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УДК 159.9

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ 

В УСЛОВИЯХ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

О. В. Любимова

МПЛ УК ГУФСИН России по Челябинской области

Попадая в следственный изолятор, подросток оказывается в 
напряженных, а иногда и стрессовых условиях, связанных с из-
менением обычного уклада жизни, отрывом от родных, близких 
людей, перспективой многолетнего тяжелого обреченного сущес-
твования. В этот период резко ограничивается удовлетворение 
привычных потребностей, остро переживается враждебность но-
вой микросреды, довольно часто возникают конфликтные эмоци-
ональные состояния. 

Одним из важных направлений вработе пенитенциарного 
психолога является изучение социально-психологических меха-
низмов адаптации несовершеннолетних подозреваемых и обви-
няемых к условиям СИЗО.

Целенаправленные психологические мероприятия могут сде-
лать процесс адаптации контролируемым, обеспечить его плав-
ное протекание и способствовать быстрому завершению.

Основными задачами психолога на данном этапе работы яв-
ляются: 

– помощь в преодолении сложных кризисных и стрессовых 
ситуаций, в которых оказались подростки, попав в следственный 
изолятор;
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– оказание психологической помощи несовершеннолетним 
подозреваемым и обвиняемым в адаптации к условиям изоляции, 
социальной среде, режиму и условиям содержания;

– улучшение межличностных отношений несовершенно-
летних;

– организация взаимодействия психологов учреждения с дру-
гими службами учреждения. 

– подготовка несовершеннолетних подозреваемых и обвиняе-
мых к возможности дальнейшего отбывания наказания.

Уже на этапе предварительного заключения под стражу пси-
хологи помогают подследственным сохранить личность в аг-
рессивной пенитенциарной среде, психологическое здоровье, 
обеспечивают социальную направленность этой помощи. Психо-
логическое сопровождение подозреваемых и обвиняемых вклю-
чает в себя следующие направления: диагностика, коррекция, 
профилактика, просвещение, консультирование.

Конфликтное поведение подростков имеет свои отличитель-
ные черты: внезапность, иррациональный смысл, гипертрофи-
рованная жестокость, которые часто просто приводят в заме-
шательство.В основе повышенной конфликтностиподростков, 
отбывающих наказание в УИС лежит ряд причин:

– социально-психологические (прежде всего, опыт социали-
зации);

– возрастно-психологические (заострение индивидуальнос-
ти, бурные нейроэндокринные сдвиги и т.п.);

– перенесенный психологический стресс (преступление – 
осознание случившегося – лишение свободы);

– условия отбывания наказания.
Необходимо уточнить, что для впервые лишившихся свобо-

ды подростков типичны состояния фрустрации, депрессии, тоски. 
Внешнеэто может проявляться в апатии, отрешенности или в повы-
шенной раздражительности по мелочам, агрессивности в отноше-
нии окружающих (т. ч. сотрудников учреждения или самих себя). 

Процесс адаптации заключенных в течение первого месяца 
их пребывания в исправительном учреждении является наиболее 

Пленарные доклады
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сложным. Адаптацией (от лат. adapto – приспособляю) называ-
ется приспособление строения и функций организма к условиям 
среды [3].Адаптация затрагивает все структурные компоненты 
структуры личности. Особенно же подвержены реконструкции 
психические процессы (внимание, восприятие, мышление, па-
мять, воображение) и опыт (знания, умения, навыки, привычки 
или стереотипы) личности несовершеннолетних подозреваемых 
и обвиняемых.

В этот период у них кардинальным образом меняется уклад 
жизни, что проявляется в: 

– осознании необратимости наказания;
– жесткой регламентации распорядка дня;
– появлении новых требований режима содержания со сторо-

ны администрации;
– опасении сложностей во взаимоотношениях с новым окру-

жением;
– проблеме статусного положения в коллективе несовершен-

нолетних подозреваемых и обвиняемых;
– строгом ограничении личностных потребностей;
– разрыве с привычным окружением, родственниками и 

друзьями.
Практика работы с несовершеннолетними показывает, что 

психологический механизм адаптации на начальном этапе их пре-
бывания в исправительном учреждении в большинстве случаев 
одинакови характеризуется острыми негативными психоэмоцио-
нальными состояниями и поведением, близким к дезадаптации.

Адаптивные возможности подростков различаются между со-
бой: период их адаптации к местам лишения свободы составляет 
от одного месяца до одного года и более. В течение шести месяцев 
в среднем 70 % несовершеннолетних подозреваемых и обвиняе-
мых «приспосабливаются» к условиям (при этом 30–40 % под-
ростков адаптируются уже в первый месяц своего пребывания 
в СИЗО) и 20 % – адаптируются более полугода [2].

Все это говорит о необходимости проведения специальных 
психопрофилактических мероприятий по повышению психоэмо-

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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циональной устойчивости осужденных.Консультативная и пси-
хокоррекционная работа по существу направлена на оказание 
психологической помощи, психологической поддержки, снятие 
стрессовых и фрустрационных состояний, решение кризисных, 
конфликтных и проблемных ситуаций, повышение адаптивных 
возможностей и стрессоустойчивости человека.

Для обеспечения психологического сопровождения про-
цесса адаптации в своей работе психолог может использовать 
различные формы и методы психокоррекционного воздейс-
твия [1].Применяются как индивидуальные, так и групповые 
методыпсихокоррекцинной работы, направленные на изме-
нение и стабилизацию психологического состояния и поведе-
ния несовершеннолетних, а также на выбор стиля поведения 
со сверстниками, содержащимися в СИЗО и администра-
цией, содействие в разрешении конфликтных ситуаций, фор-
мирование установок на законопослушный образ жизни.Пси-
хокоррекционная работа включает в себя релаксационные 
методы, аутогенную тренировку, социально-психологический 
тренинг, ролевые игры и т.д. По продолжительности она может 
быть как кратковременной, так и долговременной. Кроме того, 
большое внимание в своей деятельности психологи уделяют 
психопрофилактической, просветительской работе с несовер-
шеннолетними.

Подозреваемые и обвиняемые подростки часто обращаются к 
психологам с опасениями по поводу своего психологического со-
стояния, связанного с негативными факторами: депрессией, стра-
хами, чувством постоянной усталости и беспокойства, чувством 
вины перед близкими. Заявляют психологу о желании избавить-
ся от раздражительности и неприязни к окружающим, беспоко-
ятся по поводу кошмарных снов или бессонницы, испытывают 
страхи перед наказанием и тревогу в связи с предстоящим судом 
и многое другое. Используя консультации психологи, помогают 
заключенным под стражу выявить проблему, проанализировать 
ее, выработать позицию и принять решение, как вести себя в той 
или иной ситуации.

Пленарные доклады
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На каждого вновь прибывшего в СИЗО подростка сотруд-
никами заводится «Дневник индивидуальной воспитательной 
работы», где отражены социально-демографические факторы: 
возраст, биографические данные, семейное положение, образо-
вательный уровень, склонности (алкоголь, наркотики), суди-
мости (сколько), взаимоотношения с семьей и родственниками, 
учет у психиатра, попытки членовредительства, суицида и т.п. 
Психодиагностика следственно-арестованных проводится как в 
индивидуальной форме так и в групповой. Методы исследова-
ния выбираются психологами самостоятельно и носят систем-
ный характер. 

Работа с семьями арестованных – одна из значимых сфер де-
ятельности психолога. Психологи выстраивают работу с родителя-
ми стараясь разобраться в характере их жалоб, охватить вниманием 
все важные вопросы, семейные проблемы. Сталкиваясь с психоло-
гической неграмотностью родителей, психологи проводят их ин-
формирование, разъяснение, консультирование, беседы, психокор-
рекционную работу, оказывают психологическую поддержку. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, необходимо от-
метить, чтопсихологи стремятся помочь несовершеннолетним 
подозреваемым и обвиняемым понять их проблемы, в какой-то 
мере нейтрализовать обостренные чувства опасности и оказать 
психологическую поддержку, проявляя при этом уважение, по-
нимание, одобрение и терпимость. Помочь таким образом, что-
бы эмоциональная реакция на стресс при пребывании в следс-
твенном изоляторе была смягчена настолько, что человек мог 
самостоятельно приспособиться к жизни. Психологи способны 
облегчить участь подростков, содержащихся под стражей и ока-
зать помощь в выработке альтернативных способов реагирования 
на жизненные ситуации, формируя психологический барьер на 
пути совершения противоправного действия.
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УДК 376 : 316.3

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ УИС: 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМЫ

Н. П. Поливаева

Воронежский институт ФСИН России

Реформирование УИС должно быть подкреплено научно 
обоснованными позициями, рекомендациями и выводами, в том 
числе, или, может быть, главным образом, в областях социально-
гуманитарного и педагогического знания. «Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» формулирует ориентиры для специалистов, сотруд-
ников социально-гуманитарного и педагогического профиля, 
работающих в учебных заведениях ФСИН, в соответствующей 
Академии, научно-исследовательских организациях и учрежде-
ниях УИС.

В документе поставлены три основные цели: 1) повышение 
эффективности работы учреждений и соответствующих органов 
до уровня европейских стандартов; 2) сокращение рецидива пре-
ступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения эффективности социаль-
ной и психологической работы; 3) гуманизация условий содер-
жания осужденных, повышение гарантий соблюдения их прав и 
законных интересов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд 
задач. По сути, для гуманитариев – теоретиков и практиков – они 
представляют собой свое, особое «поле» изучения и деятельности: 
1) совершенствование уголовно-исполнительной политики орга-
низации исполнения наказаний, направленной на социализа-

© Поливаева Н. П., 2011
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цию; 2) изменение идеологии применения основных средств ис-
правления осужденных в местах лишения свободы с усилением 
психолого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к 
жизни в обществе; 3) разработка форм проведения воспитатель-
ной работы, организации образовательного процесса; 4) повыше-
ние эффективности управления УИС; 5) обеспечения необходи-
мого уровня социальной защиты работников УИС; 6) развитие 
международного сотрудничества с пенитенциарными системами 
иностранных государств, международными органами и НПО.

Психолого-педагогическая работа с осужденными, факти-
чески, рассматривается в качестве основного средства их ис-
правления. Поэтому принципиальным направлением работы 
секции № 9 является анализ новых форм и методов исправитель-
ного воздействия на осужденных, организационных механизмов 
социальной работы с осужденными, а также поиск и рассмотре-
ние дополнительных стимулов к правопослушному поведению и 
активной ресоциализации. В качестве предмета секционного об-
суждения выступает и задача повышения эффективности управ-
ления УИС. Анализ тематики заявок свидетельствует об интересе 
участников конференции к пенитенциарному менеджменту.

Концепция развития УИС дает панорамное представление о 
ключевых векторах социальной, психологической и образова-
тельной работы с осужденными. Так, например, в ней идет речь о: 
– поиске и внедрении новых индивидуальных форм, обеспечива-
ющих адресную социальную, психологическую и педагогическую 
помощь каждому осужденному с учетом его социально-демогра-
фической, уголовно-правовой и личностной характеристик; – ис-
пользовании сотрудничества со структурами гражданского об-
щества, общественными объединениями, деятельность которых 
может быть полезна для гуманитарно-воспитательного воздейс-
твия на осужденных; – активизации взаимодействия с традици-
онными конфессиями, в частности, обеспечении осужденным 
возможности участия в религиозных обрядах; – реализации сов-
местных с традиционными конфессиями гуманитарных проек-
тов. Эта тематика также нашла отражение в докладах участников 
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секции. Она представляет, конечно, далеко не весь объем направ-
лений деятельности и вместе с тем исследований, обозначенных 
в тексте Концепции. Сформулированные в ней векторы могут и 
должны быть в центре внимания социологов, политологов, ис-
ториков, психологов, экономистов, правоведов, специалистов в 
области профессиональной этики, философии и, конечно же, пе-
дагогов.

Роль социально-гуманитарной парадигмы реформирования 
УИС трудно переоценить. Так, без социально-гуманитарной под-
готовки сотрудников, проработки существующих проблем, их эк-
спертизы заниматься управлением в любой сфере в современных 
условиях практически невозможно. Например, любые инновации 
бессмысленно начинать без анализа нежелательных социальных 
последствий, иначе срабатывает традиционная российская схема: 
«хотели как лучше, а получилось как всегда». Особенно важны 
социологические, исторические знания при проведении значи-
тельных политических, экономических и социальных реформ. К 
месту вспомнить выдающегося отечественного социолога П. Со-
рокина, который еще в 1920 г., доказывая необходимость пре-
подавания социологии писал: «Благодаря нашему невежеству в 
области социальных явлений, мы до сих пор не умеем бороться 
с бедствиями, берущими начало в общественной жизни людей. 
Мы не умеем глупого сделать умным, преступника – честным, 
лентяя – трудолюбивым… Люди продолжают грызться друг с 
другом… Только тогда, когда мы хорошо изучим общественную 
жизнь людей, когда познаем законы, которым они следуют, толь-
ко тогда можно рассчитывать на успех в борьбе с общественными 
бедствиями.

Актуальной и активно развивающейся отраслью социально-
гуманитарного знания в России становится девиантология (в ос-
нове своей социология девиантности). За последнее десятилетие 
появились такие подсистемы девиантологии как военная, пени-
тенциарная, экономическая. Диверсификация этой комплекс-
ной науки сопровождается ее интеграцией с другими науками 
и их взаимовлиянием. Так, объяснение генезиса девиантности 
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и ее отдельных проявлений невозможно без анализа структур-
ных изменений общества, исследования роли социально-эконо-
мического неравенства и процесса включения/исключения как 
девиантогенных факторов. Эта тема заслуживает специального 
обсуждения.

Кроме того, в современном мире масштабы различных деви-
антных проявлений возрастают. Как отмечается в специальной 
литературе, самая благополучная часть самых благополучных 
обществ – «средний класс» Европы и Северной Америки – ис-
пытывает «моральную панику» и «страх перед преступностью» 
(С. Коэн). Отметим, что и в российском обществе страх подобного 
рода присутствует. Как следствие – растет репрессивность созна-
ния, влекущая репрессивность политики. И даже, вероятно, сбы-
вается прогноз, высказанный западными учеными (Хиггинсом и 
Бутлером): «Феномен девиации – интегральное будущее обще-
ства». Все это требует основательного теоретического осмысления 
девиантности, изучения закономерностей ее развития и возмож-
ных рекомендаций управляющим структурам, а также таким ве-
домствам как ФСИН.

Прогрессивная пенитенциарная практика, международные 
стандарты исполнения уголовных наказаний доказывают, что 
социальная работа (СР) с осужденными есть объективная необ-
ходимость, поскольку она создает условия для реализации прав 
граждан, находящихся в местах лишения свободы. Будучи вклю-
ченной в государственную систему социального обеспечения в 
качестве ее составной части, СР с осужденными придает ей це-
лостность, завершенность, а также гуманность. Ее глубинный 
смысл заключается, с одной стороны, в восстановлении социаль-
ной справедливости, наказании преступника за содеянное, пре-
дотвращении дальнейшего негативного развития и поведения, 
научении некриминальным способам разрешения трудных жиз-
ненных ситуаций, с другой – в стремлении минимизировать нега-
тивные последствия лишения свободы как для осужденного, так 
и для его микроокружения, особенно семьи, а также общества в 
целом. Пенитенциарная СР должна создавать предпосылки и ус-
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ловия для нормального полноценного социального функциони-
рования лиц, освободившихся из исправительных учреждений.

