вооружений у 
стран, владеющих ядерным оружием. 

Таким образом, первым элементом «мето-
дики оценки эффективности деятельности гос-
ударства по участию в ядерном разоружении» 
является определение: владеет данное государ-
ство ядерным оружием или нет. Если «владеет»- 
один список. Если «не владеет», то, соответ-
ственно, другой.  

Но и в том, и в другом списке, необходимо 
определить: как данный элемент политиче-
ской организации общества каждого государ-
ства относится к ядерному разоружению [2]. 

Выделяется несколько уровней анализа 
международных отношений в области ядер-
ного разоружения. Говоря об основном уровне, 
мы имеем в виду анализ состояния и отноше-
ний субъектов политической жизни государ-
ства. Государство является главной единицей 
взаимодействия в международной системе. В 
данном контексте целесообразно проанализи-
ровать внутренние независимые переменные 
государств-вероятных противников.  

Основные вопросы в данном анализе в 
первую очередь касаются уровня экономиче-
ского и научного развития страны. Отношение 
к разоружению не может не зависеть от так 
называемых материальных возможностей гос-
ударства выдержать состояние войны. А 

значит, на готовность к подобным мероприя-
тиям во многом определяются уровнем разви-
тия промышленности, сельского хозяйства, 
транспортной системы. Показатели валового 
национального продукта, электроэнергии, ос-
новных видов промышленности, производ-
ства, обеспечивающего производство конеч-
ного военного продукта – те основания, кото-
рые целесообразно изучить при анализе эф-
фективности. Безусловно, от новых систем 
противоракетной обороны, от высокоточного 
оружия большой дальности и прочих достиже-
ний военной техники зависит стратегическая 
симметричность (или асимметричность), что в 
свою очередь влияет на тактику в ядерном во-
просе. Парадоксально, но развитие новых 
ядерных технологий государства оправдыва-
ется необходимостью предотвратить действия 
противника угрозой применения ядерного 
оружия. Но чем более «многосторонне» это 
сдерживание, тем более неустойчива его си-
стема. 

В военном отношении интерес представ-
ляют вооруженные силы страны, их общая чис-
ленность, структура, принципы комплектова-
ния и система подготовки военных специали-
стов. Безусловно, одним из главных правовых 
оснований существования вооруженных сил 
является военная доктрина. Так, например, в 
военной доктрине РФ содержатся следующие 
положения, касающиеся данной проблема-
тики: 

• 16. Ядерное оружие будет оставаться 
важным фактором предотвращения возникно-
вения ядерных военных конфликтов и военных 
конфликтов с применением обычных средств 
поражения (крупномасштабной войны, регио-
нальной войны). 

• 20. Недопущение ядерного военного кон-
фликта, как и любого другого военного кон-
фликта, положено в основу военной политики 
Российской Федерации [7]. 

Важную роль в политической системе иг-
рают политические партии, движения, их от-
ношение к ядерному разоружению, степень и 
перспективы усиления и ослабления их влия-
ния на внешнюю и внутреннюю политику госу-
дарства. Так в частности, в качестве примера 
национальных неправительственных органи-
заций, занимающихся проблематикой ядер-
ного нераспространения и разоружения явля-
ются «Центр политических исследований Рос-
сии (ПИР-Центр)» (Россия), «Центр по изуче-
нию проблем разоружения, энергетики и 
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экологии» (Россия), «Ассоциация содействия 
контролю над вооружениями» (США), «Между-
народный институт стратегических исследова-
ний» (Великобритания) и многие другие. В 
частности, главной исследовательской про-
граммой ПИР-Центра на протяжении несколь-
ких лет является программа «Россия и ядерное 
нераспространение». 

Культурные и человеческие факторы как 
внутренние переменные не могут быть остав-
лены без внимания, так как система ценностей, 
идеология, самооценка властью своей роли 
напрямую влияет на готовность государства к 
ядерному разоружению. Также играет роль со-
стояние печати, радио, телевидения и отноше-
ния населения к СМИ. 

Выше приведен лишь малый перечень со-
ставляющих, которые должны быть исследо-
ваны для анализа эффективности мероприятий 
государства к ядерному разоружению. На ядер-
ную доктрину влияет большое число различ-
ных «акторов» и «факторов», и ни одна пере-
менная не должна быть упущена во время ана-
лиза, а также ни одну переменную нельзя рас-
сматривать изолированно от других. Комплекс 
факторов и создает то, что представляет собой 
ядерная программа того или иного государ-
ства. 

Таким образом, для оценки готовности гос-
ударства к исполнению мероприятий по ядер-
ному разоружению необходима систематиза-
ция и изучение материала с применением ана-
лиза институтов политической системы госу-
дарства. 
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, законодательства, а также 

опыта правоприменения ее автора о взаимоотношениях между прокуратурой и подразделением органа 
внутренних дел в городе федерального значения – Москве высказано несколько суждений: прокуратура не 
только вправе, но и обязана осуществлять надзор за уголовно-процессуальной деятельностью органов 
внутренних дел; правовой основной для надзора прокуратуры за уголовно-процессуальной деятельностью 
органов внутренних дел является исключительно Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» от 17 января 1992 г. (в редакции от 18 октября 1995 г., с последующими изменениями и дополне-
ниями); в городе федерального значения – Москве при надзоре прокуратуры за уголовно-процессуальной 
деятельностью органов внутренних дел учитывается территориальное деление названного субъекта 
Российской Федерации; при осуществлении надзора за уголовно-процессуальной деятельностью предписа-
ния прокуратуры являются обязательными для органов внутренних дел; при уклонении от надзора за уго-
ловно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел управомоченные должностные лица проку-
ратуры подлежат ответственности; неисполнение предписаний прокуратуры при осуществлении ею 
надзора за уголовно-процессуальной деятельностью влечет ответственность управомоченных долж-
ностных лиц органов внутренних дел. 
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ловный процесс, уголовно-процессуальная деятельность, предварительное следствие, дознание. 

 
редметом данной статьи являются взаимо-
отношения между прокуратурой и подраз-

делениями органа внутренних дел в городе фе-
дерального значения – Москве относительно 
уголовно-процессуальной деятельности. 

Поводом же к подготовке данной статьи по-
служил опыт правоприменения нескольких 
подразделений двух правоохранительных ор-
ганов города федерального значения – города 
Москвы (прокуратура, орган внутренних дел): 

 
1 Для обеспечения объективности нами приведены 
некоторые документы в полном объеме (или в из-
влечениях), правда, в виде нонпарели (франц. 

Пресненская межрайонная прокуратура, ОМВД 
РФ по Пресненскому району1. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, Я.П. Ряполова осуществила «анализ 

процессуальных действий, проводимых им при 
осуществлении надзора за законностью и обос-
нованностью действий и решений на началь-
ном этапе судопроизводства и направленных 
на предупреждение, выявление и устранение 
нарушений уголовно-процессуального закона» 
(«В целом уголовно-процессуальным 

nonpareille). О значении данного термина 
[см., например: 20] 

П 
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законодательством постепенно конкретизиру-
ется и усиливается надзорная функция проку-
рора в стадии возбуждения уголовного дела. 
Предлагаемые меры по совершенствованию 
законодательного регулирования института 
прокурорского надзора в рассматриваемой ста-
дии позволят повысить его эффективность и 
оперативность, укрепить законность в деятель-
ности органов предварительного расследова-
ния и закрепить дополнительные процессуаль-
ные гарантии обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан в уголовном процессе») 
[22]. 

В.Ф. Крюков исследовал «процессуальное 
положение прокурора на стадии производства 
уголовных дел в надзорной инстанции» («Изло-
женные в настоящем исследовании основные 
позиции, раскрывающие аспекты прокурор-
ской деятельности в реализации надзорного 
порядка уголовного судопроизводства, позво-
ляют утверждать, что прокурор в указанном 
механизме пересмотра постановленных по 
уголовным делам судебных решений, вступив-
ших в законную силу, реализует три содержа-
тельно взаимосвязанных функции: уголовного 
преследования; обеспечения законности и 
обоснованности обвинения и правоохрани-
тельную (правообеспечительную). Представ-
ляя сторону обвинения в состязательном про-
цессе проверочных стадий пересмотра всту-
пивших в законную силу приговоров или иных 
судебных решений, прокурор отстаивает обви-
нение только на основе его законности и обос-
нованности») [21]. 

Вероятно, не столь совершенные резуль-
таты научных изысканий предопределены и 
несовершенством законодательства о надзоре 
прокуратуры Российской Федерации за уго-
ловно-процессуальной деятельностью органов 
внутренних дел в Российской Федерации1. 

В первую очередь обращаем внимание на 
Конституцию РФ от 12 декабря 1993 г. (с после-
дующими изменениями и дополнениями)2, в 
которой закреплено несколько положений о 
прокуратуре: «В ведении Российской Федера-
ции находятся: … о) судоустройство; прокура-
тура; уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство; амнистия и помилование; 
гражданское законодательство; процессуаль-
ное законодательство; правовое 

 
1 Мы предлагаем с 25.12.1991 г. для названия госу-
дарства использовать исключительно этот термин 
(подробнее об этом [см.: 10]. 

регулирование интеллектуальной собственно-
сти» - п. «о» ст. 71; «Судебная власть и прокура-
тура» - название главы 7; «1. Полномочия, ор-
ганизация и порядок деятельности прокура-
туры Российской Федерации определяются фе-
деральным законом. 2. Генеральный прокурор 
Российской Федерации и заместители Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
назначаются на должность и освобождаются от 
должности Советом Федерации по представле-
нию Президента Российской Федерации. 3. 
Прокуроры субъектов Российской Федерации 
назначаются на должность Президентом Рос-
сийской Федерации по представлению Гене-
рального прокурора Российской Федерации, 
согласованному с субъектами Российской Фе-
дерации. Прокуроры субъектов Российской Фе-
дерации освобождаются от должности Прези-
дентом Российской Федерации. 4. Иные проку-
роры, кроме прокуроров городов, районов и 
приравненных к ним прокуроров, назначаются 
на должность и освобождаются от должности 
Президентом Российской Федерации. 5. Проку-
роры городов, районов и приравненные к ним 
прокуроры назначаются на должность и осво-
бождаются от должности Генеральным проку-
рором Российской Федерации» - ст. 129. 

Положения Конституции РФ детализиро-
ваны в законодательстве о прокуратуре3. 

В соответствии с ч. 1 ст. 129 Конституции РФ 
полномочия, организация и порядок деятель-
ности прокуратуры Российской Федерации 
определяются федеральным законом РФ. Та-
ким федеральным законом РФ является ФЗ РФ 
«О прокуратуре Российской Федерации», кото-
рый был принят Государственной Думой Феде-
рального Собрания РФ 18 октября 1995 г., в ко-
торый в последующем вносились изменения и 
дополнения [см. 3]. Необходимо лишь уточ-
нить, что Закон РФ «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 17 января 1992 г. [см. 8] не утра-
тил юридической силы. Изменения и дополне-
ния, внесенные в него, оказались столь суще-
ственными, что законодателем была изложена 
его новая редакция, причем с изменением ста-
туса самого нормативного правового акта (вме-
сто Закона РФ – Федеральный закон РФ)4.  