Вместе с тем СР в УИС как профессионально-практичес-
кий вид деятельности находится на этапе становления. Начиная 
с 2000 г., последовательно проводится работа по формированию 
организационно-содержательной базы: введение в штатную 
структуру ИК группы социальной защиты и учета трудового 
стажа осужденных, должностей страшего специалиста по СР с 
осужденными, старшего инспектора по трудовому и бытовому 
устройству осужденных и т.д. Утверждено «Положение о группе 
социальной защиты и учета трудового стажа осужденных». Экс-
периментально отрабатываются различные модели пенитенциар-
ной СР. Еще раньше, с 1997 г., в Академии права и управления 
Минюста РФ начата подготовка дипломированных специалистов 
по специальности «Социальная работа» со специализацией «Со-
циальная работа в УИС». Поэтому процесс в этой сфере гумани-
тарного знания будет набирать темпы.

Секции №9 и №10 являются очень близкими по характеру 
планируемых для обсуждения проблем. Они органично предпола-
гают рассмотрение актуальных проблем преподавания дисциплин 
социально-гуманитарного цикла. В ГОСТах ВПО 3-его поколе-
ния подчеркивается идея реализации компетентностного подхо-
да. Эта идея предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конк-
ретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 
должны быть включены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных орга-
низаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

ГОСТы включают определение возможностей вуза в форми-
ровании социально-личностных компетенций выпускников, на-
пример, компетенций социального взаимодействия, самооргани-
зации и самоуправления, системно-деятельностного характера.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Вузы обязаны сформировать социокультурную среду, создать 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. Вот 
здесь, на наш взгляд, и заключена, прежде всего, педагогическая 
парадигма реформирования УИС. Вузы должны способствовать 
развитию социально-воспитательного компонента учебного про-
цесса, включая развитие студенческого/курсантского самоуп-
равления, участие обучающихся в работе общественных органи-
заций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 
обществ. Иначе говоря, педагогическая составляющая процесса 
реформирования УИС закладывается в стенах вузов, готовящих 
соответствующих сотрудников. Но на этом она, конечно, не за-
канчивается. Поэтому обсуждение содержания и форм педагоги-
ческой деятельности процесса совершенствования уголовно-ис-
полнительной системы – также выступает важным направлением 
секционной работы.

Отдельная секционная тема – это ценностные ориентации раз-
личных субъектов и объектов УИС, в том числе, курсантов. Для 
совершенствования учебно-воспитательной работы ведомствен-
ного (как и любого другого) вуза необходимо конкретно знать 
и понимать, что собой представляет современный курсант. Что 
способствует, а что, наоборот, препятствует его профессиональ-
ному становлению? Проводимое кафедрой философии и истории 
социологическое исследование ценностных ориентаций наших 
курсантов поможет, надеемся, в ответе на эти и другие вопросы, 
связанные с их мировоззренческой направленностью и жизнен-
ными ориентирами. Еще одной значимой темой выступает изуче-
ние и формирование общественного мнения в деятельности орга-
нов внутренних дел, УИС, о проводимых в них преобразованиях. 
Это необходимо для обратной связи с общественностью.

Предстоящая нам сегодня и в будущем работа требует кон-
кретности, конструктивности и продуктивности, а результаты 
обсуждения и выработанные предложения должны помогать ре-
шать поставленные государством задачи.

Пленарные доклады
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УДК 62

О ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ 

И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ОБОРУДОВАНИЮ 

СИСТЕМАМИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА

А. В. Филиппов

ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»

Согласно принятой Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 2020 года (Рас-
поряжение правительства Российской Федерации от 14 октяб-
ря 2010 г. № 1772-р), планируется повышение эффективности 
надзора за поведением лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях, на основе внедрения современных технических 
средств надзора, повышения качества подготовки работников 
уголовно-исполнительной системы и улучшения условий не-
сения службы; создание системы противодействия преступно-
му поведению осужденных на основе применения современ-
ных инженерно-технических средств охраны и надзора, новых 
технологий и подходов к организации безопасности объектов 
уголовно-исполнительной системы, а также формирования 
единой технической политики в области их оснащения ком-
плексами инженерно-технических средств охраны и надзора. 
Оснащение всех следственных изоляторов и исправительных 
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учреждений современными интегрированными системами бе-
зопасности.

Центр специальных инженерных сооружений (ЗАО «Це-
СИС НИКИРЭТ») на протяжении десяти лет разрабатывает и 
серийно выпускает комплексы инженерно-технических средств 
физической защиты. Наша продукция положительно зареко-
мендовала себя на объектах особой важности (атомные элект-
ростанции, аэропорты, государственная граница). Защитные 
комплексы включают в себя как периметральные заграждения, 
так и специально оборудованные транспортные проезды и зоны 
досмотра. Все заграждения оснащены техническими средства-
ми охраны.

Следует отдельно отметить, что широкий ассортимент про-
дукции предприятия позволяет проектировать комплексы инже-
нерно-технических средств физической защиты с учётом модели 
«нарушителя», определённых климатических условий, срока 
службы, ценовых характеристик и т.д.

I. ТИПОВОЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФСИН

Модернизация оборудования 

на объектах ФСИН

Исходя из опыта, концептуального проектирования и прове-
дения анализа уязвимости для определения внутренних и вне-
шних угроз и вероятных способов их осуществления, моделей на-
рушителя, а также выявления уязвимых мест для последующего 
создания на основании полученных результатов эффективной 
системы физической защиты АЭС. Мы предлагаем оборудовать 
не только новые объекты, но и модернизировать существующие 
с учётом требований принятой Концепции.

Предлагаемый проект рубежей охраны периметра для 
СИЗО.

Пленарные доклады
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В качестве предупредительного заграждения мы предлагаем 
«ПКЗ» с установкой калиток и ворот.

Основу «ПКЗ» составляет полотно из армированной колючей 
ленты (АКЛ-ПКЗ), скреплённой особым образом для получения 
ромбовидных ячеек. Высота заграждения может быть различна, 
начиная от 2 м и выше.

По верху заграждения могут устанавливаться различные ко-
зырьки из армированной колючей ленты.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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При необходимости заграждения могут быть оборудованы ка-
литками и воротами с аналогичным заполнением.

ПКЗ относится к агрессивным типам заграждений и предна-
значено для внутренних территорий объекта (например, как ру-
беж запретной зоны).

ПКЗ считаются труднопреодолимыми препятствиями. Плос-
кие колючие заграждения сложно разрушить простым слесарным 
инструментом, поскольку они обладают высокой прочностью на 
разрыв и перекус. Времени на их преодоление требуется больше, 
чем в случае с сетчатыми ограждениями и его вполне достаточно 
для организации ответных действий со стороны охраны.

Простота монтажа. Нет необходимости в сварочных работах. 
Земляные работы сведены к подготовке отверстий для опор. Бе-
тонные работы минимизированы, поскольку бетонируется толь-
ко каждая десятая опора. Это позволяет в короткие сроки выпол-
нять строительно-монтажные работы на местности со сложным 
рельефом и на заболоченных участках. Практически весь монтаж 
можно вести силами четырех рабочих без применения тяжелой 
специальной строительной техники.

Обзорность. Плоские колючие заграждения идеально подхо-
дят для контроля и охраны. Благодаря возможности сквозь огра-
ду вести наблюдение близлежащей территории можно эффектив-
но использовать видеокамеры, а если понадобится – стрелковое 
оружие.

Первый рубеж охраны периметра 

с внутренней стороны

На первом рубеже охраны предполагается установка Радио-
лучевого ТСО. 

Радио-лучевого ТСО – радио-лучевое двухпозиционное 
средство обнаружения, предназначенное для создания объемной 
зоны обнаружения вдоль:

– протяженных участков периметра (применяется как с за-
граждением, так и без него);

– верха заграждений;

Пленарные доклады
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– стен, окон и крыш производственных зданий;
– ворот;
– автомобильных дорог и железнодорожных путей;
– участка охраны, примыкающего к водоему.
Принцип действия изделия основан на формировании в про-

странстве между направленными антеннами электромагнитного 
поля, образующего продольно-объемную зону обнаружения.

Второй рубеж охраны периметра 

с внутренней стороны

Предлагается организовать на сигнально – задерживающем 
заграждении высотой 5 м.

Высокоэффективное заграждение, полотно которого пред-
ставляет собой композицию двух элементов – сварной сетчатой 
панели и плоской АКЛ. Сигнально-задерживающее заграждение 
предназначено для создания рубежа охраны на особо важных 
объектах с целью предотвращения или дополнительного затруд-
нения проникновения на охраняемую территорию.

Конструкция заграждения обеспечивает высокие техничес-
кие и эксплуатационные характеристики:

– чрезвычайно затруднено преодоление перелазом, подкопом 
и разрушением заграждения;

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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– возможность совместного использования заграждения с 
техническими средствами обнаружения на основе различных 
принципов действия.

На заграждение устанавливается вибросейсмическое средс-
тво обнаружения предназначенное для организации рубежей 
охраны протяженных участков местности, периметров объектов, 
въезда и выезда на объект охраны, подъезда и подхода к объекту 
охраны.

Вибрационного средства обнаружения для обнаружения на-
рушителя, преодолевающего заграждение путем преодоление че-
рез верх, разрушения или подкопа.

Отличительные особенности (преимущества):
Создание участка рубежа охраны длиной до 200 м.
Формирование сигнала срабатывания.
Пассивный принцип обнаружения нарушителя.
Возможность расположения на участке двух ВЧЭ: один по 

заграждению, другой в грунте вдоль заграждения или по ко-
зырьку.

Возможность установки ВЧЭ в металлическом коробе совмес-
тно с кабелями связи и электропитания средств обнаружения.

Монтаж ВЧЭ по заграждению в одну линию.
Возможность адаптации под нестандартные типы загражде-

ния и условия эксплуатации.

Третий рубеж охраны периметра 

с внутренней стороны

Основное заграждение из просечно-вытяжной сетки (высо-
той 6 м).

Конструкция заграждения обеспечивает возможность допол-
нительной установки различных технических средств обнаруже-
ния и козырьковых заграждений.

Полотно заграждения представляет собой просечно-вытяж-
ной лист. Высота заграждения, толщина и степень вытяжения 
листа определяются потребностью заказчика, назначением объ-
екта и климатическими условиями эксплуатации.

Пленарные доклады
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Материал для изготовления просечно-вытяжной сетки:
– низкоуглеродистый стальной лист;
– алюминиевый лист;
– оцинкованный стальной лист.

Преимущества заграждения:
– устойчивость к ветровым нагрузкам, при внешней капи-

тальности конструкции;
– легкий и технологичный монтаж.
Срок службы заграждения из просечно-вытяжной сетки, а 

также других видов заграждений – не менее 15 лет.
При изготовлении заграждений по желанию заказчика могут 

быть использованы другие листовые материалы. Возможно нане-
сение полимерного покрытия любого цвета по каталогу RAL.

Сигнальное козырьковое заграждение на основе пластико-
вой трубы, затрудняющий зацеп кошкой с установкой радиовол-
нового СО.

Козырьковые заграждения (КЗР) применяются для создания 
дополнительного препятствия по верху различных сооружений: 
заграждений, крыш и стен зданий. Они увеличивают высоту, за-
трудняют преодоление основного заграждения и предоставляют 
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возможность дополнительной установки различных типов техни-
ческих средств обнаружения.

КЗР применяются в составе комплексов безопасности или 
технических средств обнаружения объектов различного наз-
начения.

Радиоволновое средство обнаружения предназначено для об-
наружения внешнего нарушителя пытающегося пересечь рубеж 
охраны перелазом. Принцип действия основан на зондировании 
полотна козырька последовательностью широкополосных им-
пульсов и последующей их обработки.

Отличительные особенности (преимущества):
Радиоволновое средство обнаружения. Имеет высокую 

устойчивость к помехам от дождя, снега, ветра, движения 
всех видов транспортных средств вблизи заграждения, а так-
же мелких животных и птиц, перемещающихся по кромке заг-
раждения.

Дополнительные средства охраны и задержания.
Маскировочное ограждение.
Перед основным заграждением проходит полоса малоза-

метного препятствия (МЗП) или АКЛ-955С в 3/5 рядов в виде 
призмы.

Дополнительный рубеж охраны.
В качестве дополнительного рубежа охраны предлагаем ис-

пользовать в запретной зоне радиоволновые средства охраны 
чувствительный элемент которого размещается на диэлектричес-
ких стойках. 

Наблюдательные вышки. Бронекабины.
Бронированный комплекс (наблюдательные вышки и каби-

ны охраны)
Кабины охраны
Модульный бронированный защитный комплекс 1–5 клас-

са пулестойкости предназначен для размещения поста охраны 
с целью защиты при вооруженном нападении и ведения ответ-
ного огня.
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Комплекс устанавливается на подходах/подъездах к специ-
альным, важным и особо важным объектам.

Использование специальной защитной пленки и термоизоли-
рующей камеры предотвращает промерзание, запотевание, обра-
зование конденсата при значительной разнице между температу-
рами внутри и снаружи кабины.

Для поддержания заданного уровня комфортности и эргоно-
мичности применяются современные эффективные теплоизоля-
ционные материалы.

Кабины оборудованы системой вентиляции и отопления.
В основании кабины, установлен технологический люк с от-

верстиями, что позволяет разделить силовые, слаботочные и те-
лефонные кабели.
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Дверной блок кабины комплектуется регулируемыми преци-
зионными петлями, замком повышенной криптостойкости, дву-
мя дополнительными запорами и противосъемными ригелями.

Наблюдательные вышки
Наблюдательная вышка для охраны периметров специаль-

ных, важных и особо важных объектов для наблюдения за терри-
торией и подступами к ней. Она также предназначена для защиты 
личного состава от поражения стрелковым оружием и осколками 
гранат при нападении, подачи сигнала тревоги и сдерживания 
нападающих до прибытия основных сил.

Вышка может применяться на открытой местности при охра-
не отдельных объектов, при охране протяженных периметров, в 
том числе сложной формы, на участке, ограниченном с одной или 
обеих сторон ограждениями, а также на участках пересеченной 
местности.

Предлагаемый проект охраны въездной досмотровой зоны.

КПП для авто- и ж/д транспорта. Основой транспортного 
КПП является ангар – бескаркасное арочное сооружение.

Предлагаем принцип построения физической защиты транс-
портного проезда и досмотрового комплекса.
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Транспортные проезды и проектировщики и эксплуатацион-
ные организации (службы охраны объекта) рассматривают как 
самые уязвимые места во всем комплексе инженерно-техничес-
ких средств физической защиты. Из-за своих функциональных 
назначений любые проходы и проезды нарушают принцип рав-
нопрочности любого заграждения и защитного комплекса в це-
лом. Поэтому на них следует обратить особое внимание.

Для усиления защиты объекта и снижения вероятности про-
рыва нежелательных лиц или провоза несанкционированного 
груза через пропускные пункты в транспортных зонах создают 
несколько охранных рубежей, специальные досмотровые пло-
щадки, спроектированные в виде шлюзов. Тем не менее, судя по 
статистике происшествий и анализу уязвимости, все эти меры не 
могут полностью предотвратить или нейтрализовать нападение 
на охраняемый объект.

Чтобы сделать работу транспортного проезда скрытой от не-
желательного взгляда, а процедуру досмотра более эффективной, 
специалисты ЦеСИС НИКИРЭТ спроектировали пропускной 
пункт для автомобильного и железнодорожного транспорта в 
виде арочного ангара из оцинкованной стали.

Ангар относится к одному из типов легких быстровозводимых 
бескаркасных конструкций. Современная технология позволяет 
варьировать габариты сооружения. Благодаря устойчивости к 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



27

ветровым и снеговым нагрузкам, ангар может быть установлен в 
любой климатической зоне.

Для строительства ангара не требуется капитальный фун-
дамент.

Конфигурация замков фальцовочных швов, соединяющих 
модули ангара, делает крышу герметичной. При этом он не требу-
ет покраски и не нуждается в дальнейшем ремонте.

В торцевых стенах ангара монтируют ворота. Они могут быть 
как распашными, так и откатными. В проекте ангара можно за-
планировать дополнительные ворота, двери, козырьки, досмотро-
вые эстакады, кран-балки, внутренние перегородки и антресоли.