В пункте 2 ст. 1 Федерального РФ «О проку-
ратуре Российской Федерации» определены ос-
новные направления деятельности (функции) 

2 См.: [2: О проблеме неоднократности опубликова-
ния Конституции РФ в официальных источниках 
опубликования; подробнее см.: 9]. 
3 О таковом подробнее [см.: 13, 14, 16, 17]. 
4 Подробнее об этом [см. 15]. 
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прокуратуры, причем неисчерпывающим об-
разом: «2. В целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, а 
также охраняемых законом интересов обще-
ства и государства прокуратура Российской Фе-
дерации осуществляет: надзор за исполнением 
законов федеральными органами исполни-
тельной власти, Следственным комитетом Рос-
сийской Федерации, представительными (за-
конодательными) и исполнительными орга-
нами субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, органами во-
енного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, субъектами осуществ-
ления общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания, орга-
нами управления и руководителями коммерче-
ских и некоммерческих организаций, а также 
за соответствием законам издаваемых ими 
правовых актов; надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина федеральными 
органами исполнительной власти, Следствен-
ным комитетом Российской Федерации, пред-
ставительными (законодательными) и испол-
нительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправле-
ния, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, субъек-
тами осуществления общественного контроля 
за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания, а также органами управления и ру-
ководителями коммерческих и некоммерче-
ских организаций; надзор за исполнением за-
конов органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие; надзор за испол-
нением законов судебными приставами; 
надзор за исполнением законов администра-
циями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и применяющих назначаемые судом 
меры принудительного характера, админи-
страциями мест содержания задержанных и за-
ключенных под стражу; уголовное преследова-
ние в соответствии с полномочиями, установ-
ленными уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации; координа-
цию деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью; возбуждение 

 
1 О системе нормативных правовых актов в РФ по-
дробнее [см.: Галузо В.Н. 12, 17]. 

дел об административных правонарушениях и 
проведение административного расследова-
ния в соответствии с полномочиями, установ-
ленными Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и дру-
гими федеральными законами». 

Уголовно-процессуальная деятельность 
урегулирована в нормативном правовом акте с 
равной юридической силой1: в Уголовно-про-
цессуальном кодексе РФ от 22 ноября 2001 г. 
[см. 2], введенном в действие с 1 июля 2002 г.[4]. 

В пункте 2 ст. 37 УПК РФ закреплены полно-
мочия прокурора: «2. В ходе досудебного про-
изводства по уголовному делу прокурор упол-
номочен: 1) проверять исполнение требований 
федерального закона при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлениях; 2) 
выносить мотивированное постановление о 
направлении соответствующих материалов в 
следственный орган или орган дознания для 
решения вопроса об уголовном преследовании 
по фактам выявленных прокурором наруше-
ний уголовного законодательства; 3) требовать 
от органов дознания и следственных органов 
устранения нарушений федерального законо-
дательства, допущенных при приеме, реги-
страции и разрешении сообщений о преступле-
ниях, производстве дознания или предвари-
тельного следствия; 4) давать дознавателю 
письменные указания о направлении расследо-
вания, производстве процессуальных дей-
ствий; 5) давать согласие дознавателю на воз-
буждение перед судом ходатайства об избра-
нии, отмене или изменении меры пресечения 
либо о производстве иного процессуального 
действия, которое допускается на основании 
судебного решения; 51) истребовать и прове-
рять законность и обоснованность решений 
следователя или руководителя следственного 
органа об отказе в возбуждении, приостановле-
нии или прекращении уголовного дела и при-
нимать по ним решение в соответствии с 
настоящим Кодексом; 52) рассматривать хода-
тайство о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве и постановление следователя 
о возбуждении перед прокурором ходатайства 
о заключении с подозреваемым или обвиняе-
мым досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, выносить постановление об удовлетворе-
нии такого ходатайства либо об отказе в его 
удовлетворении, заключать досудебное согла-
шение о сотрудничестве, выносить постанов-
ление об изменении или о прекращении 
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действия такого соглашения в порядке и по ос-
нованиям, предусмотренным настоящим Ко-
дексом, а также выносить представление об 
особом порядке проведения судебного заседа-
ния и вынесения судебного решения по уголов-
ному делу в отношении обвиняемого, с кото-
рым заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве; 6) отменять незаконные или не-
обоснованные постановления нижестоящего 
прокурора, а также незаконные или необосно-
ванные постановления органа дознания, 
начальника органа дознания, начальника под-
разделения дознания и дознавателя в порядке, 
установленном настоящим Кодексом; 7) рас-
сматривать представленную руководителем 
следственного органа информацию следова-
теля о несогласии с требованиями прокурора и 
принимать по ней решение; 8) участвовать в 
судебных заседаниях при рассмотрении в ходе 
досудебного производства вопросов об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под 
стражу, о продлении срока содержания под 
стражей либо об отмене или изменении данной 
меры пресечения, а также при рассмотрении 
ходатайств о производстве иных процессуаль-
ных действий, которые допускаются на основа-
нии судебного решения, и при рассмотрении 
жалоб в порядке, установленном статьей 125 
настоящего Кодекса; 81) при наличии основа-
ний возбуждать перед судом ходатайство о 
продлении срока запрета определенных дей-
ствий, срока домашнего ареста или срока со-
держания под стражей по уголовному делу, по-
ступившему или направляемому в суд с обви-
нительным заключением или постановлением 
о направлении уголовного дела в суд для при-
менения принудительной меры медицинского 
характера, а также ходатайство о разрешении 
отмены постановления о прекращении уголов-
ного дела или уголовного преследования в слу-
чае, предусмотренном частью первой.1 статьи 
214 настоящего Кодекса; 9) разрешать отводы, 
заявленные дознавателю, а также его самоот-
воды; 10) отстранять дознавателя от дальней-
шего производства расследования, если им до-
пущено нарушение требований настоящего Ко-
декса; 11) изымать любое уголовное дело у ор-
гана дознания и передавать его следователю с 
обязательным указанием оснований такой пе-
редачи; 12) передавать уголовное дело или ма-
териалы проверки сообщения о преступлении 
от одного органа предварительного 

 
1 О неправомерности отождествления терминов «ор-
ган внутренних дел» и «полиция» подробнее [см.: 11, 
18, 19].  

расследования другому (за исключением пере-
дачи уголовного дела или материалов про-
верки сообщения о преступлении в системе од-
ного органа предварительного расследования) 
в соответствии с правилами, установленными 
статьей 151 настоящего Кодекса, изымать лю-
бое уголовное дело или любые материалы про-
верки сообщения о преступлении у органа 
предварительного расследования федераль-
ного органа исполнительной власти (при феде-
ральном органе исполнительной власти) и пе-
редавать его (их) следователю Следственного 
комитета Российской Федерации с обязатель-
ным указанием оснований такой передачи; 13) 
утверждать постановление дознавателя о пре-
кращении производства по уголовному делу; 
14) утверждать обвинительное заключение, об-
винительный акт или обвинительное поста-
новление по уголовному делу; 15) возвращать 
уголовное дело дознавателю, следователю со 
своими письменными указаниями о производ-
стве дополнительного расследования, об изме-
нении объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или для пересоставле-
ния обвинительного заключения, обвинитель-
ного акта или обвинительного постановления и 
устранения выявленных недостатков; 16) осу-
ществлять иные полномочия, предоставлен-
ные прокурору настоящим Кодексом. 21. По мо-
тивированному письменному запросу проку-
рора ему предоставляется возможность озна-
комиться с материалами находящегося в про-
изводстве уголовного дела». 

Относительно органов внутренних дел в 
Российской Федерации специальный норма-
тивный правовой акт не принят1. Действует 
лишь Федеральный закон РФ «О полиции» от 28 
января 2011 г.2 («1. Полиция предназначена для 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства …, для противо-
действия преступности, охраны обществен-
ного порядка, собственности и для обеспече-
ния общественной безопасности. 2. Полиция 
незамедлительно приходит на помощь каж-
дому, кто нуждается в ее защите от преступных 
и иных противоправных посягательств. 3. По-
лиция в пределах своих полномочий оказывает 
содействие федеральным органам государ-
ственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
иным государственным органам …, органам 

2 См.: СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900; …; 2020. № 6. Ст. 591. 
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местного самоуправления, иным муниципаль-
ным органам …, общественным объединениям, 
а также организациям независимо от форм 
собственности …, должностным лицам этих ор-
ганов и организаций … в защите их прав» - 
ст. 1). 

Наконец, проведенный анализ юридиче-
ской литературы и законодательства позволяет 
перейти к нашему опыту правоприменения 
при обращениях в Пресненскую межрайонную 
прокуратуру и в ОМВД РФ по Пресненскому 
району города федерального значения – города 
Москвы1. При этом нами учитывались: система 
государственных органов г. Москвы [5] и терри-
ториальное деление г. Москвы [6]. 

Первоначально автор данной статьи неод-
нократно обращался к начальнику ОМВД РФ по 
Пресненскому району г. Москвы. 

Обращение от 8 апреля 2019 г. 
«В соответствии с частью 2 ст. 145 УПК РФ 

прошу сообщить о принятом решении по КУСП 
№ 11917 от 27 марта 2019 г. 

Мое заявление о совершенном преступле-
нии в соответствии со статьей 144 УПК РФ рас-
сматривал участковый уполномоченный поли-
ции Л.А. Грозовский (моб. тел. 8-968-989-06-
40). 

Первоначально еще 19 января 2019 г. я обра-
щался в МУ МВД РФ «Одинцовское» с письмен-
ным заявлением о совершенном преступлении 
(КУСП № 705 от 19 января 2019 г.). Проверку по 
КУСП № 705 от 19 января 2019 г. осуществлял 
оперуполномоченный Отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
«Одинцовское» подполковник полиции Д.О. 
Германов. 16 января 2019 г. Германовым было 
составлено постановление о передаче сообще-
ния о преступлении по подследственности 
(приложение 1). 18 февраля 2019 г. материал из 
МУ МВД РФ «Одинцовское» был направлен в 
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве (при-
ложения 2-3). 

6 марта 2019 г. материал поступил в УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 7 марта 2019 
г. материал был зарегистрирован в КУСП под 
номером 10053. Проверку осуществлял В.С. Та-
зов. 22 марта 2019 г. материал из УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве был направлен в 
ОМВД России по Пресненскому району ЦАО г. 
Москвы (приложения 3-4). 

26 марта 2019 г. материал из УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве поступил в ОМВД Рос-
сии по Пресненскому району ЦАО г. Москвы 
(зарегистрирован в канцелярии под номером 

 
1 Подробнее о федеративном устройстве РФ [см.: 23]. 

1127). 27 марта 2019 г. материал был зареги-
стрирован в КУСП под номером 11917.  

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 
Обращение от 22 апреля 2019 г. 
«В соответствии с частью 2 ст. 145 УПК РФ 

повторно (первый раз обращался 8 апреля 2019 
г.) прошу сообщить о принятом решении по 
КУСП № 11917 от 27 марта 2019 г. 

Мое заявление о совершенном преступле-
нии в соответствии со статьей 144 УПК РФ рас-
сматривал участковый уполномоченный поли-
ции Л.А. Грозовский (моб. тел. 8-968-989-06-
40). 