Транспортные потоки могут быть организованы следующим 
образом, – один двухсторонний проезд или два односторонних. 
Проезды оборудуют противотаранными устройствами (ПТУ) 
шлагбаумного типа. ПТУ устанавливают, чтобы свести к мини-
муму вероятность силового прорыва в точках въезда.

В зависимости от модификации ПТУ может задержать грузо-
вик весом до 20 тонн на скорости до 40 км/час.

При любой схеме проезда ПТУ устанавливают внутри анга-
ра, – перед внутренними воротами при въезде на объект и перед 
внешними воротами при выезде. Даже если злоумышленники 
смогут протаранить ворота или проехать в проем в момент откры-
тия, ПТУ поставит надежный заслон и максимально затруднит 
их прорыв. Тем самым, при прорыве нарушителя в несколько раз 
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увеличивается время преодоления защитного рубежа, что позво-
ляет охране отразить нападение.

Все остальные инженерно-технические средства физической 
защиты устанавливают по типовой для транспортных проездов 
схеме.

Этот проект может видоизменяться в зависимости от функци-
ональных задач и специфики объекта.

Ключевые достоинства

Транспортные проезды и досмотровые площадки закрыты от 
внешнего наблюдения;

Вся аппаратура и оборудование, находящиеся на территории 
досмотрового шлюза работают практически без влияния на них 
внешних воздействующих факторов (атмосферных осадков, вет-
ра и т.п.);

Можно использовать оборудование и приборы, работающие в 
щадящих условиях, с менее жесткими требованиями к внешним 
воздействующим факторам. Как правило, они дешевле и облада-
ют большим ресурсом;

Из-за отсутствия воздействия атмосферных осадков снижа-
ются затраты на проведение регламентных работ досмотрового и 
другого оборудования;

Появляется возможность работы со стационарным освещени-
ем. Равномерное постоянное освещение без солнечных бликов – 
стабильная работа аппаратуры для видеонаблюдения и досмотра;

Возможны установки стационарных средств пожаротушения, 
пожарной и охранной сигнализаций;

Позволяет значительно снизить трудоемкость досмотра же-
лезнодорожного транспорта;

Созданный микроклимат позволяет эффективней выявлять 
взрывчатые вещества.

В целом предлагаемая схема транспортного проезда позволя-
ет повысить эффективность несения службы личному составу: 
сокращает время досмотра, делает его более качественным и, как 
было сказано выше, значительно увеличивает время преодоле-
ния рубежа.
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ 

С ФСИН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О предприятии

Номенклатура продукции ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» имеет 
длинный перечень.

Наибольший удельный вес в нём имеют заграждения «МАХА-
ОН-стандарт» и плоские колючие заграждения. Ими оборудова-
ны периметры атомных электростанций, нефте- и газопроводов, 
аэропортов, объектов Министерства обороны РФ и государствен-
ной границы России.

На втором месте стоят противотаранные устройства и шлаг-
баумы. Противотаранными устройствами оборудованы железно-
дорожные переезды и транспортные проезды ядерных объектов, 
крупных промышленных предприятий, аэропортов и аэродро-
мов. Шлагбаумы используются на второстепенных и внутренних 
объектах в городской черте.

В течение трёх лет УФСИН по Республике Мордовия плодо-
творно сотрудничает с Центром специальных инженерных со-
оружений (ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»). В результате совместной 
работы в ФБУ ИК-18 было налажено производство комплекту-
ющих изделий для средств инженерной защиты «Махаон», «Ме-
тол» и армированной колючей ленты. Кроме того было организо-
вано пять технологических линий для производства заграждения 
«Метол М1» и плоского колючего заграждения «ПКЗ» из плоской 
колючей ленты.

На базе УФСИН по Пензенской области выпускаются ком-
плектующие изделия для производства противотаранных уст-
ройств.

В соответствии с Концепцией ведётся совместная разработка 
системы контроля доступа на территорию исправительных коло-
ний и, в частности, электромеханического замка.

Созданный нами комплекс инженерно-технических средств 
охраны и видеонаблюдения периметра жилой зоны ФБУ ИК-18 
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(УФСИН по Республике Мордовия) уже эксплуатируется. (При-
ложение 8).

Помимо системы исполнения наказаний продукция 
ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» успешно эксплуатируются на рубежах 
государственной границы РФ и ряда стран СНГ, в системе Ми-
нистерства обороны РФ, МВД РФ, на атомных электростанциях, 
на объектах нефтегазового комплекса, в международных аэро-
портах и на крупных промышленных предприятиях.

Дополнительные возможности

Как уже говорилось ранее, наше предприятие имеет опыт 
концептуального проектирования и проведения анализа уязви-
мости для определения внутренних и внешних угроз и вероятных 
способов их осуществления, моделей нарушителя, а также выяв-
ления уязвимых мест для последующего создания на основании 
полученных результатов эффективной системы физической за-
щиты АЭС. Поэтому предлагаем ряд совместных работ:

1. Разработка типового ТЗ на проектирование вновь строя-
щихся учреждений, типового ТЗ на проектирование реконстру-
ируемых учреждений.

2. Считаем, что для реализации Концепции на вновь строя-
щихся учреждениях необходимо провести ОКР по разработке 
«Универсального Дверного Модуля».

3. Для снижения стоимости проектов предлагаем проведение 
работы на разработку Типовых Проектных Решений.

4. В случае необходимости ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» может 
спроектировать и изготовить заграждение с системой нелеталь-
ного электрошокового воздействия на нарушителя.

5. Разработка нормативных документов по проведению срав-
нительных, натурных испытаний выбора оборудования для реа-
лизации Концепции.

6. Развитие совместных производств по выпуску инженер-
но технических средств охраны и надзора (Заграждений, ПТУ, 
ЭМЗУ, УДМ, Антивандальные кожухи для ТВ-камер, энергосбе-
регающие светильники, КМЧ для ТСО, …..).
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Предлагаемые модели сотрудничества

Возможны несколько вариантов сотрудничества. Все они 
имеют свои плюсы и минусы.

Рассмотрим модель, в которой ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» раз-
рабатывает оборудование и передаёт техническую документацию 
учреждениям ФСИН для дальнейшего производства.

Однако для реализации предложенной модели учреждениям 
ФСИН необходимо учесть следующие факторы:

1. Приобретение дорогостоящих линий по производству высо-
котехнологичных изделий. Оборудование помещений дополни-
тельными вентиляционными и другими системами безопасности 
производства;

2. Обучение персонала работе на сложном оборудовании;
3. Закупка сырья и комплектующих у сторонних организа-

ций и пр.
По другой модели ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» поставляет го-

товые изделия учреждениям ФСИН, а те сами устанавливают и 
налаживают оборудование на своих объектах.

В этом случае учреждения ФСИН должны быть готовы ор-
ганизовать привлечение специалистов сторонних организаций, 
имеющих необходимые лицензии для установки и наладки высо-
коточного оборудования в составе технических средств охраны, 
видеонаблюдения и систем контроля и управления доступом.

На наш взгляд оптимальная модель сотрудничества должна 
выглядеть следующим образом: ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» разра-
батывает изделия с учётом требований и замечаний специалис-
тов ФСИН, передаёт техническую документацию учреждениям 
ФСИН, а те в свою очередь участвуют в их производстве в соот-
ветствии со своими возможностями.

То есть, приступая к конкретному проекту, предлагаем сов-
местно со специалистами ФСИН разрабатывать техническое за-
дание на комплекс физической защиты в соответствие с установ-
ленными требованиями.

Далее наше предприятие разрабатывает техническую до-
кументацию и передаёт её учреждениям ФСИН. При этом ЗАО 
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«ЦеСИС НИКИРЭТ» оказывает учреждениям ФСИН помощь 
в организации технологических линий для производства опре-
делённых изделий.

При организации производства на базе учреждений ФСИН 
мы стараемся максимально задействовать их технологический и 
кадровый потенциал. В то же время мы понимаем, что нереально 
перенести всё производство на площади колоний. Поэтому уч-
реждениям ФСИН мы предлагаем изготавливать технологически 
простые и несложные комплектующие изделия, не требующих 
сложного оборудования и высокой квалификации кадров.

При этом контроль качества продукции мы оставляем за собой.
Для повышения эффективности сотрудничества наше пред-

приятие предлагает проводить испытания разрабатываемых об-
разцов совместно со специалистами ФСИН.

В данный момент рассматривается вопрос о производстве в 
одном из учреждений УФСИН по Республике Мордовия метал-
лических оцинкованных коробов, электромеханических замко-
вых устройств, вандалоустойчивых корпусов для видеокамер и 
вандалоустойчивых дверных модулей.

ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» готово участвовать в НИР и ОКР, 
проводимых во ФСИН. Мы уже имеем опыт работы с МЦИТО 
г. Волгоград – совместно проводили испытания в их испыта-
тельном центре. Поддерживаем контакты с проектной службой 
МЦИТО.
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УДК 343.2

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

В ДОКУМЕНТАХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС 

ПО НОВОМУ ЗАКОНУ

Д. С. Хайрусов

Санкт-Петербургский институт повышения квалификации 

работников ФСИН России

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года записано, что «внедрение 
электронного делопроизводства во всех учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) предполага-
ется к 2020 году» [1]. Такое делопроизводство позволяет значи-
тельно сократить время, затрачиваемое на оформление сделки и 
обмен документацией, усовершенствовать и удешевить процеду-
ру подготовки, доставки, учета и хранения документов, постро-
ить систему обмена документами в учреждениях и органах УИС. 
Однако при переходе на электронный документооборот встает 
актуальный вопрос авторства документа, его достоверности и за-
щиты от перехватов и искажений, так как современные телеком-
муникационные каналы очень уязвимы.

Наиболее удобным средством защиты электронных доку-
ментов от искажений, позволяющим при этом однозначно иден-
тифицировать отправителя сообщения, является электронная 
подпись. 

Новый Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» определяет электронную подпись (далее – ЭП), как ин-
формацию в электронной форме, присоединенную к подписы-
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ваемой электронной информации, которая используется для 
определения лица, подписывающего информацию [2]. В Феде-
ральном законе № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 
(далее – ФЗ № 1-ФЗ), утрачивающем силу с 1 июля 2012 года, 
дается следующее определение электронной цифровой подписи 
(далее – ЭЦП) – это реквизит электронного документа, предна-
значенный для защиты данного электронного документа от под-
делки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа ЭЦП и 
позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации 
в электронном документе [3].

Изменение в правовом регулировании подписания электрон-
ных документов было вызвано тем, что ФЗ № 1-ФЗ не позволял 
использовать в электронном документообороте иные технологии 
подтверждения аутентичности (то есть возможность получателя 
документа доказать, что документ принадлежит подписываю-
щему) текста документа, кроме указанных в этом Законе. Более 
простые виды ЭП (не основанные на технологии ассиметричного 
шифрования, как ЭЦП) никак не регулировались ФЗ № 1-ФЗ, 
что ставило их за рамки правового регулирования. В связи с этим 
возникал определенный правовой риск, связанный с признани-
ем соглашения незаключенным, если итоговый электронный до-
кумент не был подписан ЭЦП [4].

Кроме того, в Пояснительной записке к проекту ФЗ № 63-ФЗ 
отмечалось, что в Европе от введения в действие Директивы ЕС 
от 13.12.1999 № 1999/93/ЕС «Об общих принципах электронных 
подписей» (далее – Директива ЕС № 1999/93/ЕС) усиленные 
электронные подписи использовало около 70 процентов населе-
ния, а в России ФЗ № 1-ФЗ в принципе не позволяет выдавать 
сертификаты ЭЦП юридическим лицам – при том, что именно 
эти участники оборота чаще используют электронные докумен-
ты [4]. ФЗ № 63-ФЗ устраняет это ограничение, что должно спо-
собствовать более широкому распространению ЭП у нас в стране, 
а, значит, и в учреждениях УИС. Расширяется сфера действия 
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электронных подписей, которые теперь можно использовать не 
только при совершении гражданско-правовых сделок, но и при 
оказании государственных и муниципальных услуг, а также «при 
совершении иных юридически значимых действий» [2].

В ФЗ № 63-ФЗ виды ЭП заимствованы из Директивы ЕС 
№ 1999/93/ЕС, которая предусматривает разделение ЭП на 
простой и усиленный варианты. В ст. 5 установлены следующие 
виды ЭП: простая ЭП и усиленная ЭП [2]. При этом усиленная 
ЭП может быть квалифицированной и неквалифицированной. 
Указанные виды идентификации участника правоотноше-
ний в сфере электронного документооборота отличаются по на-
дежности.

Для признания электронного документа подписанным с помо-
щью простой ЭП достаточно пройти регистрацию в соответствии 
с правилами информационного сообщества какой-либо торговой 
площадки [2]. Согласно п. 1 ст. 9 простая ЭП должна отвечать од-
ному из следующих признаков:

1) она должна содержаться в самом электронном документе;
2) ее ключ должен применяться в соответствии с правилами, 

установленными в информационной системе, в которой осущест-
вляется электронный документооборот [2].

В п. 2 ст. 5 установлено, что простой ЭП является такая под-
пись, которая посредством использования кодов, паролей или 
иных средств подтверждает факт ее формирования определен-
ным лицом [2].

Для усиленных ЭП в ФЗ № 63-ФЗ предусмотрены более стро-
гие требования. Так, неквалифицированная ЭП должна отвечать 
следующим признакам:

1) получается в результате криптографического преобразова-
ния информации с использованием ключа ЭП;

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный до-
кумент;

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в элект-
ронный документ после его подписания;

4) создается с использованием средств ЭП.
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Чтобы использовать неквалифицированную электронную 
подпись, по общему правилу необходимо получить сертификат 
ключа ЭП. Однако если соответствие ЭП перечисленным призна-
кам может быть обеспечено без использования сертификата клю-
ча проверки ЭП, то его можно не создавать [2].

Усиленная ЭП может считаться квалифицированной, если 
соблюдены два дополнительных требования, помимо тех, кото-
рые предусмотрены для неквалифицированной ЭП. В соответс-
твии со ст. 12 ФЗ № 63-ФЗ это возможно, если:

1) получен квалифицированный сертификат, в котором ука-
зывается ключ проверки такой ЭП;

2) для создания и проверки ЭП используются средства ЭП, 
получившие подтверждение соответствия требованиям, установ-
ленным в Законе.

Данные признаки позволяют сравнивать квалифицирован-
ную ЭП с ЭЦП и с квалифицированной ЭП, требования к которой 
предусмотрены в ст. 5 Директивы ЕС № 1999/93/ЕС [4].

В ФЗ № 1-ФЗ предусматривалось подтверждение ключа ЭЦП 
только с использованием сертификата ключа ЭП. Возможность 
выдачи таких документов сохранена и в ФЗ № 63-ФЗ, хотя она 
уже не является обязательной для некоторых видов подписей.

В частности, для простой ЭП не требуется выдачи какого-либо 
удостоверяющего документа ни в бумажном, ни в электронном 
виде. В п. 5 ст. 5 указано, что для неквалифицированной ЭП по 
общему правилу необходимо получить сертификат ключа про-
верки ЭП, хотя в некоторых случаях этот документ также можно 
не получать и др. [2].