Первоначально еще 19 января 2019 г. я обра-
щался в МУ МВД РФ «Одинцовское» с письмен-
ным заявлением о совершенном преступлении 
(КУСП № 705 от 19 января 2019 г.). Проверку по 
КУСП № 705 от 19 января 2019 г. осуществлял 
оперуполномоченный Отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
«Одинцовское» подполковник полиции Д.О. 
Германов. 16 января 2019 г. Германовым было 
составлено постановление о передаче сообще-
ния о преступлении по подследственности. 18 
февраля 2019 г. материал из МУ МВД РФ «Один-
цовское» был направлен в УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве. 

6 марта 2019 г. материал поступил в УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 7 марта 2019 
г. материал был зарегистрирован в КУСП под 
номером 10053. Проверку осуществлял В.С. Та-
зов. 22 марта 2019 г. материал из УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве был направлен в 
ОМВД России по Пресненскому району ЦАО г. 
Москвы. 

26 марта 2019 г. материал из УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве поступил в ОМВД Рос-
сии по Пресненскому району ЦАО г. Москвы 
(зарегистрирован в канцелярии под номером 
1127). 27 марта 2019 г. материал был зареги-
стрирован в КУСП под номером 11917.  

8 апреля 2019 г. я обращался к начальнику 
ОМВД России по Пресненскому району ЦАО г. 
Москвы с аналогичным заявлением (приложе-
ние ___), относительно которого в дежурной ча-
сти мне был выдан талон – уведомление № 
1656. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 
Обращение от 10 июня 2019 г. 
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«Во исполнение предписания И.о. Преснен-
ского межрайонного прокурора г. Москвы А.А. 
Луценко (приложение ___) прошу сообщить о 
результатах проверки по моему заявлению от 
27 марта 2019 г. (КУСП – 11917). 

О предписании названного должностного 
лица прокуратуры Пресненского района 
г. Москвы мне стало известно лишь 6 июня 
2019 г. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 
Обращение от 12 августа 2019 г. 
«Прошу сообщить об исполнении указаний 

первого заместителя Пресненского межрайон-
ного прокурора г. Москвы А.А. Луценко, поме-
щенных им же в постановлении об отмене по-
становления органа дознания (дознавателя) об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 1 ав-
густа 2019 г. (приложение ___). 

О названном процессуальном документе 
должностного лица Пресненской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы мне стало известно 
лишь в Пресненском районном суде г. Москвы 
8 августа 2019 г. (приложение ___). 

Также прошу привлечь к дисциплинарной 
ответственности участкового уполномочен-
ного полиции ОМВД РФ по Пресненскому рай-
ону г. Москвы лейтенанта полиции Л.И. Грозов-
ского и начальника ОУУП ОМВД РФ по Прес-
ненскому району г. Москвы капитана полиции 
А.М. Серкина за служебный подлог при состав-
лении процессуального документа - постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 3 июня 2019 г. (приложение ___). 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 
Обращение от 16 сентября 2019 г. 
«Прошу повторно (в последний раз обра-

щался 12 августа 2019 г.) сообщить об исполне-
нии указаний первого заместителя Преснен-
ского межрайонного прокурора г. Москвы А.А. 
Луценко, помещенных им же в постановлении 
об отмене постановления органа дознания (до-
знавателя) об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 1 августа 2019 г. 

Также уведомляю о неудовлетворенности 
принятыми мерами к участковому уполномо-
ченного полиции ОМВД РФ по Пресненскому 
району г. Москвы лейтенанту полиции Л.И. 
Грозовскому и начальнику ОУУП ОМВД РФ по 
Пресненскому району г. Москвы капитану по-
лиции А.М. Серкину за служебный подлог при 
составлении процессуальных документов - по-
становление об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 3 июня 2019 г. и таковое же 
от 4 апреля 2019 г., о чем мне стало известно 12 
августа 2019 г. от вновь назначенного на долж-
ность начальника ОУУП ОМВД РФ по Преснен-
скому району г. Москвы, майора полиции Алек-
сея Михайловича Кислицына. 

Фактическая бездеятельность управамочен-
ных должностных лиц ОМВД РФ по Преснен-
скому району ЦАО г. Москвы во многом пред-
определена несовершенством уголовно-про-
цессуального законодательства (в частности, 
часть 5 ст. 125 УПК РФ) и законодательством о 
прокуратуре (в частности, Федеральный закон 
РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 
18 октября 1995 г., с последующими изменени-
ями), что явится для меня или же судебного ор-
гана общей юрисдикции (с подобным предло-
жением я уже обращался 7 августа 2019 г. в Су-
дебную коллегию по гражданским делам Мос-
ковского городского суда) к обращению в Кон-
ституционный Суд РФ. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 
Обращение от 28 октября 2019 г. 
«С целью последующего обращения в Прес-

ненский районный суд г. Москвы прошу озна-
комить с решением о приобщении в «специаль-
ное номенклатурное дело» ОМВД РФ по Прес-
ненскому району г. Москвы материала по моим 
неоднократным обращениям, о чем мне стало 
известно из корреспонденции, полученной 
мною по почте 26 октября 2019 г. (приложе-
ния ___). 

К сожалению, приходится констатировать 
профессиональную деформацию управомо-
ченных должностных лиц возглавляемого 
Вами одного из подразделений органа внут-
ренних дел г. Москвы. 

Неоднократные предписания управомочен-
ных должностных лиц Пресненской межрайон-
ной прокуратуры г. Москвы управомоченными 
должностными лицами ОМВД России по Прес-
ненскому району ЦАО г. Москвы фактически не 
исполнены. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 
Обращение от 25 ноября 2019 г. 
«Прошу сообщить об исполнении указаний 

первого заместителя Пресненского межрайон-
ного прокурора г. Москвы А.А. Луценко, поме-
щенным им же в постановлении об отмене по-
становления органа дознания (дознавателя) об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 23 ок-
тября 2019 г. 
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Также уведомляю о неудовлетворенности 
деятельностью участковых уполномоченных 
полиции ОМВД РФ по Пресненскому району г. 
Москвы майоров полиции А.М. Кислицына и 
Д.Г. Корхова за служебный подлог при состав-
лении процессуального документа – постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 14 сентября 2019 г. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 
Обращение от 16 декабря 2019 г. 
«Прошу сообщить об исполнении требова-

ний И.о. прокурора Пресненской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы А.А. Луценко от 10 де-
кабря 2019 г. 

Также уведомляю о крайне низкой органи-
зации учетов при регистрации сообщений о 
преступлениях, в том числе и о неудовлетво-
ренности деятельностью участковых уполно-
моченных полиции ОМВД РФ по Пресненскому 
району г. Москвы А.М. Кислицына и В.М. Гор-
бунова за служебный подлог при составлении 
процессуального документа - постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 6 
ноября 2019 г.  

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

Обращение от 3 февраля 2020 г. 
«Прошу сообщить о результатах проверки 

по материалу, отправленному в соответствии с 
приказом Генерального прокурора РФ «Об 
утверждении и введении в действие Инструк-
ции о порядке рассмотрения обращений и при-
ема граждан в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации» № 45 от 30 января 2013 г. Пер-
вым заместителем Прокурора Пресненской 
межрайонной прокуратуры г. Москвы А.А. Лу-
ценко. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

… 
После фактического нереагирования 

начальника ОМВД РФ по Пресненскому району 
г. Москвы на предписания управомоченного 
должностного лица Пресненской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы автор данной статьи 
счел уместным обратиться непосредственно в 
названную межрайонную прокуратуру г. 
Москвы. 

«В соответствии со статьями 10, 29-30 Феде-
рального закона РФ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» от 17 января 1992 г. (в редак-
ции от 18 октября 1995 г., с последующими из-
менениями и дополнениями), а также во ис-
полнение частей 1, 2 (пункты 1-4, 51) ст. 37 УПК 

РФ прошу вынести мотивированное постанов-
ление о необходимости возбуждения уголов-
ного дела по моим неоднократным заявлениям 
о совершенных преступлениях (статьи 159, 
2003 УК РФ) и направить его в Следственное от-
деление при ОМВД РФ по Пресненскому рай-
ону г. Москвы. 

Данное обращение предопределено не 
только фактической бездеятельностью ОМВД 
РФ по Пресненскому району г. Москвы (началь-
ник В.В. Разыграев), но и умышленным неис-
полнением предписаний Пресненской меж-
районной прокуратуры г. Москвы управомо-
ченными должностными лицами ОМВД РФ по 
Пресненскому району г. Москвы (начальник 
В.В. Разыграев). 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. …». 

 
Тождественные ответы из Пресненской 

межрайонной прокуратуры г. Москвы были 
направлены начальнику ОМВД РФ по Преснен-
скому району г. Москвы и автору данной ста-
тьи. 

«В соответствии с п. 3.5 Инструкции о по-
рядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской 
Федерации от 30 января 2013 г. № 45 направ-
ляю в Ваш адрес для организации проверки об-
ращение Галузо В.Н. 

О результатах рассмотрения обращения 
уведомить Пресненскую межрайонную проку-
ратуру и заявителя в законом установленный 
срок. 

Второму адресату сообщается для сведения. 
Приложение: на 36 л. В первый адрес. 
Первый заместитель межрайонного проку-

рора А.А. Луценко». 
 
Подобный ответ, вероятно, удовлетворил 

начальника ОМВД РФ по Пресненскому району 
г. Москвы, но не автора данной статьи. 

«А.А. Луценко! 
27 января 2020 г. мною в почтовом отделе-

нии № 121359 (г. Москва, улица Академика 
Павлова д. 11, корп. 1) был получен конверт, в 
котором обнаружил сопроводительную за-
писку № 1р-2020/29-2020 от 10.01.2020 г. 

Подобное реагирование Пресненской меж-
районной прокуратуры г. Москвы иначе как 
«отпиской» и не назовешь. Вместо того, чтобы 
осуществить надзор за уголовно-процессуаль-
ной деятельностью управомоченных долж-
ностных лиц ОМВД по Пресненскому району г. 
Москвы, им же фактически предлагается и 
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далее осуществлять неправомерную деятель-
ность по собственному усмотрению. 

Кроме того, в сопроводительной записке 
приведено ошибочное правовое обоснование: 
нумеруются не «инструкции», а приказы долж-
ностного лица Прокуратуры РФ, наделенного 
наибольшим объемом полномочий. Поэтому 
следовала бы указать: приказ Генерального 
прокурора РФ «Об утверждении и введении в 
действие Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах проку-
ратуры Российской Федерации» № 45 от 30 ян-
варя 2013 г. (Законность. 2013. № 4). 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. …». 

 
Таким образом, надзор прокуратуры за уго-

ловно-процессуальной деятельностью органов 
внутренних дел в городе федерального значе-
ния Москве – фактически отсутствует. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений.  

Во-первых, прокуратура не только вправе, 
но и обязана осуществлять надзор за уголовно-
процессуальной деятельностью органов внут-
ренних дел. 

Во-вторых, правовой основной для надзора 
прокуратуры за уголовно-процессуальной дея-
тельностью органов внутренних дел является 
исключительно Федеральный закон РФ «О про-
куратуре Российской Федерации» от 17 января 
1992 г. (в редакции от 18 октября 1995 г., с по-
следующими изменениями и дополнениями). 

В-третьих, в городе федерального значения 
– Москве при надзоре прокуратуры за уго-
ловно-процессуальной деятельностью органов 
внутренних дел учитывается территориальное 
деление названного субъекта Российской Фе-
дерации. 

В-четвертых, при осуществлении надзора за 
уголовно-процессуальной деятельностью 
предписания прокуратуры являются обяза-
тельными для органов внутренних дел. 

В-пятых, при уклонении от надзора за уго-
ловно-процессуальной деятельностью органов 
внутренних дел управомоченные должностные 
лица прокуратуры подлежат ответственности. 

В-шестых, неисполнение предписаний про-
куратуры при осуществлении ею надзора за 
уголовно-процессуальной деятельностью вле-
чет ответственность управомоченных долж-
ностных лиц органов внутренних дел. 
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Аннотация. В настоящей статье авторы рассматривают вопросы квалификации преступления, от-

ветственность за которое предусмотрена статьей 194 УК РФ. Обращают внимание правоприменителя 
на возможность квалификации рассматриваемого преступного деяния по совокупности преступлений, 
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кодекса Российской Федерации. Обозначают собственную позицию, на основании чего формулируют вы-
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 настоящее время наиболее интеллектуаль-
ной, изощренной и прибыльной противо-

правной деятельностью является экономиче-
ская преступность. Преступные элементы при-
бегают к различным способам совершения 
преступлений в сфере экономической деятель-
ности и сокрытию полученных от таких пре-
ступных деяний доходов. По обозначенным 
причинам возникает острая необходимость 
эффективной защиты экономических интере-
сов человека, гражданина, общества, государ-
ства и федерального бюджета. В этой связи 
стали актуальными задачи таможенных орга-
нов в борьбе с преступными деяниями, связан-
ными с уклонением от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организаций или физи-
ческих лиц. 

Данная категория преступлений обладает 
высокой степенью латентности, что значи-
тельно усложняет работу таможенных органов 
при их выявлении. Кроме того, в настоящее 
время правоприменитель сталкивается с рядом 
проблем, касающихся квалификации рассмат-
риваемой категории преступлений и с отсут-
ствием соответствующих разъяснений 

Верховного Суда Российской Федерации. В 
этой связи, рассмотрение проблемных вопро-
сов уголовно-правовой квалификации уклоне-
ния от уплаты таможенных платежей в настоя-
щее время является достаточно актуальным и 
имеет особое значение при осуществлении 
практической деятельности. 

В правоприменительной практике часто 
возникают вопросы квалификации, связанные 
с уголовно-правовой оценкой преступных дея-
ний лица, который, с целью уклонения от 
уплаты таможенных платежей совершает дру-
гие противоправные действия (например: кон-
трабанда, злоупотребление должностными 
полномочиями, превышение должностных 
полномочий, халатность, служебный подлог, 
получение взятки, дача взятки и т.д.). На наш 
взгляд подобные деяния, образуют самостоя-
тельный состав преступления, который не 
охватывается объективной стороной преступ-
ления, предусмотренного статьей 194 УК РФ. 
Полагаем, что в таких случаях содеянное сле-
дует квалифицировать по совокупности пре-
ступлений, ответственность за совершение ко-
торых предусмотрена статьей 194 УК РФ и 

В 
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соответствующей статьей Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Также при квалификации действий винов-
ных, уклоняющихся от уплаты таможенных 
платежей необходимо учитывать, что рассмат-
риваемые деяния могут быть совершены путем 
обмана, который выражается в недекларирова-
нии или недостоверности декларирования то-
варов и иных предметов и ценностей. 

Согласно пункту 7 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 года № 
12 «О судебной практике по делам о контра-
банде» недекларирование, как возможный спо-
соб совершения контрабанды заключается в 
невыполнении лицом требований права 
Евразийского экономического союза (далее – 
Союз) и российского законодательства о тамо-
женном деле по декларированию товаров, то 
есть таможенному органу не заявляется весь 
товар либо его часть (не заявляется часть одно-
родного товара, либо при декларировании то-
варной партии, состоящей из нескольких това-
ров, в таможенной декларации сообщаются 
сведения только об одном товаре, либо тамо-
женному органу представляется товар, отлич-
ный от того, сведения о котором были заяв-
лены в таможенной декларации) [см. 1, п.7]. 

Под недостоверным декларированием това-
ров Верховный Суд Российской Федерации ре-
комендует понимать действия декларанта 
либо таможенного представителя, которые от-
ражают в таможенной декларации не соответ-
ствующие действительности (недостоверные) 
сведения о качественных характеристиках то-
вара, необходимые для таможенных целей 
(например, сведения о наименовании, описа-
нии, классификационном коде по единой То-
варной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Союза, о стране происхождения, 
о таможенной стоимости). 

Например, обман при декларировании мо-
жет быть квалифицирован как контрабанда 
(наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов - статья 2001 УК РФ, алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий - статья 
2002 УК РФ, сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных ве-
ществ, радиационных источников, огнестрель-
ного оружия или его основных частей – статья 
2261 УК РФ, наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров или аналогов 
– статья 2291 УК РФ). 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что контрабанда может повлечь за собой 

неуплату в государственный бюджет таможен-
ных платежей в крупном или особо крупном 
размерах и в подобных случаях действия ви-
новных лиц необходимо квалифицировать по 
совокупности рассматриваемых преступлений, 
то есть по статье 194 УК РФ и соответствующей 
статье Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации (ст. 2001, 2002, 2261 или 
2291 УК РФ). 

Подобная позиция также находит свое под-
тверждение в положениях, закрепленных в ме-
тодических рекомендациях по актуальным во-
просам возбуждения уголовных дел и уго-
ловно-правовой квалификации контрабанды 
стратегически важных товаров и ресурсов [2]. 
Так, согласно указанным методическим реко-
мендациям, правоприменители должны рас-
сматривать преступные деяния лица, связан-
ные с незаконным перемещением (контра-
банда) не только по статье 2261 УК РФ, но и по 
статье 194 УК РФ, в том случае если контра-
банда повлекла за собой неуплату в федераль-
ный бюджет таможенных платежей в крупном 
или особо крупном размерах. В соответствии с 
частью 1 статьи 17 УК РФ при совокупности 
преступлений лицо несет уголовную ответ-
ственность за каждое совершенное преступле-
ние по соответствующей статье или части ста-
тьи УК РФ. В части 2 данной статьи также ука-
зывается на то, что совокупностью преступле-
ний признается и одно действие (бездействие), 
содержащее признаки преступлений, преду-
смотренных двумя или более статьями УК РФ. 
Данное обстоятельство указывает на то, что в 
рассматриваемых ситуациях имеет место «иде-
альная совокупность» преступлений, подлежа-
щих квалификации по двум статьям УК РФ. 

Обоснованность озвученной позиции за-
ключается в том, что преступные деяния, от-
ветственность за которые предусмотрена ста-
тьями 2261 и 194 УК РФ, посягают на совер-
шенно разные объекты. Так, основным объек-
том контрабанды (2261 УК РФ) являются обще-
ственные отношения в сфере таможенного 
дела, обеспечивающие установленный поря-
док перемещения стратегически важных това-
ров и ресурсов через Таможенную границу Со-
юза, а при совершении преступления, преду-
смотренного статьей 194 УК РФ, являются об-
щественные отношения, обеспечивающие за-
конодательно регламентированный порядок 
уплаты таможенных платежей в сфере государ-
ственного таможенного регулирования. 
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Таким образом, при возникновении подоб-
ных ситуаций таможенным органам необхо-
димо рассматривать вопрос о возбуждении 
уголовного дела по совокупности составов пре-
ступлений, предусмотренных статьями 2261 и 
194 УК РФ. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что 
при квалификации действий виновного лица, 
совершившего преступление, предусмотрен-
ное статьей 194 УК РФ, не стоит исключать 
наличие в действиях данного лица признаков 
иных преступлений. 
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Введение 
Усиление роли контрактных исследователь-

ских организаций (КИО) в процессе вывода ле-
карственных препаратов на рынок является 
следствием изменений в организационных 
структурах фармацевтических компаний. Уве-
личение запросов на аутсорсинг клинических 
исследований привели к созданию большого 
пула контрактных исследовательских органи-
заций по всему миру. Экономическая целесо-
образность для фармацевтических компаний 
проводить международные многоцентровые 
клинические исследования побуждает КИО 
расширят свое географическое присутствие. 
Выходя на новые рынки, КИО сталкиваются со 
специфической конкурентной средой. Целью 
работы является разработка модели выбора 
конкурентной стратегии КИО. 

Данная статья состоит из литературного об-
зора, методология исследования, обобщения 
результатов исследования, case study, заключе-
ния и библиографического списка.  

Литературный обзор 
Традиционный взгляд на интернационали-

зацию, то есть выработка конкретных способов 
по преодолению различных барьеров входа на 
новый рынок, становится менее важным, чем 
интернационализация с точки зрения укрепле-
ния позиции фирмы в сети [24].  

Ряд исследователей провели анализ бизнес-
моделей КИО [33]. Учитывая специфическую 
роль КИО в выводе лекарственных препаратов, 
авторы исследования определили два основ-
ных критерия, формирующие бизнес-модель 
КИО: взаимодействие с клиентами и монетиза-
ция бизнеса (рис. 1). 
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Риc. 1. Бизнес-модели КИО 
 

 
Исследователями были собраны данные ме-

сторасположения КИО в США из общедоступ-
ной базы данных и разделены по опыту работы 
[34]. Были отобраны только КИО и лаборато-
рии, которые непосредственно занимаются до-
клиническими и клиническими исследовани-
ями лекарств, а не те, которые предоставляют 
консалтинговые услуги. Результаты исследова-
ния показали, что в большинстве штатов име-
ется только одна центральная лаборатория. 
Данный анализ говорит о том, что для конкрет-
ного штата характерна доминирование опре-
деленных подрядчиков при организации про-
ведения клинического исследования. Таким 
образом, результаты данного исследования го-
ворят нам об отсутствии агломерации КИО в 
США. 

Изучение взаимосвязи между бизнес-моде-
лью КИО и особенностями географического 
рынка позволит проанализировать конкурент-
ные стратегии контрактной исследовательской 
организации. 

Методология исследования 
Были изучены основные стратегии аутсор-

синга клинических исследований фармацевти-
ческих предприятий, а затем обобщены мо-
дели аутсорсинга клинических исследований. 
С целью изучения особенностей рынка клини-
ческих исследований США были использованы 
результаты местоположения КИО посредством 
метода определения геолокации организации. 
Далее автором исследования была предложена 
модель выбора конкурентной стратегии КИО в 
зависимости от уровня локальной конкурен-
ции и бизнес-моделью КИО. 

При подготовке рекомендаций по выходу 
организации X7 Research Co. Ltd. на рынок США 
применялись методы статистического анализа. 
Для исследования конкурентной среды компа-
нии X7 Research были использованы ряд мето-
дов анализа внешней и внутренней среды 
(PEST анализ, матрица McKinsey «привлека-
тельность-конкурентоспособность»).  

Результаты исследования 
Автор статьи предлагает рассмотреть следу-

ющие виды стратегии в зависимости от уровня 
локальной конкуренции и бизнес-модели КИО 
(рис. 2): 
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Рис. 2. Выбор стратегии интернационализации КИО 

 
В данной модели при оценке уровня локаль-

ной конкуренции делается упор на географиче-
ский фактор. Иными словами, важно учиты-
вать не только общее количество КИО, которые 
уже работают на иностранном рынке, но и ко-
личество КИО в конкретном географическом 
регионе. Перечисленные бизнес-модели КИО 
могут сосуществовать в рамках одной органи-
зации: 

1. Стратегию фокусирования в условиях 
ограниченности ресурсов используют компа-
нии для создания продукта, способного удо-
влетворить потребности специфического сег-
мента рынка. Конкуренция носит ценовой ха-
рактер. 