В завершение нельзя не отметить, что ФЗ № 63-ФЗ предпо-
лагает существование удостоверяющих центров, как это предус-
мотрено ФЗ № 1-ФЗ. Однако в новом Законе возможно создание 
отдельных видов электронных подписей без использования услуг 
удостоверяющих центров, тогда как получить ЭЦП без обраще-
ния к таким организациям было невозможно. К примеру, без об-
ращения к услугам удостоверяющих центров можно получить и 
использовать простую ЭП.
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Таким образом, на сегодняшний день учреждения и ор-
ганы УИС пока еще используя ЭЦП согласно, например, ФЗ 
№ 94-ФЗ [5] значительно сокращают время при размещении 
предложений о размещении заказов на официальном сайте и 
подписании протокола. Сама по себе подпись непереносима, то 
есть является частью документа и поэтому перенести ее на дру-
гой документ невозможно. Такая подпись заменила при безбу-
мажном документообороте традиционные печать и подпись, что 
также облегчило процедуру оформления документа в подразде-
лениях УИС.
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

С. В. Черняев

УФСИН России по Воронежской области

Обеспечение надежной охраны и изоляции осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в местах 
их содержания с соблюдением требований законности и право-
порядка является одной из первоочередных задач, стоящих перед 
Федеральной службой исполнения наказаний. Вследствие этого 
совершенствование системы охраны учреждений, исполняющих 
наказания, и следственных изоляторов уголовно-исполнитель-
ной системы, ее форм и методов актуализируется.

Несмотря на положительную тенденцию в служебной деятель-
ности подразделений охраны и достигнутые высокие результаты 
остаются и проблемные вопросы, требующие решения. Главны-
ми из них являются: дефицит персонала подразделений охраны, 
необходимость создания требуемых условий для качественного 
несения службы караулами, крайне недостаточная укомплекто-
ванность исправительных учреждений интегрированными сис-
темами безопасности, низкая способность комплексов инженер-
но-технических средств охраны и надзора в части обеспечения 
надежности охраны объектов, вынуждающая использовать ус-
таревшие способы охраны с выставлением постов на периметрах 
объектов.

© Черняев С. В., 2011



39

Во второй половине ХХ века в большинстве стран Европы 
сложилась многоступенчатая система учреждений для исполне-
ния наказания в виде лишения свободы, включающая тюрьмы 
четырех-пяти видов режима, или уровней безопасности: супер-
максимального; «А» (максимального уровня); «В» (среднего); 
«С» (минимального, полуоткрытые учреждения, или тюрьмы «на 
полпути к свободе») и «Д» (открытые тюрьмы, или тюрьмы для 
подготовки к освобождению).

Одними из основных направлений совершенствования де-
ятельности пенитенциарных учреждений развитых зарубежных 
стран по обеспечению охраны и безопасности учреждений явля-
ется неуклонное улучшение их технической оснащенности и во-
оружения.

Техническое обеспечение безопасности, порядка исполнения 
и отбывания наказания в зарубежных пенитенциарных учрежде-
ниях подразделяется на наружное и внутреннее. 

Наружное техническое обеспечение представлено, прежде 
всего, системой обнаружения вторжения по периметру, состоя-
щей из ряда элементов, включая датчики, блоки обработки сиг-
налов, каналы передачи данных, источники питания, звуковую 
сигнализацию и средства отображения.

Широко применяются инфракрасные (как пассивные, так и 
активные), радиолучевые, оптоволоконные датчики и системы, 
вибродатчики, различные вибрационно-чувствительные сис-
темы для металлических ограждений, использующие совокуп-
ность дискретных пьезоэлектрических датчиков, видеодатчики, 
инфракрасные прожекторы и т. п. Большое внимание уделяется 
защищенности датчиков от влияния внешней среды, поскольку 
подавляющее большинство из них уязвимы по отношению к ис-
точникам ложной тревоги, вызываемой одной или несколькими 
четко определенными причинами. Поэтому для повышения до-
стоверности сигналов тревоги практикуется объединение датчи-
ков различных типов. 

Так же заслуживает внимание техническая оснащенность ох-
раняемого объекта. В каждом секторе устанавливается система 
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датчиков, включающая запатентованные чрезвычайно чувстви-
тельные датчики, которые механически крепятся к ограждению 
через определенные промежутки. Каждая пара датчиков дейс-
твует как один датчик. Лишь при срабатывании пары датчиков 
подается сигнал тревоги. В результате значительно снижается 
количество сигналов ложной тревоги.

Ряд компаний представляет ряд уникальных разработок по за-
щите периметра на основе сенсорных микрофонных кабелей. Эти 
электронные системы получили название «Гардвайр», «Дефенсор» 
и «Импактор». Принцип действия систем основан на использова-
нии микрофонного эффекта в сенсорном кабеле, который прикреп-
ляется к ограде и регистрирует ее механические колебания при 
попытках вторжения на объект. Сигналы сенсора обрабатываются 
анализатором, который при идентификации реальной попытки на-
рушения включает сигнал тревоги. «Гардвайр» предназначена для 
охраны объектов от несанкционированного преодоления перимет-
ровых ограждений легкого типа, Дефенсор – для более массивных 
оград. Обе системы отличаются тем, что не нуждаются в адаптации 
к погодным условиям или сезонной подстройке параметров. Систе-
мы также не требуют программатора или компьютера со специаль-
ным программным обеспечением при настройке и эксплуатации. 
Система «Импактор» предназначена для сигнализации о разруше-
нии внутренних стен помещений и перекрытий, подходит для ох-
раны комнат хранения оружия, хранилищ ценностей.

Все сигналы периметральной тревожной сигнализации дуб-
лируются на наблюдательных вышках, охрана на которых снаб-
жается биноклями и приборами ночного видения. Кроме того, по 
периметру учреждений ряда зарубежных стран устанавливаются 
активные рубежи защиты с применением заграждений из прово-
дов и подачей по ним напряжения смертельного или не смертель-
ного номинала. Применение электризуемых заграждений раз-
решено законодательством Франции, Германии, Израиля, ряда 
штатов США и некоторых других стран. 

Возможна установка форсунок для распыления «обезврежи-
вающей» жидкости, которые могут включаться автоматически 
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при срабатывании сигнализации либо дистанционно с пультов, 
установленных на наблюдательных вышках или в центральном 
пункте управления. Применяются также ослепляющее освеще-
ние и минное поле несмертельного действия (из петард), уста-
новленное в контрольной полосе, которое служит как в качестве 
дополнительного сдерживающего побег фактора, так и своеоб-
разного средства сигнализации о побеге. Охрана на вышках ос-
нащена средствами связи. Все сигналы срабатывания перимет-
ровой тревожной сигнализации дублируются на вышках. Окна 
на вышках защищаются бронестеклами. В них предусмотрены 
вентиляция или кондиционирование воздуха, а также туалет для 
персонала.

Достаточно широк спектр разрабатываемой и уже использу-
емой специальной техники в пенитенциарных учреждениях пе-
редовых в техническом отношении государств по обеспечению 
безопасности персонала: от портативных персонифицированных 
устройств тревожной сигнализации до роботов-надзирателей и 
охранников, которые позволяют нейтрализовать агрессивные 
действия спецконтингента.

Каждый работник тюрьмы имеет удобный прибор личной тре-
вожной сигнализации, который умещается в кармане и обеспечи-
вает возможность легкого и скрытого включения. Местоположе-
ние прибора автоматически отображается на пункте управления. 
Этот же прибор применяется для непрерывного контроля за пере-
движением персонала по объекту. Кроме того, в случае нажатия 
тревожной кнопки в помещение контроля подается сигнал, иден-
тифицирующий личность и место нахождения сотрудника. Наря-
ду с этим тюремная охрана снабжена личными радиостанциями. 

В большинстве государств наряду с совершенствованием ог-
нестрельного оружия весьма активно внедряются образцы неле-
тального оружия: пластиковые дубинки, устройства для распы-
ления слезоточивого газа, ружья для стрельбы сетями, газовыми 
патронами и гранатами, резиновыми и пластиковыми пулями.

Техническое обеспечение контрольно-пропускных пунктов 
представлено системой контроля доступа. В состав этой системы 
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входят центральные и периферийные устройства. Последние ус-
танавливаются в зоне прохода на охраняемый объект. В данном 
устройстве объединены следующие функциональные узлы: мо-
дуль считывания, передающая видеокамера, переговорный мо-
дуль, осветительный прибор. Все узлы собраны в корпусе, обеспе-
чивающем надежную защиту от воздействий окружающей среды, 
что позволяет устанавливать периферийное устройство, как в за-
крытых помещениях, так и снаружи охраняемого объекта.

В состав центрального устройства системы, устанавливаемого 
в помещении охраны, входят контрольный монитор, переговор-
ный модуль, блок управления. В качестве идентификационного 
документа используется пластиковая карточка стандартных раз-
меров, на которой имеется портретный фотоснимок владельца, 
его персональные данные и образец подписи.

При вводе идентификационной карточки в периферийное 
устройство посредством считывающего модуля воспринимается 
изображение его лицевой стороны, которое передается в цент-
ральное устройство и выводится на экран монитора. Одновремен-
но с помощью встроенной видеокамеры, оснащенной полупро-
водниковым светочувствительным прибором с зарядовой связью, 
в центральное устройство транслируется реальное портретное 
изображение предъявителя идентификационной карточки, кото-
рое также выводится на экран контрольного монитора.

Дежурный охранник (часовой КПП) по изображениям карто-
чки и ее предъявителя, выведенным на экран монитора, проверя-
ет подлинность документа и идентифицирует личность владельца 
документа. Если возникает необходимость получения каких-либо 
дополнительных сведений, то охранник (часовой КПП) может 
воспользоваться переговорным устройством. При положитель-
ном результате проверки с помощью блока управления произ-
водится дистанционная разблокировка запирающего механизма 
входной двери на охраняемый объект.

Посещающие заключенных лица регистрируются и проверя-
ются по спискам свиданий. Кроме того, для каждого посетителя 
изготавливаются пропуска и удостоверения личности, на кото-
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рые наносится фотография посетителя. Предусмотрены также 
контрольные устройства, включая портативные и проходные де-
текторы металла, рентгеновские аппараты для осмотра передач 
заключенным и приборы для обнаружения взрывчатых веществ 
по испарениям. Кроме того, широко используется поисковая ап-
паратура, которая применяется к заключенным до и после посе-
щения ими свиданий.

 Освещение периметра охраняемого объекта определяется с 
помощью специального датчика, если он ниже критического, то 
автоматически включается осветительный прибор, встроенный в 
периферийное устройство.

В целях исключения возможности совершения побега через 
основное ограждение учреждения, чтобы осужденные (заключен-
ные) не могли даже допускать мысли о возможности преодоления 
ограждения, а если и будут предпринимать попытки совершить 
побег, то это займет у них много времени и сил, периметр учреж-
дений оборудуется ограждением высотой 5–6 м, а отдельные его 
фрагменты – до 10 м.

Таким образом, техническое обеспечение безопасности, по-
рядка исполнения и отбывания наказания в зарубежных пени-
тенциарных учреждениях включает в себя комплекс инженерных 
сооружений, электронных и химических устройств, радиосетей и 
телесистем, осветительных цепей, других средств и в целом удов-
летворяет потребности этих учреждений.

Результаты исследования передового зарубежного опыта по 
оборудованию пенитенциарных учреждений инженерно-техни-
ческими средствами охраны позволяют сделать заключение о 
том, что успешное выполнение задач по охране исправительных 
учреждений возможно только при рациональном сочетании 
«человеческого фактора» с широким спектром современных и 
эффективных технических средств охраны. Политика наибо-
лее рационального использования личного состава, изменение 
тактики охраны предполагают максимальное насыщение сов-
ременными техническими средствами охраны исправительных 
учреждений УИС.
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В этой связи представляются целесообразными следующие 
основные направления работы по техническому перевооружению 
исправительных учреждений (тюрем), следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы.

Оборудование объектов современными интегрированными 
системами безопасности (далее – ИСБ). В целях более эффек-
тивного использования ИСБ должна включать в себя две взаимо-
связанные интегрированные системы: интегрированную систему 
охраны периметра и интегрированную систему охрану внутрен-
ней территории.

Интегрированные системы безопасности охраны периметра 
должны:

– обеспечивать комплексную безопасность периметра при 
помощи технических средств, установленных на участках пе-
риметра, постах охраны, контрольно-пропускных пунктах (да-
лее – КПП);

– осуществлять сбор информации о состоянии охранной и 
тревожной сигнализации, систем контроля и управления досту-
пом на участки периметра, видеоинформации, получаемой при 
помощи видеокамер.

Замена морально и физически устаревших инженерно-тех-
нических средств охраны надежными и устойчиво работающи-
ми изделиями различного принципа действия, выполненными 
на современной элементной базе. Большие перспективы могут 
иметь комбинированные датчики, совмещающие в себе устройс-
тва с различными принципами действия.

Серийное внедрение средств видеонаблюдения как на пери-
метре, так и на внутренней территории учреждений. Современные 
средства видеонаблюдения должны обладать большой разрешае-
мой способностью и быть адаптированы к применению в любых 
климатических условиях в разное время суток. Широкое приме-
нение видеоконтрольных устройств позволяет создать условия 
для профилактики правонарушений среди осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, обеспечить возможность немедленного 
реагирования и пресечения нарушения порядка и законности.
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Совершенствование инженерно-технического оборудования 
контрольно-пропускных пунктов. В целях исключения побегов 
путем подмены, повышения эффективности работы по изъятию 
запрещенных предметов предлагается оборудовать КПП по про-
пуску людей:

– современными техническими системами идентификации 
личности, позволяющими опознавать человека по различным 
параметрам, начиная от результатов биометрии, дактилоскопии, 
заканчивая сетчаткой глаз; 

– стационарными рентгеновскими аппаратами (рентгеноско-
пами) для досмотра предметов ручной клади у лиц, проходящих 
на территорию объекта.

Оборудование запретной зоны учреждений ограждениями 
высотой не менее 6 м. с использованием современных материалов 
(железобетон, металлопрофиль, сетчатое (решетчатое) заполне-
ние), с противопобеговым устройством по верху основного ограж-
дения типа «Бочка». Данные ограждения должны обеспечивать 
не только длительное по времени их преодоление, но и задержку 
нарушителя вплоть до полного отказа от намерений совершить 
побег из-под охраны. При этом существенную роль играет психо-
логическое воздействие, которое может оказать на потенциально-
го нарушителя как видимая трудность преодоления ограждений, 
так и реальная возможность получения им различных травм и 
повреждений.

В целях более эффективного применения ТСОН, систем ви-
деонаблюдения, контроля за поведением спецконтингента, вы-
полнением задач персоналом, оптимизации численности персо-
нала – целесообразно создание центрального поста технического 
контроля и видеонаблюдения (далее – ЦПТКВ) с одновремен-
ным упразднением пульта управления ТСО и ТСН, поста видео-
наблюдения. На ЦПТКВ возложить задачи по:

– контролю за поведением осужденных, подозреваемых и об-
виняемых, качеством выполнения задач персоналом учреждения;

– немедленному реагированию на нарушения установленно-
го порядка отбывания наказания, содержания под стражей, несе-
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ния службы путем документирования и докладов оперативному 
дежурному по учреждению, начальнику учреждения;

– контролю работы аппаратуры ТСОН, видеонаблюдения и 
связи.

Размещение ЦПТКВ целесообразно осуществлять на терри-
тории дежурной части учреждения (рядом с ОД). 

Одним из путей решения вопроса повышения надежности 
охраны исправительных учреждений могло бы стать внедрение 
противопобеговых электризуемых заграждений отталкивающего 
действия. Важной предпосылкой допустимости их применения 
должно послужить то обстоятельство, что современные загражде-
ния этого типа функционируют на принципе отталкивания, а не 
поражения нарушителя, пытающегося совершить побег из-под 
охраны. 

В нашей стране до начала 90-х годов ХХ века в практике 
деятельности внутренних войск на объектах исправительно-
трудовых учреждений для надежности изоляции осужденных 
и снижения побеговой активности успешно применялись в ка-
честве опытных образцов противопобеговые электризуемые за-
граждения типа «Кактус». За время опытной эксплуатации они 
показали высокую эффективность за счет причинения осуж-
денному, пытающемуся незаконно нарушить установленные 
рубежи охраны, неопасного в целом для его здоровья кратков-
ременного шокирующего электрического воздействия в момент 
контакта с указанным техническим устройством. Данная сис-
тема являлась, практически непреодолимой без использования 
подручных средств, а также при совершении одиночных побе-
гов осужденных.