2. Стратегия фокусирования в случае об-
ладания уникальным ресурсом также приме-
нима в компаниях для создания продукта, спо-
собного удовлетворить потребности специфи-
ческого сегмента рынка, однако, конкуренция 
носит неценовой характер. 

3. Стратегию лидерства по издержкам ис-
пользуют компании, имеющие большой пул за-
казчиков и однотипных проектов. 

4. Сфокусированная стратегия низких из-
держек — стратегия, при которой компания 
пытается достичь преимуществ в снижении из-
держек в пределах выбранного сегмента с це-
лью обеспечения конкурентного преимуще-
ства. 

5. Стратегия продуктовой дифференциа-
ции – придание продукту отличительных 
свойств, которые важны для заказчика и отли-
чают данный товар от предложений конкурен-
тов за счет своей новизны. 

6. Сфокусированная стратегия продукто-
вой дифференциации – стратегия, при которой 
компания пытается достичь преимуществ в от-
личительных свойствах продукта в пределах 
выбранного сегмента с целью обеспечения 
конкурентного преимущества. 

Анализ данных показал, что КИО медленно 
меняют свои стратегические перспективы и 
стремятся к переходу от транзакционной к 
функциональной модели аутсорсинга. Также 
был зафиксирован рост моделей, сформиро-
ванных на основе разработки проектов с рас-
пределением рисков и доходностей. 

Case Study. Выбор конкурентной страте-
гии X7 Research в США 

X7 Research – контрактная исследователь-
ская организация полного цикла со штаб квар-
тирой в Санкт-Петербурге, предоставляющая 
услуги по проведению клинических исследова-
ний в странах ЕАЭС и СНГ.  

Посредством матрицы McKinsey «привлека-
тельность-конкурентоспособность» получена 
информация о том, что наиболее привлека-
тельным рынком для компании X7 Research яв-
ляется рынок США. Последний опрос 
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Outsourcing-Pharma показывает, что Северная 
Америка является наиболее важным рынком 
для фармацевтических компаний и поставщи-
ков1. 

Анализ партнёрской сети показал, что по-
рядка 40% клиентов X7 Research имеют офисы 
в США, 10% компаний имеют головной офис в 
США. Компания должна укрепить сеть контак-
тов с международными фармацевтическими 
компаниями как на локальном, так и на гло-
бальном уровне.  

Анализ бизнес-модели X7 Research показал, 
что компания выстраивает взаимоотношения с 
заказчиками по функциональной модели аут-
сорсинга. Компания является отобранным вен-
дором для большинства клиентов. X7 Research 
предоставляет как единичные сервисы (мони-
торинг, написание медицинской документа-
ции), так и комплексные решения для проведе-
ния клинического исследования.  

Для выхода компании на рынок США реко-
мендуется использовать стратегию лидерства 
по издержкам, поскольку данная стратегия ха-
рактерна для КИО с функциональной бизнес-
моделью аутсорсинга при условии отсутствия 
агломерации конкурентов в конкретном штате. 

Заключение 
Анализ конкурентных стратегий и теории 

интернационализации сервисных фирм пока-
зал, что укрепление связей с существующими 
партнёрами является основным мотивом вы-
хода КИО на новые рынки. Была выявлена клю-
чевая тенденция перехода от традиционной 
модели R&D к сетевой модели инноваций на 
рынке клинических исследований.  

В данной статье была приведена модель вы-
бора конкурентной стратегии в зависимости от 
уровня локальной конкуренции и бизнес-мо-
дели КИО. Дальнейшее усовершенствование и 
тестирование модели позволит сформулиро-
вать рекомендации по выбору конкурентной 
стратегии КИО на локальных рынках клиниче-
ских исследований. 
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ациональные нефтегазовые компании во 
всем мире стали важнейшими игроками в 

своей отрасли. На их долю приходится порядка 
50% [1] объема запасов и добычи. Российская 
Федерация в этом вопросе не является исклю-
чением. Крупные национальные компании: 
«Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть» иг-
рают ключевую роль в формировании бюджета 
страны. Однако их роль на этом не заканчива-
ется, компании имеют и прочие обязательства, 
такие как: создание рабочих мест, выполнении 
социальных обязательств, развитии инфра-
структуры, привлечение отечественных под-
рядчиков и оборудования. Таким образом, гос-
ударство и ННК имеют общие цели и задачи. 

Развитие нефтегазовой отрасли является 
потенциальным источником конкурентного 
преимущества отечественной экономики. 
Практика показывает постоянный рост количе-
ства реализованных проектов, усиление требо-
ваний к их качеству, срокам и бюджету, требу-
ющие сложной процедуры управления всей со-
вокупностью проектов. В связи с этим для 
национальных нефтегазовых компаний явля-
ется актуальным управление, предусматрива-
ющее неразрывную связь всех проектов, осу-
ществляемых на предприятии, и его стратегии 
– управление портфелем проектов [2]. 

Управление проектами – это применение 
знаний, методов, навыков, средств и техноло-
гий к проектам в условиях имеющихся матери-
альных и не материальных ресурсов 

предприятия с целью достижения наилучших 
результатов его деятельности [3]. 

Несмотря на то, что характеристики проек-
тов в различных отраслях хозяйствования об-
щества совпадают, критерии организации про-
ектных действий и цели проектов, отличаются. 
В области производства и обслуживания част-
ного предпринимательства большинство про-
ектов должно обеспечивать конкурентоспособ-
ность из-за сокращения времени поставок, 
снижение цены, сокращение персонала и по-
вышение качества продуктов. В области госу-
дарственных и общественных предприятий 
необходимы систематические изменения тех-
нических и управленческих процессов с целью 
более эффективного обслуживания клиентов и 
ускорение административных решений, а 
также с целью обеспечения общественного 
благосостояния. 

Основными функциями проектного ме-
неджмента, которые определены Американ-
ским Институтом управления проектами, 
направленными на управление целями явля-
ются: управление объемом работ, управление 
качеством, управление затратами, управление 
временами. 

Дополнительными функциями, которые 
направлены на управление определенными 
объектами, являются: управление персоналом 
или человеческими ресурсами, управление 
коммуникациями или информационными свя-
зями, управление контрактами и 

Н 
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обеспечением проекта, управление риском, 
управление проектной интеграцией. 

Проект имеет ряд лишь ему присущих при-
знаков, наличие которых поможет осуществить 
эффективную его реализацию. Основные при-
знаки проекта:  

− изменение состояния проекта для дости-
жения его цели;  

− ограниченность во времени;  
− ограниченность ресурсов; 
− неповторимость. 
Необходимость управления проектами, а 

именно необходимость координации исполь-
зования человеческих и материальных ресур-
сов в течение жизненного цикла проекта с по-
мощью современных методов и техники управ-
ления для достижения соответствующего 
уровня доходов участников проекта, высокого 
качества продукции, связанная с массовым ро-
стом масштабов и сложности проектов, требо-
ваний к срокам их осуществления, качества вы-
полняемых работ.  

Значимый вклад в развитие управления 
портфелем проектов внес институт управления 
проектов PMI [4], а также зарубежные ученые, 
которые разработали и обобщили лучшие реко-
мендации по управлению портфелем. Однако в 
сегодняшней высоковолатильной среде, наци-
ональные нефтегазовые компании должны 
учитывать сильнейшее влияние внешних фак-
торов, а также проводить оценку потенциаль-
ных проектов с учетом корреляции. Поэтому 
важнейшим этапом управления портфелем 
должна стать оценка устойчивости, а ключе-
вым инструментом – бенчмаркинг, для выяв-
ления лучших практик, используемых в от-
расли. При этом необходимо выявить те риски, 
которые в большей степени влияют на откло-
нение от стратегических целей компании. По-
этому предлагается использовать алгоритм 
управления портфелем проектов, позволяю-
щий учитывать вышеперечисленные аспекты. 
(рис.). 

 
 

 
 

Рис. Алгоритм управления портфелем проектов 
 

 
Благодаря предложенной схеме, националь-

ные нефтегазовые компании смогут оценить 
устойчивость своего портфеля и гибко реагиро-
вать на изменения окружающей среды. 
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сновными угрозами информационной без-
опасности в компаниях топливно-энерге-

тического комплекса России являются несанк-
ционированный доступ к информации со сто-
роны заинтересованных организаций или от-
дельных лиц (например, промышленный шпи-
онаж конкурентов, сбор информации спец-
службами, атаки хакеров и т.п.), а также компь-
ютерные вирусы и иные вредоносные про-
граммы [1].  

Для предотвращения угроз в энергетиче-
ских компаниях организована система инфор-
мационной безопасности, которая включает: 

1. политику антивирусной защиты; 
2. политику парольной защиты; 
3. политику взаимодействия с сетью «Ин-

тернет» и использования сервиса корпоратив-
ной электронной почты [3]. 

Политика антивирусной защиты включает: 
• основные признаки и способы проник-

новения вредоносного программного обеспе-
чения; 

• подход к обеспечению информацион-
ной безопасности в части защиты 

информационной и автоматизированной си-
стем организаций от вредоносного программ-
ного обеспечения. 

Средства антивирусной защиты должны 
применяться для защиты автоматизирован-
ного рабочего места пользователей, серверов и 
массивов данных, хранимых, обрабатываемых 
и передаваемых в энергетических организа-
циях от заражения (воздействия) вредоносным 
программным обеспечением. На предприятиях 
должны использоваться только лицензионные 
средства антивирусной защиты. 

Распространены следующие основные спо-
собы проникновения вредоносного программ-
ного обеспечения в организации: 

• через ресурсы сети Интернет;  
• через вложения, полученные по элек-

тронной почте (в т.ч. и через гиперссылки на 
зараженные ресурсы сети Интернет); 

• подключение к информационной и ав-
томатизированной системам портативных вы-
числительных устройств и машинных носите-
лей информации, которые могут и/или могли 
использоваться за пределами 

О 
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информационной и автоматизированной си-
стем организаций; 

• несанкционированная установка и ис-
пользование нерегламентированного про-
граммного обеспечения; 

• использование нелицензионного про-
граммного обеспечения;  

• злоумышленное внедрение вредонос-
ного программного обеспечения (запись фай-
лов, установка вредоносных программ и т.д.). 

Применяемые в энергетических компаниях 
средства антивирусной защиты, которые пред-
назначены для обработки сведений конфиден-
циального характера, должны быть обяза-
тельно сертифицированы ФСТЭК России. 

Полный антивирусный контроль всех 
несъемных машинных носителей информации 
(логических и физических), операционной па-
мяти и файлов автоматизированного рабочего 
места должен проводиться автоматически не 
реже одного раза в неделю. Обязательному ан-
тивирусному контролю должна подлежать лю-
бая информация (исполняемые файлы, тексто-
вые файлы любых форматов, файлы данных, 
исполняемые скрипты и макросы и т.д.), полу-
чаемая пользователем по электронной почте, 
каналам связи или загружаемая со съемных ма-
шинных носителей информации. 

При возникновении подозрения на наличие 
вредоносного программного обеспечения со-
трудник компании самостоятельно (или вместе 
с администратором средств антивирусной за-
щиты) должен провести внеплановую полную 
антивирусную проверку автоматизированного 
рабочего места. В случае обнаружения при про-
ведении антивирусной проверки зараженных 
вирусами массивов данных сотрудник обязан 
приостановить обработку информации и неза-
медлительно поставить в известность о факте 
обнаружения зараженных вирусом фай-
лов/массивов данных администратора средств 
антивирусной защиты и ответственного работ-
ника подразделения информационной без-
опасности. 

Политика парольной защиты в энергетиче-
ских компаниях состоит из системы (подси-
стемы) информационной безопасности авто-
матизированной системы, которая должна 
обеспечивать следующие требования:  

• длина пароля не менее восьми симво-
лов;  

• алфавит пароля не менее 60 символов; 

• максимальное количество неуспешных 
попыток аутентификации (ввода неправиль-
ного пароля) до блокировки от 3 до 10 попыток; 

• блокировка программно-технического 
средства или учетной записи пользователя в 
случае достижения установленного макси-
мального количества неуспешных попыток 
аутентификации (ввода пароля) на период от 5 
до 30 минут; 

• блокировка программно-технического 
средства или учетной записи пользователя в 
случае бездействия (неактивности) пользова-
теля в течение 15 минут; 

• смена паролей не более чем через 90 
дней; 

• исключение отображения для пользо-
вателя действительного значения аутентифи-
кационной информации и (или) количества 
вводимых пользователем символов аутенти-
фикационной информации. Вводимые сим-
волы пароля могут отображаться условными 
знаками «*», «·» или иными знаками; 

• срок действия временного пароля не 
должен превышать двух недель (или 10 рабочих 
дней) с момента его генерации. 

Индивидуальный пароль пользователя слу-
жит для достижения целей надежной аутенти-
фикации в информационной системе, а также 
для обеспечения подотчетности всех действий 
пользователей, разграничения прав доступа и 
исключения возможности реализации несанк-
ционированного доступа к информации и/или 
реализации угроз безопасности информации в 
результате случайных или преднамеренных 
действий других пользователей от лица легаль-
ного (правомочного) пользователя. Данный па-
роль сохраняется пользователем в секрете и 
подлежит изменению всякий раз, когда есть 
указания на его возможную компрометацию. 
Пользователям, не относящимся к группе ад-
министраторов информационной системы, за-
прещается самостоятельная установка паролей 
на оборудование или ресурсы. 

В политике взаимодействия с сетью «Интер-
нет» и использования сервиса корпоративной 
электронной почты описывается порядок до-
ступа к сети «Интернет» и использования сер-
виса корпоративной электронной почты в 
энергетических компаниях, а также определя-
ется порядок работы и обработки информации 
посредством указанных сервисов. 

Прямой доступ к сети «Интернет» из атте-
стованных на соответствие требованиям по 
безопасности информации организаций не 



Актуальные исследования • 2020. №6 (9)  Экономика, финансы | 60 

допускается. В случае служебной необходимо-
сти доступ к сети Интернет предоставляется с 
использованием отдельных абонентских пунк-
тов или с использованием режима терминаль-
ного доступа. Данный доступ должен использо-
ваться только для выполнения должностных 
обязанностей в соответствии с требованиями 
политики. 

Сотрудникам компаний при использовании 
сервиса корпоративной электронной почты за-
прещается: 

• создавать и распространять почтовые 
сообщения, содержащие провокационные или 
оскорбительные высказывания, дискримини-
рующие по различным признакам: полу, наци-
ональной и расовой принадлежности, возрасту, 
сексуальной ориентации, религиозным верова-
ниям, политическим взглядам и происхожде-
нию; 

• осуществлять передачу материалов, со-
держание которых нарушает действующее за-
конодательство Российской Федерации; 

• создавать и распространять почтовые 
сообщения, содержащие материалы развлека-
тельного характера; 

• осуществлять массовые рассылки поч-
товых сообщений, кроме случаев действитель-
ной служебной необходимости, количество по-
лучателей рассылки не может превышать 50 ад-
ресатов; 

• осуществлять передачу информации в 
зашифрованном виде, в том числе в виде за-
шифрованных вложений; 

• осуществлять передачу информации, 
содержащей сведения конфиденциального ха-
рактера; 

• осуществлять передачу корпоративной 
информации на внешние почтовые адреса без 
письменного согласия руководителя структур-
ного подразделения организации. 

Передача информации, содержащей сведе-
ния конфиденциального характера, допуска-
ется только в зашифрованном виде [2]. Шифро-
вание должно осуществляться сертифициро-
ванными ФСБ России средствами криптогра-
фической защиты информации: на приклад-
ном уровне – с использованием механизмов 
шифрования почтовых клиентов или на ка-
нальном уровне – средствами сетевого обору-
дования (создание защищённого канала пере-
дачи данных). 
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Try not to live as a pretender,  
But so to manage your affairs. 

 That you are lovely by wide xpances. 
And hear the call of future years. 

I. Brodskiy 
 

People are always blaming their circumstances for what they are. I don’t believe in circumstances.  
The people who get on this world are the people who get up and look for the circumstances they want and, 

 if they can’t find them, make them. 
George Bernard Shaw, 1856-1950, playwriter 

 
hen we say about the world at present, we 
have to recognize its negative and possible 

features, more or less influencing the very way of 
living those inhabiting our planet, the life-style 
and life standards, moral and spiritual values, po-
litical and economical vision of the sustainable de-
velopment of a modern society. Taking into ac-
count all positive and negative factors of develop-
ing or destructing the any kind of constructions of 
the present, we have to define the main figure as a 
creator in the borders of not spiritual but a real hu-
man beings’ world. And this figure is A Teacher. 
Not less. He (she) is motivated and educated only 
for development, not destroying of anything. It is 
the weight of evidence, influencing everybody in a 
direction to usefulness, success, development 

since early childhood (the first teacher is a parent) 
and then during the whole life-period. 

Our generation penetrate through a new world 
with unprecedented interreligious and intercul-
tural diversity. Culture of teaching on the road to 
education is always a kind of discovery [1]. An in-
ternational team of teachers is a unique group ac-
tivity opportunity, realizing more than others 
clearly the modern world needs and demands. Ed-
ward E.Hale, American author(1822-1909) bril-
liantly expressed the very idea: “I am only one, but 
still I am one; I cannot do everything, but still I can 
do something; and because I cannot do everything 
I will not refuse to do something that I can do.” 

The main tool, instrument of interaction, com-
munication and cooperation in the world always 
being under reconstruction is our native language, 

W 
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our foreign languages. Through their origins and 
borrowing all languages are linked. We are in need 
and great demand of languages for understanding 
and expressing reality. For it each language is a 
unique source for observing reality now and here, 
past, present and future of peoples’ coexistence in 
history, culture, literature, art [2].  

Languages are source of emotions and well-
springs of knowledge. Knowing languages means 
presentation of a personality and a world stability, 
not less! Languages may help us to build our safety 
planet area, zone, territory, comfort place for liv-
ing and creating, or to destroy it without using od 
great possibilities and opportunities of languages 
exchanging. A question “Is our planet safe for peo-
ple?” is the very problem that different nations and 
countries have been tried to solve or pretend to 
solve. In the world of contradictions and conflicts 
we would like to concentrate on the idea of partic-
ipation through International Communication on 
the base of Cultural Teaching through transmis-
sion of knowledge and information, being of vital 
importance [3].  

The visible difference in the whole definition in 
historical experience of the countries and culture 
of people, nations and minorities for the long pe-
riod of their existence is a great volume om mate-
rial as description of a vital experience of those in-
volved in civilization process. The languages 
achieved the internationally agreed development 
goals as there are so many common features in cul-
tures. Even from the position of the so called» pure 
definition» the multicultural world declares about 
necessity of intercultural communication as 
unique value of mankind existence, unique sphere 
of personal development and perfection. Political, 
economical, social, moral, ethic and aesthetic 
items of our living form a personality as a centre of 
a progressive leadership, declaring key character-
istics - traits. Responsibility, respectability, posi-
tive attitudes, honesty, ambition, pride, self-im-
age, neatness, initiative /self-motivation, cooper-
ation, courtesy - pave the road to happiness and 
perfection of a personality with golden opportuni-
ties of international intercultural communication. 

From this point of view the very Cultural 
Teaching has the wonderful power to show all 
these opportunities to a society, a community, stu-
dents – youngsters and adult. And to classify it. 
And to explain it to those interested. Being a 
teacher is an honor.  

A teacher is a conductor not only of education, 
but a psychologist, sociologist, manager of a com-
fortable sphere for understanding work tasks and 
putting them in operation. The very teacher is able 
to draw attention to student’s personality, 

emphasizing his individuality, character, talents 
and abilities, showing his(her) own model of a per-
sonal behavior and intellectual presentation. The 
digital revolution is providing us with new fron-
tiers for innovation, creativity and development. 
Cultural teaching provides increased access to new 
definite possibilities for individuals and societies. 
The both participants (let us call them like this) 
have the necessary literacies and means to partic-
ipate in the digital and real spaces having a volume 
of a professional skills ( students’ or teachers”) as 
a key to improve the quality of our lives through 
communication and integration in effective team-
work. New habits, skills and possibilities of com-
munication must be effectively shared by all, in all 
languages, due to the languages themselves on the 
base of a Cultural Teaching approach. 

We discussed effective measures of prevention-
denial of drug problem; work, marital, financial 
ones; anger, physically abusive, poor appearance, 
loaded with secrets, depressed, high absenteeism 
from school or work, quilt, embarrassment, hides 
the alcohol, argues with family member‘s situa-
tions. We are sure all these problems being ignored 
form a base for any conflict starting in a family and 
completing in a world community. 

The biggest advantage was that the information 
was urgent and spread widely simultaneously in 
different countries through International Teach-
ers’ Association. Denmark [4]. Special training 
seminars with teachers and students help to raise 
educational level as a whole and enrich intellectual 
possibilities. The forms may be different, but the 
principles remain common for all. They declared 
Human rights values, vocational basic skills, val-
ues of spiritual and environmental sphere, skills in 
critical thinking, systems thinking, intergenera-
tional and future’s thinking, strengthens basic and 
higher level skills which enable people to deal with 
change, risk and uncertainty, being a tolerant hu-
man being. Stretching to a tolerant education due 
to a combine effort of international teacher’s unity 
– is a way to the World’s perfectiveness. Cultural 
education creates the world. Every day Cultural 
Teaching comes the World back to real treasures of 
life, surviving – Intellect, Justice, Beauty, Respon-
sibility, Honesty and Peace. The very teachers’ task 
as the aim and mission is to find the time and mo-
mentum to make it happen. Let us take into ac-
count: “Do not wait; the time will never be “just 
right”. Start where you stand and work with what-
ever tools you may have at your command and bet-
ter tools will be found as you go along.” (Napoleon 
Hill, American motivational writer on wealth.) 
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оциальное сиротство – относительно но-
вый феномен в жизни российского соци-

ума. Появление этого явления свидетельствует 
о кризисе института семьи, неспособность ее 
противостоять социально-экономическим и 
политическим преобразованием. Социальные 
сироты – это особая социально-демографиче-
ская группа детей, имеющих семью, но оста-
лись без попечения родителей за социально-
экономическими, психолого-педагогическими 
и другими причинами. Основная проблема за-
ключается в том, что: несмотря на успешное 
решение многих общественных задач, расши-
рение пределов реализации человеческих воз-
можностей, масштабы социального сиротства 
не уменьшаются, а растут, а само оно приобре-
тает новый вид и различных форм. Определе-
ние путей решения указанной проблемы явля-
ется основной задачей современной молодеж-
ной политик в России. 