Поскольку возможности и условия использования таких 
средств регулировались на уровне только подзаконных актов, то 
сама практика применения их являлась нарушением законнос-
ти. Анализ норм, содержащихся в ведомственных нормативных 
правовых актах того периода, свидетельствует о том, что данные 
типы заграждений не охватывались условиями их применения, 
не носили четкого выраженного характера и механизма их при-
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менения. В этой связи системы «Кактус» не получили своего 
практического полного внедрения. 

В целях повышения надежности охраны современных ис-
правительных учреждений представляется целесообразным 
рассмотрение вопроса о возможности внедрения в практику ис-
пользования для охраны тюрем и следственных изоляторов элек-
тризуемых заграждений отталкивающего действия и создания 
правовой базы их применения.
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Секция 1

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
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УДК 621.396

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ 

ГЛОБАЛЬНЫХ СИСТЕМ МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ

С. В. Абрамов, В. А. Мельник, М. Ю. Чепелев

Воронежский институт ФСИН России

Применение глобальных систем местоопределения (как GPS, 
так и ГЛОНАСС), точность позиционирования в которых являет-
ся основным критерием качества их функционирования, стано-
вится неотъемлемой частью современной жизни. Не является ис-
ключением и уголовно-исполнительная система. В УИС данные 
навигационные системы могут использоваться, например, для 
слежения за мобильными объектами, начиная от осужденных и 
заканчивая средствами их перевозки. Одним из современных ва-
риантов применения системы местоопределения стал контроль за 
осужденными, к которым применена мера ограничения свободы, 
связанная с использованием системы электронного мониторин-
га подконтрольных лиц. Одной из ее составных частей являются 
мобильные контролирующие устройства (МКУ), позволяющие 
практически в реальном масштабе времени определять местопо-
ложение подконтрольного лица. Принцип действия этого модуля 
основан именно на применении глобальной системы местоопре-
деления. От того, на сколько точно будут определены координа-
ты положения конкретно лица в тот или иной момент времени в 
конечном итоге может зависеть судьба человека на ближайшие 
несколько лет.

С другой стороны, немалое количество подконтрольных лиц 
большую часть времени должны проводить в населенных пунк-
тах, в том числе и больших городах. Работа системы электронного 
мониторинга в этом случае помимо ионосферных, тропосферных 
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задержек и других факторов, может быть осложнена многулуче-
вым распространением сигнала со спутника, связанным с мно-
гочисленными переотражениями в условиях городской застрой-
ки. Периодически это может приводить к полному пропаданию 
спутникового сигнала, и соответственно, потере координат под-
контрольного лица. В связи с этим вопрос повышения помехоза-
щищенности глобальных систем местоопределения является до-
статочно актуальным и для уголовно-исполнительной системы.

Способы повышения помехозащищенности уже неоднократ-
но рассматривались в различных публикациях, на конференци-
ях, в том числе, в Воронежском институте ФСИН. В современных 
навигационных устройствах применяется целый ряд мер, направ-
ленных на повышение их помехоустойчивости. В общем случае 
обработка принимаемого со спутника сигнала приемником с точ-
ки зрения повышения его помехоустойчивости может сводиться 
к двум типам: пространственная и временная обработка.

К пространственным относятся применение стратегии рас-
положения антенны, использование антенны с горизонтальным 
отражающим элементом и многоантенная пространственная об-
работка. За исключением последнего, данные методы из-за от-
носительной громоздкости могут быть применимыми, главным 
образом, в приемниках, имеющих относительно большие разме-
ры, и малоприменимы, например, в МКУ, использующимся для 
определения местоположения подконтрольных лиц. 

Во временных методах обработки используются следующие 
основные свойства приходящих со спутников сигналов:

– вторичный луч по време ни приходит всегда после прямого 
луча, так как он проходит более длинный путь;

– мощность вторичных лу чей всегда меньше мощ ности пря-
мого луча, так как часть её теряется на переотражении;

– если задержка вторичных лучей меньше 1 chip (импульсы с 
частотой следования 1,023 МГц и период повторения 0,001 сек.) 
кода, то опорная после довательность будет ча стично коррелирован-
на со вторичным лучом, если задержка больше 1 chip, то, благодаря 
структуре кода, такую многолучевость можно будет исклю чить.
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С учетом приведенных свойств при обработке спутниковых 
сигналов в приемниках как правило используются метод ведуще-
го края, узко-корреляционная технологии, модифицированная 
форма сигнала для удобства корреляции, алгоритм оценки ми-
нимальной среднеквадратичной ошибки, метод максимального 
правдоподобия для двулучевого распространения. Применение 
же описанных методов, как правило, уже заложено в стандарт-
ных микросхемах приемных устройств. Возможна также модер-
низация сигналов с целью оптимальной работы системы. Однако, 
это уже прерогатива разработчиков применяемых стандартов. 

Одним из дополнительных способов повышения точнос-
ти глобальных систем местоопределения, как уже указывалось 
в [1], может являться применение в приемниках сигналов мало-
габаритных адаптивных цифровых антенных решеток [2]. К их 
основным достоинствам можно отнести увеличение отношения 
сигнал-шум за счет когерентного накопления сигналов по полот-
ну решетки и ориентации максимумов лучей диаграммы направ-
ленности приемника непосредственно на спутники созвездия, 
формирование «нулей» диаграммы направленности в направ-
лениях постановщиков помех, эффективное подавление помех, 
возникающих за счет многолучевого распространения радиоволн 
и переотражений от подстилающей поверхности, а также измере-
ние параметров спутниковых сигналов с высокой точностью.

Основной существенный недостаток данного метода – это 
относительно большие габариты антенных решеток. Так, на-
пример, увеличение отношения сигнал-шум на 20 дБ требует 
наличия большого числа антенных элементов (более ста), в ре-
зультате чего диа метр решетки должен составлять около одного 
метра. Это позволяет размещать ее на транспортных средствах, 
но делает малопригодной при использовании в МКУ. В тоже 
время, размеры МКУ позволяют разместить до десяти элементов 
антенной решетки, что может позволить увеличить отношение 
сигнал-шум на 10 дБ [2].

В качестве перспективных направлений развития данного 
вопроса могут быть рассмотрены также задачи изучения возмож-
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ности использования диэлектрических резонаторных антенн, 
выполненных из керамики, уменьшения их габаритов (менее 
четверти длины волны), дальнейшее совершенствования алго-
ритмов пространственно-временной обработки сигналов. 

Таким образом, применение цифровой антенной решетки 
в позволяет более эффективно выполнять задачи спутниковой 
навига ции в сложных помеховых условиях. 

В качестве перспективных направлений развития данного 
вопроса возможно рассмотрение задачи изучения возможности 
использования диэлектрических резонаторных антенн, выпол-
ненных из керамики, уменьшения их габаритов (менее четвер-
ти длины волны), а также совершенствования алгоритмов про-
странственно-временной обработки сигналов.
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УДК 621.396 

ЗНАЧЕНИЕ ПЕЛЕНГОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Р. Н. Андреев, С. В. Абрамов

Воронежский институт ФСИН России

Радиолокацией называется общая совокупность радиотех-
нических методов и средств наблюдения различных объектов в 
окружающем пространстве [1]. Наблюдение проводятся радио-
локационными станциями, а наблюдаемые объекты получили 
название «цель» или «радиолокационная цель». Радиолокаци-
онное наблюдение включает в себя обнаружение радиолока-
ционных целей и измерение параметров принимаемой от них 
электромагнитной волны, характеризующих относительное по-
ложение и скорость взаимного перемещения радиолокационных 
станций и целей, а также размеры целей, их конфигурацию, от-
ражающие свойства и т.д.

Одной из разновидностей радиолокации является радиопе-
ленгация.

Радиопеленгатор измеряет угол прихода радиоволн и позво-
ляет определить направление на их источник (рис. 1).

Пеленг – это угол между направлением на источник ра-
диоизлучения из точки пеленгования и некоторым исходным 
направлением. Пеленг, отсчитываемый по часовой стрелке от 
северного направления географического меридиана называ-
ют истинным. Если в качестве исходного направления берется 
продольная ось транспортного средства, пеленг будет относи-
тельным (бортовым).

Традиционно радиопеленгаторы принято относить к угломер-
ным радионавигационным системам. Главной задачей навигаци-
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онной системы является определение местоположения подвиж-
ного объекта, например корабля или самолета, в земной системе 
координат. Если известны координаты двух и более радиопере-
датчиков, то, запеленговав их, можно определить собственные 
координаты объекта.

При помощи одного пеленгатора можно определить только пе-
ленг, и, следовательно, азимут на источник радиоизлучения. Для 
определения местоположения источника необходимо иметь по 
крайней мере два радиопеленгатора, удаленные друг от друга на 
значительное расстояние. Искомое положение источника радио-
излучения будет определяться точкой пересечения пеленгов. Пе-
ленги могут быть получены одновременно или последовательно. 
Поскольку земная поверхность не плоская, представлять линии 
пеленгов в виде прямых линий можно только сравнительно не-
больших расстояниях. В условиях средних широт эти расстояния 
примерно соответствуют прямой видимости. На больших рассто-
яниях линии пеленгов прокладываются на карте в виде геодези-
ческих линий – ортодромий, соединяющих по кратчайшему пути 
данные точки на земной поверхности. Вид геодезических линий 
зависит от используемой картографической проекции. 

В настоящее время пеленгование для целей радионавигации 
теряет свое значение в силу распространения спутниковых нави-

Рис. 1. Истинный и относительный радиопеленги
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гационных систем. В то же время потребность в определении мес-
тоположения источников радиоизлучения по-прежнему остается 
актуальной в целом ряде важных областей, а именно:

• радиомониторинга с целью выявления местоположения ис-
точников радиосигналов и радиопомех;

• борьбы с терроризмом;
• специальных операциях силовых структур;
• современных системах радиосвязи с множественным до-

ступом;
• в интересах научных исследований, например в радиоаст-

рономии.
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ВРЕМЕННЫХ ЗАПАЗДЫВАНИЙ ШУМОВЫХ 
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Опыт локальных войн и конфликтов показывает, что преодо-
ление воздушным противником системы ПВО сопровождается 
интенсивным радиопротиводействием. В этих условиях повыша-
ется роль систем пассивной локации источников излучения, поз-
воляющих определить пространственные координаты помехоно-
сителей в сложной радиолокационной обстановке.

Параметрами, несущими информацию о местоположении 
источников помех, являются угловые направления прихода ко-
лебаний и их взаимное запаздывание относительно приемных 
пунктов.

Методы пассивной локации, обладая общностью с метода-
ми активной, имеют свои специфические особенности. Из-за 
отсутствия информации о времени излучения дальность до 
источника излучения не может быть определена по данным 
приёма только в одном пункте. Поэтому для определения всех 
координат объекта требуется комплекс двух или нескольких 
разнесённых пунктов приёма, соединённых каналами связи. 
Известны три основных метода определения координат источ-
ников радиоизлучения: триангуляционный (пеленгационный, 
угломерный), разностно-дальномерный, угломерно-разностно-
дальномерный [1].

© Анохин В. Д., Анохин С. В., Кильдюшевская В. Г., 2011
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Применение средств пассивной локации облегчает выполне-
ние задач по обнаружению помехоносителей и определению их 
координат. 

В то же время, существуют специальные противокорреля-
ционные помехи, затрудняющие работу пассивных комплексов 
радиолокации и существенно снижающие возможности корреля-
ционно-базовых систем (КБС) по обнаружению и однозначному 
измерению разности хода принятых колебаний. Они могут быть 
как маскирующими, так и имитирующими. Наиболее эффектив-
ными помехами считаются маскирующие.

К маскирующим относятся помехи, у которых в пределах объ-
ёма разрешения происходит скачкообразное перемещение фазо-
вого центра излучения [1]. Такие помехи создаются в результате 
поочерёдного подключения источника колебаний – передатчика 
помех (ПП) – к нескольким излучателям (рисунок 1). 

Подобные переключения приводят к тому, что при корреля-
ционной обработке принятых шумовых колебаний на выходе пе-
ремножителя коррелятора скачкообразно изменяется фазовый 
множитель регулярной составляющей напряжения. В случае 
если за время интегрирования фазовый множитель изменяется 

Рис. 1. Устройство формирования маскирующей шумовой помехи 
с переменным фазовым центром
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многократно, накапливается только часть энергии регулярной 
составляющей, что приводит к размытости огибающей взаимной 
корреляционной функции (ВКФ) обрабатываемых шумовых ко-
лебаний. 

В связи с этим представляет интерес разработка устройств 
пассивной локации позволяющих решать задачи обнаружения 
и измерения координат постановщика активных помех (ПАП), 
излучающих противокорреляционные помехи и, в частности, по-
мехи с перемещающимся фазовым центром. 

Одним из возможных путей решения данной задачи может 
быть устройство, схема которого приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Устройство обработки сигналов с переменным фазовым центром

Частотный диапазон обрабатываемых сигналов с помо-
щью фильтров Ф

1 
и Ф

2
 делится пополам в каждом из прием-

ных пунктов. Сигналы, прошедшие через соответствующие 
фильтры, перемножаются. На выходах перемножителей Х

1
 и 

Х
2
 при обработке сигналов ПАП с переменным фазовым цен-

тром скачкообразно изменяется фазовый множитель регу-
лярной составляющей напряжения. При этом его изменение 
происходит практически синфазно. Очередное перемножение 
выходных напряжений перемножителей позволяет устранить 
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разно полярную модуляцию регулярной составляющей и про-
вести ее накопление в интеграторе, осуществив в результате 
обна ружение и измерение времени взаимного запаздывания 
сигналов ПАП. 

Однако, реализация данного устройства требует две линии свя-
зи между приемными пунктами. Поэтому целесообразно выходные 
напряжения фильтров каждого приемного канала перемножить 
между собой, а затем полученные результирующие напряжения 
перемножить в основном приемном пункте (рисунок 3). 

Рис. 3. Устройство обработки сигналов 
с переменным фазовым центром с одной линией связи

Для оценки работоспособности и возможности технической 
реализации данного устройства была разработана имитационная 
модель корреляционно-базовой системы с последовательным по-
иском по времени запаздывая. Результаты моделирования пред-
ставлены на рисунке 4. 

На входах устройства имитировались активная помеха на 
фоне внутренних шумов приемных каналов (рисунок 4а). Для 
этих целей использовался датчик случайных чисел с нормаль-
ным законом распределения. Внутренние шумы в приемных 
каналах не коррелированны. При излучении постановщиком 
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помех стационарной помехи на выходе КБС наблюдается им-
пульс (рисунок 4б), соответствующий времени задержки поме-
ховых колебаний до приемных пунктов. Результаты моделиро-
вания работы КБС при излучении ПАП маскирующей помехи 
с переменным фазовым центром (рисунок 4в) показывают, что 
обнаружение и определение разности хода помех до приемных 
пунктов затруднено. Работу предложенного устройства демонс-
трирует эпюра, приведенная на рисунке 4г. Отчетливо наблюда-
ется импульс, соответствующий времени запаздывания помехо-
вых колебаний.

Рис. 4. Результаты имитационного моделирования обработки сигналов 
с переменным фазовым центром

Таким образом, противокорреляционные помехи с перемен-
ным фазовым центром могут существенно снизить эффектив-
ность корреляционно-базовых систем пассивной радиолокации. 
В связи с этим возникает задача борьбы с такими помехами. 
Предложенное устройство обработки этих сигналов позволя-
ет обнаружить ПАП в условиях воздействия противокорреля-
ционных помех. Эффективность устройства и возможность его 
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практической реализации подтверждают результаты имитаци-
онного моделирования. 
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Для определения основных характеристик разнообразных 
объектов с нелинейными электрическими свойствами (ОНЭС) 
применяются нелинейные РЛС (НРЛС). При этом использова-
ние различных видов широкополосных зондирующих сигналов 
позволяет улучшить их эффективность, которую можно охарак-
теризовать следующими показателями[1, 2]:

1. Дальность действия НРЛС.
2. Разрешающая способностью НРЛС по дальности.
3. Уровень боковых лепестков сигнала на выходе согласо-

ванного фильтра, которые определяют динамический диапазон 
НРЛС.