Цель нашего исследования – научно-теоре-
тическое обоснование основных принципов 
социального сиротства и осуществления госу-
дарственной молодежной политики профилак-
тики социального сиротства в России. 

Социальное сиротство – чрезвычайно слож-
ный и противоречивый для анализа феномен, 
актуальность которого для нашей страны ска-
залась лишь с конца XX в. Масштабы этого яв-
ления, его злободневность и тяжесть послед-
ствий требуют всестороннего анализа исследу-
емого феномена с позиций различных наук, 
прежде всего социологии и психологии, однако 

особую роль в этом процессе занимает государ-
ственное управление. 

Дети – сироты, то есть дети, у которых 
умерли родители, существовали на протяже-
нии всей истории человечества. «Естествен-
ное» сиротство, таким образом, может счи-
таться нормальным явлением. Социальные си-
роты – особая социальная группа детей, имею-
щих биологических родителей, но остались без 
их попечения в силу разных причин. Кризис-
ные явления в современном обществе привели 
к резкому увеличению количества детей, отно-
сящиеся к данной категории. 

На современном этапе социальное сирот-
ство может рассматриваться как общественное 
аномальное явление. По результатам исследо-
ваний Л. Филипповой почти 95% нынешних 
воспитанников детского дома есть сироты при 
живых родителях, то есть социальные сироты. 
Развитие этого явления в данный период про-
исходит не только интенсивно, но и экстен-
сивно, характеризуясь ростом численности ро-
дителей, лишенных родительских прав; детей, 
вынужденных по разным причинам уходить из 
семьи и воспитываться в детских домах, шко-
лах-интернатах [14]. 

Анализ представлений о социальном сирот-
стве показывает, что социальные реакции бла-
гополучных людей по отношению к детям-си-
ротам сформированы целым рядом факторов и 
меняются от крайне негативных до вполне 
приемлемых. Таким образом, в связи с актуа-
лизацией проблемы в современном обществе, 
представляется необходимым рассмотреть 

С 
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более подробно понятие «социальное сирот-
ство», а также механизмы восприятие данного 
явления. 

Социологические подходы описания и ана-
лиза причин и следствий такого явления как 
социальное сиротство является наиболее рас-
пространенными. С точки зрения этих подхо-
дов, как утверждает И. Осипова, причины соци-
ального сиротства могут быть связаны, в пер-
вое, со сферой таких макросоциальных катего-
рий, как общество, социальные системы, нор-
мативная и социальная структура, во-вторых, с 
конструкционистской моделью социального 
сиротства, где на первый план выходят такие 
понятия, как субъективно осознаваемая соци-
альная проблема, интерпретация, индивиду-
альный образ жизни [5]. 

Автор указывает, что каждая из наук иссле-
дует социальное сиротство через призму своих 
концептуальных и методологических построе-
ний, давая новую информацию для осмысле-
ния этого феномена. Комплексный анализ дан-
ных концептуальных основ позволит всесто-
ронне изучить исследуемое явление и критиче-
ски подойти к социальной политики в отноше-
нии данной социальной группы, что сочетаю-
щий как меры общественного, так и индивиду-
ального характера. Структурно-функциональ-
ный подход к анализу социальных явлений 
предполагает, что общество состоит из частей, 
связанных между собой определенным обра-
зом, и дает в совокупности нечто большее, чем 
их простая сумма. Расположены в особом по-
рядке элементы системы выполняют свой-
ственные только им функции, в результате чего 
достигается главное свойство общественного 
организма – равновесие [5]. Именно в рамках 
данного подхода сформировалось и получило 
распространение понятие «девиация», или «со-
циальное отклонение», поскольку понятие 
нормы законом определены достаточно четко. 
Разумеется, при этом подходе особое внима-
ние должно уделяться нормативной системе 
общества, регулирующей его процессы, защи-
щает социальную систему от воздействия на 
нее внешних факторов. 

Для ситуации в России феномену социаль-
ного сиротства важно то, что ценность детей и 
материнства меняется также в середине самого 
общества. Если дети рассматриваются исклю-
чительно как источник положительных эмо-
ций, то в этом случае детей много рожать не 
нужно: один ребенок, максимум – две (жела-
тельно, разнополых) могут удовлетворить 

эмоциональные потребности родителей. Во-
прос о количестве детей, необходимом для 
обеспечения максимально высокого статуса и 
уважения, сильно зависит от норм социального 
окружения. Если наибольший вес имеет утили-
тарный, экономический подход к детям, то в 
этом случае детей нужно много, потому что вы-
года растет с каждым новым ребенком. Учиты-
вая тенденции последних лет, можно предпо-
ложить, что за ними скрываются не только эко-
номические изменения, но и изменения в цен-
ностях, которые влекут за собой деградацию 
института материнства и отношения к детям. 
Снижение значимости детей, приоритет дру-
гих жизненных ценностей ведет к укоренению 
гедонистических установок, эгоистичного ми-
ровоззрения, распространению социального 
сиротства как скрытого, так и явного. 

Характерной чертой для русского общества 
было и то, что в состав сирот приравняли детей, 
потерявших одного из родителей. Такое тради-
ционное толкование термина «дети-сироты» 
приведено, например, в работе М. Галагузовой: 
«лица, возрастом до 18 лет, в которых умерли 
один или оба родителя» [12, с. 22]. Сегодня по-
нятие потере родителей ребенком рассматри-
вают шире: с одной стороны, традиционно, как 
смерть родителей, и с другой – как обусловлен-
ная различными причинами отсутствие заботы 
над детьми со стороны родителей. По этому 
принципу различают детей – сирот и детей, ли-
шеных родительской опеки. 

В научной литературе употребляются сино-
нимичные к понятию «дети-сироты» термины, 
в частности прямые сироты [4], В. Оржеховская, 
В. Виноградова-Бондаренко используют поня-
тие «биологические сироты» [6, с. 6], авторский 
коллектив Энциклопедического словаря по со-
циальной работе – «физические сироты» [9, 
с. 407]. 

Таким образом, все приведенные выше 
группы детей осиротели, имея живых отцов. 
Для определения именно такой категории де-
тей в научной литературе использовано тер-
мин «социальные сироты», который активно 
употребляют в мировой науке с 50- х гг. ХХ ст.  

Первое системное исследование социаль-
ного сиротства было осуществлено в 1998 г. в 
рамках проекта ЮНИСЕФ «Трансформация гос-
ударственной системы институтов заботы о ре-
бенке». Авторский коллектив в составе Л. Волы-
нец, Н. Комаровой, О. Антоновой-Турченко,  
И. Ивановой, И. Пеши в своей работе «Социаль-
ное сиротство: экспертная оценка и анализ 
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существующей в России системы содержания и 
воспитания детей, лишенных родительской 
опеки» дает такое определение понятия «соци-
альные сироты»: «это особая социально-демо-
графическая группа детей, которые вследствие 
социальных, экономических и морально-пси-
хологических причин остались сиротами при 
живых родителях» [10, с.25]. К этой же группы 
они зачисляют бездомных и безнадзорных де-
тей, то есть «детей улицы». Другие исследова-
тели в толковании термина, безусловно, опира-
ются на это определение, дополняя или сужая 
приведенный перечень причин. 

В. Оржеховская и В. Виноградова-Бонда-
ренко в основу определения вкладывают ситу-
ацию отказа родителей от выполнения своих 
обязанностей в отношении ребенка: «это дети, 
чьи родители отказались от выполнения роди-
тельских обязанностей» [6, с. 6]. 

М. Галагузова обобщает два предварительно 
определенных подхода: «социальная сирота – 
ребенок, который имеет биологических роди-
телей, но они по разным причинам не занима-
ются воспитанием ребенка и не заботятся о 
нем» [12, с. 192]. Как синонимы понятия «соци-
альные сироты», в частности для определения 
категорий детей, которых оставили в родиль-
ных домах, больницах, специализированных 
учреждениях, в мировой практике используют 
и другие понятия: «дети, которых оставили», 
«дети, от которых отказались родители», «госу-
дарственные младенцы», «рожденные, чтобы 
быть покинутыми», «вечные новорожденные» 
и др. [1, с. 7].  

Вариативность употребления терминов 
«дети - сироты» и «дети, лишенные родитель-
ского попечения», с одной стороны, и «биоло-
гические и социальные сироты» среди другого, 
обусловлено сферами их использования: в нор-
мативно-правовых документах используют 
только первый вариант, в научной социально 
педагогической литературе и практической со-
циальной работе – оба варианта. 

В определении понятия“ сирота” в совре-
менной педагогической литературе важным 
именно сочетание смысловой нагрузки терми-
нов «дети - сироты» и «дети, лишенные роди-
тельского попечения», что отражено, напри-
мер, в энциклопедическом словаре по социаль-
ной работа: «ребенок, временно или постоянно 
находится вне семейного окружения вслед-
ствие потери родителей, а также ребенок, кото-
рый не может по определенным причинам или 
по собственным интересам оставаться в 

семейном окружении и нуждается в защите и 
помощи со стороны государства» [9, с. 455]. 

По мнению отечественных исследователей 
Л. Волынец, Н. Комарова, А. Антонова-Тур-
ченко, И. Иванова, И. Пеша, А. Капская, И. Пин-
чук, С. Толстоухова – социальное сиротство яв-
ляется социальным явлением, вызванным 
уклонением или отстранением родителей от 
выполнения родительских обязанностей в от-
ношении несовершеннолетнего ребенка [10]. 
М. Лукашевич и И. Мигович определяют соци-
альное сиротство как социальное явление 
«устранение или безразличие значительного 
круга лиц в исполнении ими родительских (де-
формация родительского поведения») [4, с. 55]. 
Л. Артюшкина и А. Поляничко в определении 
понятия социального сиротства выходят за 
пределы отдельной семьи, отмечая, что “ак-
цент в определении явления «социальное си-
ротство» переносится на общество, которое не 
создает надлежащих материальных и социаль-
ных условий для выполнения каждой семьей, 
каждым из родителей своего обязанности по 
воспитанию детей» [1, с. 117]. Л. Вейланде счи-
тает, что социальное сиротство – это аномаль-
ное явление, результат социальных потрясе-
ний в жизни общества, которое характеризу-
ется дефицитом общественных и государствен-
ных институтов, которые обеспечивают соблю-
дение основных прав и свобод ребенка; явле-
ние, которое свидетельствует о кризисе инсти-
тута семьи, негативном влиянии социума на 
формирование личности в социальном, мо-
ральном, интеллектуальном и физическом 
плане [2]. 

Итак, подавляющим большинством иссле-
дователей сущность «социального сиротства» 
трактуется также как особое состояние детства, 
обусловленный его в условиях определенной 
социальной структуры, в системе социальных 
отношений общества, рассматривающего всех 
детей, оставшихся без должной опеки и воспи-
тание, вне зависимости от социального статуса 
родителей. При этом в социокультурной пер-
спективе социальное сиротство характеризу-
ется ослаблением поля социального контроля 
со стороны базисных социальных институтов 
(семьи, школы), нарушением процесса меж-
личностной коммуникации, ограничением до-
ступа к необходимым ресурсам и возможно-
стям индивидуального развития. 