Однако, при использовании широкополосного зондирующего 
сигнала, например, ФКМ-сигнала имеются проблемы, обуслов-
ленные разным изменением манипуляции ФКМ сигнала при пе-
реотражении его ОЭНС на разных k гармониках зондирующего 
сигнала [3]. В этом случае процесс согласованной фильтрации 
принимаемых ФКМ-сигналов в каждом из k каналов должен от-
личаться от других каналов. Иначе уровень максимума отклика 
ФКМ-сигнала на выходе согласованного фильтра будут зависеть 
не только от нелинейных свойств объекта, но и от номера прием-
ного канала [4].
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Известно и нашли широкое применение достаточно большое 
количество различных разновидностей ФКМ-сигналов основан-
ных на кодах Баркера, Френка и М-последовательностей. Прове-
дем оценку уровня боковых лепестков для каждого из них.

В автокорреляционной функции огибающего сигнала, мани-
пулированного по фазе в соответствии с кодом Баркера, мини-
мальный уровень боковых лепестков составляет 1/N

э
 от макси-

мума. Коды данного вида могут быть длиной N = 3, 4, 5, 7, 11 и 
13. Следует обратить внимание и еще на одну особенность кодов 
Баркера. Структурой кодов предопределено, что при увеличении 
номера элемента (увеличение позиции во времени) возрастает 
частота скачкообразных изменений фазы, что можно трактовать 
как увеличение результирующей несущей частоты заполнения 
сигнала [5].

В отличии от кодов Баркера длительность кода Фрэнка может 
быть выбрана достаточно большой. Количество элементов опре-
деляется из соотношения

 N
э
 = M2, (1)

Конечно, реализация кодов Фрэнка сложнее, чем Баркера, 
так как требует формирования сигналов с более сложным изме-
нением фаз, а не просто 0° и 180°, как для кодов Баркера. Одна-
ко большим достоинством является возможность формирования 
ФМС практически неограниченной длительности [6].

Важным классом псевдослучайных последовательностей 
(ПСП) являются двоичные последовательности максимальной 
длины (или М-последовательности), которые имеют неповторя-
ющиеся псевдослучайные изменения единиц и нулей в пределах 
длительности с числом элементов N

э
, равным 

 N
э
 = 2n – 1, (3)

где n – любое целое положительное число. 
Такие последовательности вычисляются с помощью рекур-

рентных соотношений, обеспечивающих формирование мак-
симального заданного числа элементов N

э
, прежде чем М-пос-

ледовательность начнет циклически повторяться. Свойства 
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М-последовательностей близки к свойствам реализации слу-
чайных последовательностей. В частности, случайные двоичные 
последовательности имеют свойство «балансности», состоящее 
в том, что единицы и нули встречаются в среднем одинаково. 
М-последовательность также удовлетворяет этому требованию 
«балансности». 

Для случая использования ФКМ сигналов в НРЛС невоз-
можно сразу на всех гармониках добиться приема эхо-сигналов, 
манипулированных по коду Баркера. Аналогичная ситуация 
возникает и для других типов манипуляций (по коду Френка и 
М-последовательности). Следовательно уровни боковых лепест-
ков сигналов на выходе согласованных фильтров различных гар-
моник будут отличаться друг от друга. Возникает необходимость 
выбора типа зондирующего ФКМ сигнала и закона манипуляции 
фазы в интересах достижения одинакового динамического диа-
пазона НРЛС на различных гармониках.

Представляются и анализируются результаты имитационного 
моделирования.
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УДК 623.612

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СРЕДСТВ СВЯЗИ

А. Г. Гасилин, А. А. Леденёв

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Перспективным направлением совершенствования системы 
технического обслуживания (ТО) и ремонта техники связи (ТС) 
является создание системы сервисного обслуживания ТС.

Сервисное обслуживание ТС – форма организации работ, 
проводимых по мониторингу технического состояния ТС, ремон-
та и технического обслуживания ТС, по продлению назначенных 
показателей ресурсов. Участниками указанных мероприятий 
являются органы управления, осуществляющие планирование 
и руководство мероприятиями по эксплуатации и ремонту ТС, 
инженерно-технический состав подразделений и предприятия-
изготовители ТС.

Основными положениями разрабатываемых руководящих до-
кументов по организации сервисного обслуживания ТС являются:

– поддержание заданного (требуемого) количества исправных 
образцов ТС по номенклатуре всех технических служб эксплуа-
тирующей части должно осуществляться за счет выполнения ТО 
и ремонта силами и средствами эксплуатирующей части во вза-
имодействии с предприятиями-изготовителями, привлекаемыми 
на основе единого контракта в рамках Госзаказа;

– сервисное обслуживание и заводской ремонт средств связи, в 
том числе комплексных образцов ТС, должны осуществляться си-
лами и средствами предприятий-изготовителей, а также эксплуа-
тирующих подразделений. При этом ведущая роль отводится:
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а) предприятиям-изготовителям, выполняющим заводской 
ремонт новой ТС (не освоенного в ремонтном производстве) и 
единично выпущенных образцов ТС;

б) предприятиям, выполняющих заводской ремонт массовых 
образцов ТС; 

в) предприятиям-изготовителям, выполняющим сервисное 
обслуживание в рамках технического надзора за образцами ТС в 
соответствии с совместными решениями Федерального агентства 
по промышленности;

г) предприятиям-изготовителям, определенным ответствен-
ными за ремонт образцов ТС, изготовленных за рубежом РФ;

– обеспечение рационального распределения объёмов ТО и 
ремонта между эксплуатирующими подразделениями, ремонт-
ными предприятиями и сервисными центрами;

– создание системы сервисного обслуживания и заводского 
ремонта ТС должно предусматривать наличие региональных сег-
ментов, обеспечивающих восстановление исправности ТС раз-
личной видовой принадлежности в составе силовых группиро-
вок, дислоцированных на основных направлениях;

– непрерывность и комплексность проведения мероприятий 
по сервисному обслуживанию и заводскому ремонту;

– весь существующий парк ТС должен подвергаться непре-
рывному и периодическому мониторингу технического состояния 
по эксплуатационным параметрам для выявления неисправнос-
тей на образцах ТС и прогнозирования их технического состоя-
ния на период эксплуатации;

– приоритетным для сервисных организаций является раз-
мещение заказов и поставки в эксплуатирующие организации 
средств диагностики технического состояния образцов ТС, яв-
ляющихся важным элементом, обеспечивающим переход к ТО и 
ремонту по состоянию;

– восстановление поврежденной ТС, с использованием всех 
имеющихся сил и средств ремонта эксплуатирующих частей, вы-
ездных ремонтных бригад и других ремонтно-восстановительных 
формирований;
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– система сервисного обслуживания и заводского ремонта ТС 
формируется с учетом возможности адаптации к решению задач 
в мирное время, угрожаемого и особого периодов, а также обеспе-
чения живучести и устойчивости этой системы в различных усло-
виях её функционирования;

– сервисные центры выполняют централизованное своевре-
менное и полное обеспечение эксплуатирующих организаций 
агрегатами оборотного (обменного) фонда, запасными частями 
россыпью и расходными материалами;

– осуществление перехода на современные электронные ин-
формационные технологии обеспечения ТО и ремонта основной 
номенклатуры ТС эксплуатирующих подразделений;

– на выполненные работы на ТС отдельным ремонтно-восста-
новительным подразделениям, выездными ремонтными бригада-
ми и сервисными центрами и предприятий-изготовителей долж-
ны устанавливаться гарантийные обязательства.

Для реализации указанных положений актуальными направ-
лениями научных исследований являются: 

– научное обоснование периодичности и объёмов видов ТО, 
выполняемых сервисными предприятиями и предприятиями-
изготовителями ВТС с учётом требований к системе управления, 
экономической целесообразности, а так же эксплуатационно-
технических условий;

– разработка методики рационального распределения объё-
мов ТО и ремонта между эксплуатирующими частями, ремонт-
ными предприятиями и сервисными центрами;

– обоснование количественных и пространственных характе-
ристик региональных баз ремонтных предприятий и сервисных 
центров, оценка их возможностей по оперативности выполнения 
требуемых объёмов ТО и ремонта ТС;

– обоснование номенклатуры и объёмов обменных фондов за-
пасных частей для реализации агрегатного метода ремонта ТС;

– разработка системы непрерывного и периодического мони-
торинга технического состояния по эксплуатационным парамет-
рам для выявления неисправностей на образцах ТС и разработка 
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методик вероятностного прогнозирования как «постепенных», 
так и «внезапных» отказов на период эксплуатации;

– разработка средств и систем технического диагностирования 
ТС для реализации концепции сервисного обслуживания ТС;

– синтез математических моделей для расчёта объёма сил и 
средств выездных ремонтных бригад и ремонтно-восстановитель-
ных формирований;

– разработка методики определения гарантийных обяза-
тельств на выполненные работы.

Указанные направления исследований не затрагивают эко-
номический и юридический аспекты перевода ТС на сервисное 
обслуживание. 
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УДК 681.327

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ IP-ТЕЛЕФОНИИ 

ПРИ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ УИС 

В. И. Долгих, В. В. Цветков, М. Ю. Чепелев

Воронежский институт ФСИН России

IP-телефония является сравнительно молодой, но быстро раз-
вивающейся технологией, которая на начальном этапе должна 
была решать проблемы совершенно иные, чем безопасность. Тем 
ни менее, построение основанной на технологиях IP-телефонии 
сети связи, например учреждения УИС, может позволить реали-
зовать ряд функций, наличие которых должно значительно по-
высить эффективность охраны объектов [1].

Одно из возможных применений IP-телефонии при охране 
объектов – это экстренная связь сотрудников как между собой, 
так и с дежурной частью. Ситуация, требующая незамедлитель-
ных действий сотрудников того или иного подразделения, может 
возникнуть в любой момент. Альтернативой обычному звонку 
может быть звонок на специальный короткий номер, при котором 
группа IP-телефонов (все аппараты службы безопасности, руко-
водителей подразделения, дежурных и т.д.) автоматически пере-
водится в режим громкой связи, текущие разговоры ставятся на 
удержание и сообщение сотрудника на максимально допустимой 
громкости транслируется через внешние динамики всех телефон-
ных аппаратов, включенных в эту группу.

Другим вариантом применения IP-телефонии является гром-
кое оповещение сотрудников. IP-телефоны, установленные во 
всех помещениях, удобно использовать как составляющую часть 
системы громкого оповещения. Это может позволить не только 

© Долгих В. И., Цветков В. В., Чепелев М. Ю., 2011



71

ускорить информирование о возникновении чрезвычайной ситу-
ации, но и точнее скоординировать действия. В случае возник-
новения той или иной чрезвычайной ситуации через динамики 
могут быть озвучены соответствующие сообщения с инструкци-
ями для разных групп IP-телефонов. Оповещение может также 
проводиться в режиме «живой трансляции», когда, например де-
журный или руководитель подразделения, руководит действиями 
людей, переключаясь с одной группы IP-телефонов на другую, и 
дает указания в соответствии с изменением ситуации.

Запись телефонных переговоров в сети связи, построенной на 
основе IP-телефонии, позволяет сохранять телефонные перего-
воры сотрудников без приобретения дополнительных аппарат-
ных средств. Специальной настройкой программы записи можно 
выбрать либо запись всех переговоров определенных сотрудни-
ков, либо автоматическую запись разговора любого абонента при 
звонке на заданное направление или при ответе на вызов с него. 
Все записи отправляются в архив, доступ к которому имеют толь-
ко авторизованные пользователи.

В ряде случаев, чтобы выявить источник утечки конфиден-
циальной информации, необходимо прослушивать телефоны со-
трудников в режиме реального времени. Это позволяет ускорить 
реакцию на возможные неправомочные действия со стороны этих 
сотрудников и принять меры, не дожидаясь разбора записанных 
переговоров. Для решения этой задачи не требуется дополнитель-
ное оборудование – достаточно использовать существующие ре-
сурсы имеющейся внутренней сети связи. На дисплей телефона 
сотрудника службы безопасности будет выводиться информация 
о состоянии всех контролируемых абонентов, и при появлении 
активного соединения у любого из них, телефон издаст специ-
альный звуковой сигнал, так что сотруднику отдела безопасности 
останется лишь снять трубку, чтобы прослушать начавшийся те-
лефонный разговор.

Еще один пример использования IP-телефона – проведение 
аудиомониторинга помещения. Для этого в нерабочее время груп-
па IP-телефонов, установленных в контролируемом помещении, 
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переводится в «подслушивающий режим», при котором внешний 
микрофон IP-телефона передает в специализированную систему 
все звуки в помещении. Когда уровень шума превышает установ-
ленный порог (голос, звук разбитого стекла и т.д.), дежурные по-
лучают тревожный сигнал на своих телефонах.

Таким образом, очевидно, что современная система IP-телефо-
нии – больше, чем просто средство телефонных переговоров [2]. 
Внедрив в учреждении сеть IP-телефонии, возможно получить в 
свое распоряжение сеть постоянно включенных и готовых к рабо-
те IP-устройств, которыми возможно управлять удаленно: вклю-
чать динамики, озвучивать объявления, доставлять текстовые со-
общения на дисплеи IP-телефонов. «Уложив» голосовые потоки в 
IP-сеть, появляются расширенные возможности по управлению 
ими: запись переговоров, контроль и учет звонков, выполнение 
автоматических звонков для доставки голосовых сообщений – 
это далеко не полный перечень новых функций. Функции IP-те-
лефонов по вводу/выводу информации позволяют использовать 
IP-телефон как интерфейс к сторонним информационным систе-
мам или аппаратным средствам. С помощью IP-телефона мы мо-
жем видеть изображения с видеокамеры, получать сообщения из 
систем безопасности, управлять запорными устройствами.

Однако новые конвергентные сети и голосовые сервисы при-
вносят также новые уязвимости для безопасности в целом [3].

Поэтому первым шагом при построении системы безопаснос-
ти с использованием IP-телефонии является осознание возника-
ющих рисков. В общем случае они могут быть разделены на че-
тыре группы:

– перехват сессии, присвоение чужих прав, нарушение кон-
фиденциальности и искажение содержания;

– вторжение в сеть через бреши, появившиеся вследствие раз-
ворачивания IP-телефонии;

– использование IPT-аппаратуры путем обмана или неавто-
ризованного доступа;

– злоумышленные действия, направленные на ухудшение го-
лосовых сервисов (атаки хакеров, DoS, вирусы).
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Приложения IP-телефонии обычно включают ПО собствен-
ной разработки, которое располагается на открытых или ком-
мерчески доступных аппаратных платформах и ОС (например, 
Windows, Linux, Unix). Количество серверов зависит от постав-
щика IPT-системы и от конкретных особенностей инсталляции. 
В типичном случае решение содержит IP-телефоны, сервер уп-
равления вызовами, выполняющий их маршрутизацию и прочие 
функции управления, и другое оборудование, такое как голосо-
вые шлюзы, почтовые серверы, серверы для конференций и т. п. 
Эти компоненты обычно взаимодействуют посредством IP over 
Ethernet и подключены к сети с помощью коммутаторов или мар-
шрутизаторов. Поэтому основные зоны риска могут быть связа-
ны со следующими составляющими:

– специфическое ПО поставщика;
– аппаратная или программная платформа, на которой фун-

кционирует ПО;
– коммуникации между компонентами решения;
– другие сетевые устройства и приложения, которые имеют уяз-

вимости, обусловленные дизайном или реализацией IPT-решения.
Рассмотрим некоторые риски, которые могут появиться 

вследствие развертывания IPT-системы.
1. Снижение уровня безопасности всей сети из-за повышения 

уязвимости брандмауэра. В IPT-сессии задействуется большое 
количество протоколов и портов, связанных с ними. Так, H.323 
использует многочисленные протоколы для сигнализации, а 
H.323 и SIP – протокол передачи в режиме реального времени 
(RTP). В результате сессия H.323 может иметь от 7 до 11 портов, 
при этом только два будут статическими. Правда, ситуация с SIP 
несколько лучше – здесь открываются три порта, из них один ста-
тический. Поскольку в стандартной конфигурации брандмауэр 
открывает все порты, которые потенциально могут быть исполь-
зованы приложениями, то реализация VoIP способна значитель-
но повысить число уязвимостей.

2. Увеличение затрат вследствие снижения производитель-
ности брандмауэров. Обычно корпоративные сети используют 
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пространство внутренних IP-адресов, частично в целях эконо-
мии пула адресов, частично для того, чтобы скрыть внутреннюю 
сетевую структуру из соображений безопасности. В результате в 
брандмауэре будет задействована функция трансляции сетевых 
адресов NAT. В случае IPT прикладной протокол (H.323 или 
SIP) будет иметь встроенный IP-адрес плюс IP-адрес, представ-
ленный в IP-заголовке. Следовательно, трансляции должны под-
вергнуться оба адреса, что приводит к уменьшению пропускной 
способности брандмауэра.

3. Излишние расходы в связи с нечестным использованием 
сервиса. К IPT-службам могут получить неавторизованный до-
ступ хакеры с помощью подстановки чужих атрибутов (spoofing), 
повторных атак, подключения к соединению или просто из-за от-
сутствия контроля над доступом. 

4. Несанкционированное раскрытие деловой или персональ-
ной информации, хранимой на серверах. Взломанный IPT-сер-
вер иногда служит отправной точкой для злонамеренных атак на 
другие серверы сети. Хакеры в IP сети могут использовать доступ 
для запроса журнала регистрации событий (log file) или для про-
слушивания голосовой почты, чтобы выявить характер деловой 
активности компании.

Не все перечисленные риски могут иметь место в конкретной 
инсталляции IPT-системы, поэтому важно проводить общую по-
литику безопасности. Рекомендуется также выполнить оценку 
рисков на существующей системе IPT, особенно в том случае, 
если имеются устаревшие реализации, базирующиеся не на сов-
ременных продуктах
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Цифровая связь стала реальностью перехода от классических 
аналоговых систем различных стандартов к созданию интегриро-
ванной сети подвижной радиосвязи единою федерального стан-
дарта на территории Российской Федерации. Одной из приори-
тетных задач при этом является развитие сетей подвижной 
радиосвязи. Пришло понимание в ограниченности аналоговых 
стандартов и необходимости перехода на цифровые стандарты. 
Этo связано прежде всего с развитием цифровых технологий, ко-
торые позволяют улучшить качество связи, существенно расши-
рить перечень предоставляемых услуг, обеспечить возможность 
обмена конфиденциальной информацией и многое другое. При 
этом преимущества цифровой обработки сигналов одинаково ак-
туальны как для крупномасштабных, так и для локальных систем 
(сетей) подвижной связи [1, 2].

К примеру, в Министерстве обороны, как в представителе си-
лового блока, принят ряд решений о целесообразности развития 
систем подвижной связи специального назначения на базе циф-
рового стандарта TETRA, который уже се годня находит свое воп-
лощение на практике. В июне 2001 года утверждена «Концепция 
создания и совершенствования интегрированной системы под-
вижной связи Министерства обороны», определившая стандарт 
ТЕТRА в качестве базового для создания современных систем 
подвижной связи специального назначения.
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Высокую привлекательность стандарта TETRA можно объ-
яснить следующими преимуществами перед другими (анало-
говыми и цифровыми) стандартами: открытостью, высокой 
спектральной эффективностью, широкими возможностями по 
передаче данных в режиме коротких сообщений (SDS), обес-
печением информационной безопасности, высокой оператив-
ностью связи (время установления канала связи менее 0,5 с), 
режимом прямой связи (DMO) между корреспондентами, мас-
штабируемостью создаваемых сетей, возможностью взаимодейс-
твия с другими стандартами, значительным спектром предостав-
ляемых абонентам услуг и др [1].

Первым опытом практического использования системы свя-
зи, основанной на стандарте TETRA, является развертывание в 
конце 1996 года системы Rubis, функционирующей в интересах 
жандармерии Франции. Успешная эксплуатация данной систе-
мы вызвала поставку оборудования данной системы Matra-Com 
MC9600, разработанного и произведенного компанией Matra, 
другим государственным организациям Франции и государствам 
под различными названиями – Acropol, Pegas, Nexus.

В апреле 1999 года в Бельгии введена в эксплуатацию сеть 
связи специальных служб и министерства обороны, получившая 
наименование ASTRID.

В октябре 1999 года на территории учебного центра министерс-
тва обороны Германии начала действовать сеть ACCESSNET-T, 
оборудование которой поставлено фирмами Rohde & Schwarz и 
Dornier. Данная сеть использует стандарт TETRA V+D, ее сетевую 
архитектуру образуют 7 базовых станций, использующих 42 час-
тотных канала и способных обслуживать до 2500 пользователей.

Стандарт TETRA принят в качестве основы построения так-
тической системы связи сухопутных войск Швеции TADCOM-II, 
оборудование для которой поставляется компанией Ericsson.

Подобные описанным выше проектам существуют в стадии 
разработки практически во всех государствах Западной и Цент-
ральной Европы. Интерес к использованию стандарта TETRA в 
военных системах связи проявляется и целым рядом стран Азии, 
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Африки и Ближнего Востока. Среди них в первую очередь необ-
ходимо выделить Китай, Индию, Израиль и Египет.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с принятыми НАТО 
и США доктринами при проведении различных операций с 
участием войск предусмотрено максимальное использование 
вооруженными силами существующей телекоммуникационной 
инфраструктуры при минимально необходимом развертывании 
военных систем связи. Данное обстоятельство существенно по-
вышает значение сетей связи стандарта TETRA, являющегося 
единственным общеевропейским транкинговым стандартом [3].

Однако внедрение стандарта ТЕТRА в Российской Федера-
ции и создание на его основе интегрированной сети подвижной 
радиосвязи связано с рядом трудностей, которые можно свести к 
четырем проблемам: оперативным, организа ционным, техничес-
ким и экономическим. Каждая из них связана с решением опре-
деленного круга задач [2, 3].

Что касается оперативной проблемы, то она связана с поряд-
ком развертывания сетей стандарта ТЕТRА и их применения для 
коммерческо-производственной деятельности, а также обеспече-
ния оперативной связи для региональных управлений различных 
силовых министерств, ведомств и учреждений (МО, МВД, МЧС, 
ФСБ и др.). Для силовых структур должны выполняться требо-
вания по безопасности связи, передачи различных видов сооб-
щений и пре доставляемых услуг пользователям при нахождении 
формирований в пунктах постоян ной дислокации и в районах 
выполнения задач. Это значит, что при создании (развертывании) 
федеральной сети подвижной радиосвязи стандарта ТЕТRА для 
войск и воинских формирований необходима разработка обору-
дования для по левого комплекта, обеспечивающего совместную 
работу с комплексом техниче ских средств, находящегося на ста-
ционарных объектах, а также обеспечение со вместной работы с 
существующими системами.

Переход от аналогового стандарта к цифровому возможен 
двумя путями: ре волюционным и эволюционным. Для российс-
ких условий, характеризующихся значительной площадью тер-
ритории, протяженностью автомобильных и желез ных дорог, 
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наиболее приемлем плавный эволюционный переход, который в 
большинстве случаев означает трансформацию аналоговых сетей 
МРТ 1327 в сети стандарта ТЕТRА.

Ключевым моментом стратегии планового перехода от анало-
говых к цифровым сетям является необходимость обеспечения в 
течение некоторого переходного периода одновременной работы 
сетей аналогового и цифрового стандарта на одной территории. 
Одним из способов реализации такого подхода является поэтап-
ная замена базовых станций (БС) сети двухрежимными базовы-
ми станциями, т.е. поддерживающими параллельную работу как 
в МРТ I327, так и в ТЕТRА. В процессе замены БС пользователи 
решают вопрос о замене своего абонентского парка.

Другим вариантом эволюционного перехода является уста-
новка на террито рии действия существующей сети новых циф-
ровых БС стандарта TETRA для обеспечения взаимодействии 
между аналоговыми и цифровыми абонентами. 

Революционная стратегия предполагает смену оборудования 
в течение некоторою периода времени, что весьма проблематично 
как по затратам, так и в отношении со хранения работоспособности 
сети в течение переходного периода. Важным и существенным ус-
ловием решения организационной проблемы внедрения стан дарта 
ТЕТRА является определение частотного диапазона для работы БС 
и або нентских терминалов на территории Российской Федерации. 

Возможным решением данной проблемы может стать следу-
ющий вариант: использование для сетей TETRA диапазона час-
тот 300 МГц, в котором рабо тают большинство отечественных 
систем подвижной связи («АЛТАЙ», сети мобильной связи АО 
«Газпром», речного флота, нефтяных компаний, а также комп-
лекс «Р-169В»). Это приведет к решению технической проблемы: 
технические решения по поводу оборудования базовых станций 
для работы в заданном диапазоне радиочастот; разработка и вы-
пуск на российских предприятиях отечественного абонентского 
терминаль ного оборудования, носимого и возимого; обеспечение 
совместимости выпус каемого оборудования для работы с ана-
логовыми системами транкинговой свя зи стандарта МРТ 1327, 
согласование планов силовых структур с гражданскими ведомс-
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твами по развертыванию на территории Российской Федерации 
сетей стандарта TETRA. С точки зрения обеспечения информа-
ционной безопасности именно разработка, тестирование и пос-
тавка оборудования должны быть сосредоточены у отечественно-
го производителя.

Для реализации предъявленных к системе подвижной связи 
требований ее структура должна состоять из следующих взаимо-
связанных элементов: 

– наземного и спутникового компонентов;
– подсистемы управления;
– подсистемы эксплуатации и техническо го обслуживания;
– пользовательского компонента.
Создание цифровой системы двойного назначения стандарта 

ТЕТRА позво лит развернуть на территории Российской Федера-
ции единую интегрированную сеть для Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других силовых структур, организаций и 
ведомств гражданского назначения (МПС, РАО, ЕАС и др.).

Перечисленные проблемы не могут быть решены без коорди-
нации совместных усилий всех заинтересованных сторон: заказ-
чиков, производителей и поставщиков оборудования, системных 
интеграторов, регулирующих ор ганов и т. д.

Разработка системного проекта «Федеральной сети подвижной 
радиосвязи TETRA» и создание рабочей группы из представителей 
Минсвязи и других министерств и ведомств будут способствовать 
объединению усилий и координации их действий по созданию не 
территории РФ сети подвижной радиосвязи стандарта TETRA.
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Одной из тенденций современного развития сетей связи явля-
ется передача речи по сетям пакетной коммутации – концепция 
«Voice over IP» (VоIР) – с использованием алгоритмов низкоско-
ростного кодирования речевых сигналов. Использование данной 
технологии приводит к увеличению времени распространения 
сигналов даже в относительно «коротких» каналах и, как следс-
твие, появлению в них эхосигналов (ЭС).

Проблема «отраженных сигналов» стала как никогда актуаль-
ной. В связи с этим разрабатываются новые, более совершенные 
методы борьбы с мешающим действием токов электрического эха 
(ЭЭ). Кроме уже известного метода заграждения разработаны ме-
тод самобалансирующейся дифференциальных систем (ДС) [1] и 
метод компенсации [2, 3]. На основе вновь разработанных мето-
дов создаются принципиально новые устройства для подавления 
сигналов ЭЭ.

Телефонный канал является каналом двустороннего действия 
и представляет собой электрически замкнутую систему. В этом 
заключается его характерное отличие от всех других каналов 
передачи. Условия работы одиночной замкнутой системы, пред-
ставлена на рисунке 1, в значительной степени определяются 
влиянием одного направления передачи на другое. Это влияние, 
если оно велико, может вызывать самопроизвольные колебания 
и тем самым нарушить связь. 

© Каберов А. С., Каберов С. Р., 2011
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Рис. 1. Электрическая замкнутая система телефонного канала

Анализ, проведенный в работе [1] показывает, что чем больше 
затухание по петле, тем меньше искажения.

Характерной особенностью схемы представленной на рисун-
ке 1 является наличие участков перехода двухпроводной час-
ти канала на четырехпроводную. Переход осуществляется при 
помощи ДС, обеспечивающих необходимое затухание по петле 
одиночных замкнутых электрических систем. Если эти затуха-
ния достаточно велики, то даже в данном случае большое время 
распространения может привести к условию невозможности ве-
дения телефонных переговоров. 

Опыты, проведенные в ряде стран [1], показали, что при об-
щем времени замедления по петле до 1.8 с телефонная связь ста-
новится невозможной даже при бесконечном затухании по петле. 
При уменьшении затухания по петле мешающее действие време-
ни задержки на качество телефонной связи возрастает. Это явле-
ние получило название «влияние токов электрического эха».

Основным источником эха является точка стыка между уст-
ройствами двухпроводной и четырехпроводной цепей передачи. 
Переход с четырехпроводной цепи на двухпроводную обычно 
осуществляется с помощью оконечной ДС, которая при отсутс-
твии точной балансировки передает часть энергии с цепи приема 
в цепь передачи. Мешающее воздействие токов ЭЭ тем больше, 
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чем меньше их затухание и чем больше абсолютное время рас-
пространения на пути этих токов. Для оценки мешающего влия-
ния эхосигналов были получены экспериментальные субъектив-
ные кривые зависимости затухания на пути токов эха от времени 
их распространения по этому пути. Эти зависимости приведены 
на рисунке 1.4 в [1].

Радикальным решением задачи устранения мешающего 
влияния токов эха явился бы переход каналов ТЧ полностью 
на четырехпроводную схему связи с устранением акустической 
связи между микрофоном и телефоном абонентского аппарата. 
В этом случае удалось бы избежать появления самого источ-
ника ЭЭ. Однако на данном этапе такой переход экономически 
неоправдан, так как стоимость линейных сооружений канала 
составляет еще значительную часть (порядка 60%) от общей 
стоимости его.

Итак, можно выделить три основных метода борьбы с мешаю-
щим воздействием токов ЭЭ: 1) метод самобалансирующейся ДС; 
2) компенсационный метод; 3) метод заграждения.

В настоящее время используется способ введения дополни-
тельного затухания на одном конце обратного направления пере-
дачи (у слушающего абонента).

Опыт эксплуатации эхокомпенсаторов (ЭК) за рубежом под-
твердил основное преимущество метода эхокомпенсации перед 
методом эхозаграждення: протяженные телефонные каналы, 
оборудованные ЭК, имеют более высокую абонентскую оценку 
качества телефонных переговоров по сравнению с каналами, обо-
рудованными эхозаграждением (ЭЗ) [3].

Структурная схема адаптивного компенсатора эхосигналов 
приведена на рисунке 2. 

На рисунке 2 использованы следующие обозначения: УМ – 
умножитель, С – сумматор, ВУ – вычитающее устройство, ДС – 
дифференциальная система, ТА – телефонный аппарат абонента.

Основу устройств компенсации сигналов электрического 
эха, действующих в каналах связи, составляет трансверсальный 
фильтр с конечной импульсной характеристикой, включенный 
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между двумя линиями передачи. На входы фильтра поступают 
сигналы с трактов приема и передачи абонента. Приходящий 
сигнал поступает на линию задержки. Взвешенные сигналы с 
отводов линии задержки суммируются. Весовые коэффициенты 
(ВК), на которые умножаются сигналы с отводов линии задерж-
ки, подбираются так, чтобы получить как можно более близкую 
копию эхосигнала на выходе суммирующего устройства. 