Результаты анализа научной литературы по 
проблеме исследования позволяют прийти к 
выводу о том, что к основным характерным для 
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мирового сообщества в целом причин, порож-
дающих сиротство, относятся: мировые войны 
и социальные потрясения; межнациональные 
конфликты, рост числа беженцев; резкое ухуд-
шение материального положения населения, 
его социально - экономическое расслоение; па-
дение моральных основ семьи, снижение ста-
бильности брака, рост внебрачной рождаемо-
сти; стремительная урбанизация современного 
общества; ослабление религиозных традиций; 
алкоголизация и наркомания; кризисный со-
стояние системы образования и воспитания 
и др. 

При выделении причин возникновения со-
циального сиротства целесообразно выходить 
из среды появления социальных сирот. Нужно 
исходить из двух критериев причин появления 
социального сиротства. К первой следует отне-
сти факторы, осуществляющие внешний нега-
тивное влияние на семью, а ко второй – внут-
ренние негативные факторы, которые могут 
появиться в среде семьи, в результате воздей-
ствия внешних факторов. 

Внешние причины возникновения социаль-
ного сиротства закладываются в государстве и 
обусловлены социально-экономическими 
условиями. Для них характерны следующие 
признаки, как объективность возникновения, 
зависимость непосредственно от государства. 
К таким причинам следует отнести экономиче-
скую нестабильность, бедность, рост преступ-
ности, инфляцию, безработица, преступные 
акты и тому подобное. Негативно влияют на 
стабильность даже благополучных семей не-
благоприятные социально-экономические 
условия: потеря работы, ухудшение матери-
ально-бытовых условий, обнищание и т. п. вы-
зывают у людей чувство незащищенности, 
страха перед будущим. Все это приводит к 
нарастанию напряжения в семье, негативно 
сказывается на воспитании детей. 

Внутренние причины возникновения соци-
ального сиротства, в отличие от внешних, обра-
зующихся непосредственно в среде семьи. Для 
них есть характерны такие основные признаки, 
как субъективность возникновения и суще-
ствования и зависимость от внешних негатив-
ных факторов. Их появление в основном обу-
словлено внутренними семейными пробле-
мами. Однако и внешние факторы (неблаго-
приятная социально-экономическая ситуация 
в государстве, безработица и т. д.) часто стано-
вятся катализаторами негативных процессов 
внутри семьи. К таким причинам относят 

внебрачное рождение ребенка, отказ от ново-
рожденных младенцев, плохие материальные и 
жилищные условия, ошибки в воспитании, же-
стокость и издевательства со стороны родите-
лей, распространение алкоголизма, наркома-
нии, заключение родителей, а также неполную 
семью, состояние морально-психологического 
климата и тому подобное. 

Некоторые авторы (В. Брутман, О. Кова-
ленко, И. Осипова, Л. Филиппова) выделяют та-
кие причины социального сиротства: мо-
рально-этические (асоциальный образ жизни 
родителей, различные виды зависимости, при-
нуждение детей к попрошайничеству, преступ-
ные деяния родителей, различные формы 
насилия, направленного на детей); психологи-
ческие (субъективные) – раннее или внебрач-
ное материнство; дисфункционность семьи 
(неполная, новообразованная, многодетная, 
семья инвалидов), нездоровая эмоциональная 
атмосфера в семье, конфликтность ее членов; 
медицинские – наличие болезней у родителей, 
что делают невозможным выполнение роди-
тельских обязанностей [3, 5, 14]. 

Отследить все возможные причины отказа 
от ребенка трудно, поскольку они являются 
слишком разными. Скажем, во многих случаях 
отказ матери от новорожденного ребенка в за-
явлениях на имя главного врача объясняется 
«плохим материальным по состоянию» семьи 
роженицы. В последние годы эта причина ста-
новится доминирующей и во многих случаях 
обусловливает относительно новое социальное 
явление: родители, воспитывая трех-четырех 
детей, отказываются от воспитания и содержа-
ния следующей рожденного ими ребенка. 

Одним из актуальных и социально значи-
мых задач, стоящих перед государством сего-
дня, является поиск путей снижения социаль-
ного сиротства и повышение эффективности 
его профилактики. Следует отметить, что в 
2019 г. Службы по делам детей инициировали 
привлечение к ответственности за нарушение 
прав детей 14 300 и предупредили 33243 роди-
телей. Несмотря на эти цифры, видим, как 
остро стоит вопрос выявления проблем в се-
мьях, когда они еще не приобрели угрожаю-
щего характера. Ведь оказание помощи семьям 
на раннем этапе неблагополучия наиболее эф-
фективное, поскольку семья в этот период ак-
тивно пытается искать выход, мотивирована на 
получение помощи, охотно идет на сотрудни-
чество. Тому центрами социальных служб для 
семьи, детей и молодежи значительное 
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внимание уделяется именно в поддержке роди-
телей, оказании им необходимой помощи с це-
лью недопущения возникновения социального 
сиротства. 

По данным Министерства социальной поли-
тики, в течение 2018-2019 года. центрами соци-
альных служб для семьи, детей и молодежи 
было охвачено социальным сопровождением 
более 25 тыс. семьи, в которых воспитывалось 
88 067 детей. В ходе осуществления социаль-
ного сопровождения центрам удалось предот-
вратить социальное сиротство в 1 630 семьях, 
что составляет 11 % от общего количества се-
мей, снятых с социального сопровождения (в 
2019 г. – 1 804 семьи и 11 % соответственно), в 
т.ч. в 1 273 семьях предупрежден риск изъятия 
ребенка, а к 357 семьям возвращен ребенок из 
государственных учреждений содержание (в 
2019 г. – в 1 388 семьях и до 416 семей соответ-
ственно). 

Учитывая вышесказанное, актуальным 
остается вопрос обеспечения эффективности 
деятельности субъектов социальной работы по 
раннему выявлению семей, оказавшихся в 
сложных жизненных обстоятельствах, предо-
ставление им социальных услуг, предупрежде-
ние изъятия ребенка из семьи, в частности раз-
работки комплексных социальных услуг для 
этой категории семей и внедрение новых тех-
нологий социальной работы с ними. 

Распространение социального сиротства в 
России обусловлено рядом причин, что носят 
как объективный, так и субъективный харак-
тер. К объективным относятся причины, свя-
занные с социально-политической и соци-
ально-экономической ситуацией в современ-
ной России. К субъективным – кризис инсти-
тута семьи, которая проявляется в уменьшении 
возраста вступления в брак, рост числа разво-
дов и неполных семей, трудовая миграция. По-
этому первостепенная задача государственной 
молодежной политике по предотвращению си-
ротства в России есть поддержка и укрепление 
статуса социально-здоровой семьи и решения 
ее социально-экономических проблем. В связи 
с чем, актуальными являются разработка и 
внедрение мероприятий, пропагандирующих 
ценности семьи, повышение компетентности в 
вопросах воспитания детей, повышение осве-
домленности населения о деятельности служб 
помощи семье и детям. 
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сли сложен процесс воспитания человека, 
то еще сложнее процесс перевоспитания, 

так как приходится ломать и переделывать не-
редко укоренившиеся привычки, навыки и, в 
целом, образ жизни. Процесс перевоспитания 
осужденных очень сложен. Их жизненный опыт 
в основном отрицательный, поэтому наша за-
дача – помочь им очиститься от грязи, увидеть 
в них хорошее, что, несомненно, есть в глубине 
души каждого. 

Чтобы решить эту сложную задачу, необхо-
димо узнать личность каждого, найти индиви-
дуальный подход, нацеленный в первую оче-
редь на укрепление положительных качеств. 

Индивидуальное изучение осужденного 
начинается с момента появления в школе и 
продолжается в течение всего пребывания в ис-
правительной колонии: 

• при ознакомительной беседе; 
• на уроке; 
• на собрании;  
• на внеклассном мероприятии; 
• в беседе с начальником отряда, психо-

логом; 
• при использовании психологических 

тестов; 
• при использовании проективных мето-

дик. 

Следует всегда помнить правило: воспиты-
вая – изучай, изучая –воспитывай. При обще-
нии необходимы тактичность, понимание, 
доброта. Не каждый из осужденных может 
вслух высказать свои мысли, раскрыться, по-
этому при проведении классных часов иногда 
предлагаем ответить на тот или иной вопрос 
письменно, в виде мини – сочинений: « Кто ви-
новат в том, что я оказался в колонии?», «Что я 
сделаю в первую очередь, оказавшись на сво-
боде?», «Мои лучшие воспоминания», «О чем 
бы не хотелось вспоминать?». Для наших уче-
ников свойственна особая манера общения: 
развязность, грубость, сквернословие. Поэтому 
одной из главных тем внеклассных мероприя-
тий – «Вежливость на каждый день», а реализу-
ется она через беседы, диспуты, элективные 
курсы. Одна из новых форм работы в группах – 
это перекрестная дискуссия. Именно она помо-
гает ребятам отстаивать свое мнение словами, 
а не привычными им методами. Воспитанию 
коммуникативных навыков помогает проведе-
ние социально – психологических тренингов. 

«Тренинг представляет собой наиболее це-
ленаправленное и экономически выгодное 
вложение в личность, поскольку в процессе 
тренинга отрабатываются лишь те навыки, ко-
торые необходимы человеку для достижения 
конкретных целей. 

Е 
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В тренинге сочетаются различные формы 
обучения – лекции, разбор ситуаций, деловые 
игры, упражнения на отработку необходимых 
навыков, нацеленные на решение конкретных 
проблем участника. 

Сочетание различных форм обучения спо-
собствует тому, что материалы тренинга усва-
иваются намного эффективнее, чем на тради-
ционных занятиях» [4, с. 3]. 

Классный руководитель в условиях пени-
тенциарной школы – это, прежде всего, психо-
лог. Исследовать личность осужденного помо-
гают проектные методики, которые раскры-
вают индивидуально-психологические особен-
ности осужденных. 

При формировании личности необходим 
живой человеческий контакт учителя и уче-
ника. У англичан есть изречение: «У кошки, ко-
торую не гладят, высыхает спинной мозг». Счи-
таем, что лучшее воспитание – это воспитание 
добрым отношением, добрым примером. 

Виктор Гюго писал: «Если одним словом ты 
можешь осчастливить человека, каким же него-
дяем надо быть, чтобы этого слова не сказать». 
Мы должны помочь нашим ученикам увидеть в 
себе то хорошее, что в них есть, увидеть себя в 
лучшем свете, поставить перед собой цель до-
биться уважения окружающих. 

Основными принципами нашей работы яв-
ляются следующие: 

• учитель должен быть наставником, по-
рядочным человеком, не способным кривить 
душой; 

• учитель должен уметь говорить с уче-
никами об их проблемах, шутить и понимать 
шутки; 

• учитель в каждом ученике должен ви-
деть человека; 

• плохое настроение учителя не должно 
влиять на общение с учениками. 

Только систематическая воспитательная ра-
бота дает возможность положительно воздей-
ствовать на осужденных. А при умелой ее по-
становке может сыграть значительную роль в 
нравственном, правовом воспитании наших 
подопечных, облегчить их адаптацию после 
освобождения. 
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