Наиболее важной и трудоемкой операцией, выполняемой в 
таком фильтре, является операция определения весовых коэф-
фициентов. При этом для определения весовых коэффициентов 
можно использовать сигнал тракта передачи как непосредствен-
но с выхода ДС, в этом случае говорят об алгоритме разомкнутого 
типа (на рисунке 2. обозначен буквой Б), так и с выхода вычита-
ющего устройства, в этом случае говорят об алгоритме замкнутого 
типа (на рисунке 2. обозначен буквой А).

Для синтеза адаптивного алгоритма, осуществляющего под-
стройку весовых коэффициентов для каждого отвода линии за-

Рис. 2. Структурная схема адаптивного ЭК
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держки можно использовать несколько различных критериев. 
В данной работе рассматривается наиболее часто используемый 
критерий средней квадратической ошибки.

Существующие способы борьбы с мешающим воздействи-
ем электрического эха (методы ЭЗ, ЭК и самобалансирующейся 
ДС – СДС) имеют свои достоинства и недостатки. 

Создание комбинированных эхоподавителей (ЭП) – один из 
путей повышения качества передачи. Потенциально более вы-
сокое качество телефонной передачи по каналам, оборудован-
ным ЭП, обеспечивает ЭК, благодаря отсутствию переключений 
в трактах, снижению искажений от токов обратной связи и т. п. 
Несмотря на относительную простоту технической реализации 
ЭЗ, он имеет более низкую абонентскую оценку качества ЭП, чем 
ЭК. Поэтому метод ЭЗ нельзя рекомендовать как перспективный 
способ борьбы с мешающим воздействием эффекта электричес-
кого эха.

Основной метод воздействия на главный источник эха (ДС) – 
улучшить настройку балансного контура. Все это требует сущес-
твенных схемных изменений в таком «массовом» элементе как 
СДС. Из-за сложности технической реализации и высокой стои-
мости данный метод не нашел широкого применения в качестве 
самостоятельного метода ЭП.

Таким образом, необходима разработка нового комбиниро-
ванного метода ЭП, аккумулирующего в себе все положительные 
качества существующих методов.

Анализ возможностей основных методов борьбы с мешающим 
воздействием сигналов ЭЭ в каналах связи показывает, что метод 
ЭК имеет более высокую абонентскую оценку телефонных пере-
говоров по сравнению с другими методами.

Из существующих компенсаторов, для подавления ЭЭ, целе-
сообразно использовать автокомпенсаторы разомкнутого типа, 
основанные на методе прямого вычисления ВК.

Алгоритм компенсации помех, основанный на прямых мето-
дах вычисления ВК и синтезированный по критерию минимума 
взаимной корреляции сигналов в трактах приема и передачи, 
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стабилен, имеет высокую скорость сходимости, мало зависящую 
от внешних условий и способен обеспечить подавление эхосиг-
налов до уровня собственных шумов канала связи. Рассмотрен-
ные алгоритмы могут быть реализованы с помощью современных 
цифровых вычислительных систем. 

Таким образом, в работе исследованы алгоритмы компенса-
ции эхосигналов, практическая реализация которых позволит 
повысить эффективность функционирования каналов связи в 
условиях воздействия ЭЭ.

Литература

1. Адаптивная компенсация помех в каналах связи / под ред. 
Ю. И. Лосева. – М. : Радио и связь, 1988. – 208 с.

2. Уидроу Б. Адаптивная обработка сигналов / пер. с англ. 
Б. Уидроу, С. Стирнз. – М. : Радио и связь, 1989. – 440 с.

3. Адаптивные фильтры : пер. с англ. / под ред. К. Ф. Н. Коуз-
на, П. М. Гранта. – М. : Мир, 1988. – 392 с.

Секция 1. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств



86

УДК 621.396.96

ВОПРОСЫ СИНТЕЗА 

АНТЕННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ 

СИГНАЛОВ

Д. В. Комков

Воронежский институт высоких технологий

В современных системах связи, радиолокации используются 
сигналы сложной формы. В течение последнего десятилетия идет 
бурное развитие широкополосных систем связи. 

При разработке таких устройств необходимо учитывать про-
хождение сигналов через все промежуточные звенья систем.

Довольно трудной задачей является процесс обработки ин-
формации в приемном и передающем звене, к которому относятся 
различные антенны – зеркальные, рупорные, линейные, а также 
антенные системы – фазированные антенные решетки (ФАР).

Если сигнал является монохроматическим, то его алгоритмы 
анализа для указанных устройств являются хорошо разрабо-
танными. Для широкополосных сигналов необходимо рассмат-
ривать особенности построения конкретных видов антенн [2].

Предлагается при анализе ФАР рассматривать отдельные 
элементы в рамках метода интегральных уравнений. Этот ма-
тематический аппарат хорошо разработан как для монохрома-
тических сигналов, так и для обработки сигналов во временной 
области [3].

После расчета характеристик элемента в решетке существу-
ет возможность определения ее характеристик с использованием 
метода периодических структур.

© Комков Д. В., 2011
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На основе вычислительного эксперимента в рамках указан-
ного подхода в дальнейшем возможно построение алгоритма, 
основанного на нейросетевом подходе, позволяющем проводить 
оценку характеристик сложных антенных решеток для различ-
ных частотных диапазонов. 
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Одним из способов совершенствования технических средств 
охраны (ТСО) является использование обзорных радиолока-
ционных станций (РЛС) в радиоэлектронных системах охраны 
периметра и опознавания, осуществляющих автоматическое об-
наружение, классификацию и опознавание объектов в заданном 
секторе и в условиях ограниченной оптической видимости или 
даже при ее отсутствии (например, при задымленности, запылен-
ности, тумане и т. д.).

Приоритетными объектами для ТСО являются люди или 
транспортные средства, которые предпринимают скрытое пере-
мещение в зоне их действия. Поэтому данные ТСО могут при-
меняться для оперативного и точного выявления типа объекта и 
оценки скорости его движения, для последующего прогнозирова-
ния его местоположения и определения намерений.

Однако для условий наблюдения приоритетных объектов дан-
ными РЛС возникают следующие проблемы: большое время (не-
сколько обзоров пространства), затрачиваемое для достижение 
требуемой точности определения линейной скорости и курсового 
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угла (угол между вектором и направлением на РЛС) движения 
объекта; низкая точность определения линейной скорости и кур-
сового угла движения объекта при малом периоде обзора про-
странства и большом секторе обзора пространства.

Поэтому с целью повышения точности и оперативности опре-
деления скорости движения объекта при фиксированном време-
ни наблюдения объекта или уменьшения времени наблюдения 
при заданной точности оценки скорости движения объекта пред-
лагается проанализировать возможность применение алгоритмов 
автофокусировки (АФ) для метода инверсного синтезирования 
апертуры (ИСА) антенны [1–6].

В процессе наблюдения за траекторией движения объекта мо-
гут проявляться фазовые искажения (ФИ) принимаемого траек-
торного сигнала (ТС).

ФИ приводят к ухудшению точности оценки скорости движе-
ния объекта и курсового угла, и приводят:

– к смещению и уменьшению максимума отклика по азиму-
тальной координате, приводящее к ошибке местоопределения 
объекта и к снижению отношения сигнал/шум;

– к увеличению уровня боковых лепестков, уменьшающее 
динамический диапазон радиолокационной информации.

Значительные ФИ приводят к разрушению когерентной 
структуры ТС. Компенсация ФИ обычно осуществляется с ис-
пользованием методов адаптивной обработки ТС (алгоритмов 
автофокусировки (АФ)) [1]. На сегодняшний день успешно при-
меняется достаточно широкий спектр алгоритмов АФ, которые 
условно можно объединить в две группы:

– требующие задания некоторой детерминированной функ-
ции фазовых искажений (ФФИ) и осуществляющие оценку зна-
чений одного или нескольких ее случайных параметров; 

– оценивающие значения ФФИ для каждого отсчета ТС на 
всем интервале синтезирования.

Среди алгоритмов первой группы наиболее часто применяе-
мыми на практике являются фазоразностный алгоритм и алго-
ритм АФ по минимуму энтропии РЛИ, а среди алгоритмов второй 
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группы – алгоритм АФ по сигналам точечных отражателей (ТО), 
в иностранной литературе обычно называемый алгоритмом фа-
зоградиентной АФ (Phase Gradient Autofocus (PGA)).

Данные алгоритмы осуществляют оценку фазовой ошибки 
и выполняют ее компенсацию для всех наблюдаемых объектов, 
присутствующих в зоне обзора, независимо от их координат, то 
есть выполняется пространственно-инвариантная АФ. 

Все перечисленные алгоритмы используют совокупный ТС от 
всех элементов разрешения (ЭР) по дальности облучаемой сце-
ны, усреднения ее реализаций по нескольким каналам дальности 
и включают в себя следующие этапы:

– расчет опорной функции, компенсирующие траекторные 
нестабильности; фаза этой опорной функции равна оцененной 
на предыдущем шаге фазовой ошибке, но взятым с обратным 
знаком;

– умножение ТС на опорную функцию;
– обработку исправленных данных [7].
Достоинством этих алгоритмов является простота реализации, 

способность значительно повысить качество радиолокационной 
информации, и в первую очередь – улучшить разрешение по ази-
муту и расширить динамический диапазон, недостатком – необ-
ходимость значительных вычислительных затрат. 

Как правило, объектом наблюдения в ИСА является точечная 
цель, которая имеет один ЭР по дальности. Поэтому применение 
алгоритмов АФ становится малоэффективным, так как это ведет 
к невысокой точности оценки параметров траектории движения 
объекта и нивелируют использование данных алгоритмов. 

В результате была разработана имитационная модель из су-
ществующих алгоритмов АФ, которая позволила исследовать 
точность оценки вектора скорости объекта и его курсового угла 
при различных условиях наблюдения объектов и обзора про-
странства [8].

Приводятся результаты имитационного моделирования [8], 
анализируется эффективность различных алгоритмов АФ. В ре-
зультате наиболее эффективную оценку вектора скорости объек-
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та, близкую к потенциальной, дает алгоритм стохастической ап-
проксимации с межобзорной калмановской фильтрацией [9]. 
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УДК 621.396.98

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК НАЗЕМНОЙ АППАРАТУРЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПУТНИКОВЫХ 

РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ПСЕВДОСПУТНИКИ 

И ДИФФЕРЕНИАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ, 

В УСЛОВИЯХ ПОМЕХ

А. В. Коровин, В. В. Неровный

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Для повышения надежности и точности определения коорди-
нат наземных объектов в настоящее время широко применяется 
аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных 
систем (АП СРНС), работающая в дифференциальном режиме, 
что позволяет снизить ошибки определения местоположения до 
единиц метров [1–3].

Кроме этого для повышения надежности и помехозащищен-
ности АП СРНС возможно развертывание сетей наземных пе-
редатчиков «псевдоспутников» (ПС), излучающих сигналы, 
аналогичные по структуре и формату сигналам навигационных 
спутников (НС) [4]. Мощностью сигналов псевдоспутников на 
40…50 дБ превышает мощности сигналов НС на входе АП СРНС. 
В настоящее время задача оценки точностных характеристик на-
земной АП СРНС, работающей с сигналами ПС в условиях пред-
намеренных помех не исследовалась и является актуальной.

Цель исследования – разработать методику, позволяющую 
определить среднеквадратическую ошибку (СКО) местоположе-
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ния наземной АП СРНС, работающей с сигналами ПС и навига-
ционных спутников, в условиях помех. 

Для достижения поставленной цели были решены задачи:
1. Разработаны модели невозмущенного движения навига-

ционных спутников и определение геоцентрических координат 
«псевдоспутников».

2. Разработана модель определения уровней сигналов нави-
гационных спутников и «псевдоспутников» на входе аппаратуры 
потребителей СРНС.

3. Доработан алгоритм определения среднеквадратической 
ошибки определения координат при совместном использовании 
сигналов «псевдоспутников» и навигационных спутников в усло-
виях воздействия преднамеренных помех 

Основным показателем эффективности функционирования 
АП СРНС, как радиотехнического измерителя координат, яв-
ляется текущее значение среднеквадратической ошибки опре-
деления (СКО) местоположения носителя аппаратуры потре-
бителей, которое в общем виде может быть представлено в виде 
функционала:

 АП 1 2 3 1 2 3( , , , , , , , ),fs = X X X Y Y Y Z T R
� � � � � � � ��

 (1)
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где АПs  – значение СКО в момент выдачи навигационной инфор-

мации; 
� � �
X X X1 2 3, ,  – вектор пространственных характеристик АП 

СРНС, НС ОГ СРНС и ПС; 
� � �
Y Y Y1 2 3, ,  – вектор точностных энерге-

тических характеристик АП СРНС, НС ОГ СРНС и ПС; Z  – век-
тор энергетических характеристик помехи; T  – вектор временных 
характеристик АП СРНС; R  – вектор точностных характеристик 
АП СРНС; W W WX X X1 2 3, ,  – множество допустимых значений про-
странственных характеристик АП СРНС, НС ОГ СРНС и ПС; 
W W WY Y Y1 2 3, ,  – множество допустимых значений энергетичес-
ких характеристик передатчиков АП СРНС, НС ОГ СРНС и ПС; 
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WZ  – множество допустимых значений энергетических характе-
ристик помехи; WT  – множество допустимых значений времен-
ных характеристик АП СРНС; WR  – множество допустимых зна-
чений точностных характеристик АП СРНС.

В аналитическом виде выражение для СКО получить не воз-
можно. Поэтому для определения СКО использовался метод сме-
шанного моделирования, включающий элементы имитационного 
и математического моделирования, а также математический ап-
парат теории матриц, теории распространения радиоволн.

Методика состоит из двух модулей: модуля исходных данных и 
модуля вычислений. Модуль вычислений состоит из трех блоков:

– определения геоцентрических координат НС, ПС и дальнос-
тей «АП СРНС-НС (ПС)» [5];

– определения уровней сигналов НС (ПС) на входе АП 
СРНС [6];

– определения показателей качества функционирования АП 
СРНС в условиях помех [7].

Методика реализована в виде отдельной программы в среде 
визуального программирования Simulink 6.

При проведении расчетов по разработанной методике исполь-
зованы исходные данные, полученные на основе анализа откры-
тых источников информации [1–4].

С использованием разработанной методики при заданных ис-
ходных данных, ограничений и допущений получены результа-
ты, приведенные на рисунках 1–3.

На рисунке 1 приведено семейство зависимостей СКО от уров-
ня помехи на входе приемника, при наличии в зоне видимости 
АП СРНС разного количества ПС. Анализ графика показывает, 
что для достижения требуемого значения СКО (не более 100 м) 
необходимо чтобы в зоне видимости АП СРНС находилось не ме-
нее 5 ПС.

На рисунке 2 приведено семейство зависимостей СКО от вы-
соты подъёма антенн ПС для различных дистанций «АП СРНС-
ПС», при наличии в зоне видимости АП СРНС 5 ПС в случае 
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подавления помехами всех сигналов НС. Анализ графика пока-
зывает, что для достижения заданной СКО высота подъема ан-
тенн должна быть не менее 20м.

На рисунке 3 приведено семейство зависимостей СКО от дис-
танций «АП СРНС-ПС» для различных высот подъёма антенн 
ПС, при наличии в зоне видимости АП СРНС 5 ПС в случае по-

Рис. 1. Зависимость СКО местоположения от мощности помехи, 
при различном числе видимых ПС

Рис. 2. Зависимость СКО местоположения от высоты подъёма антенн ПС,
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давления всех сигналов НС. Анализ графика показывает, что для 
достижения заданной СКО дистанции «АП СРНС-ПС» должна 
быть от 1до 1,5 км.
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Рис. 3. Зависимость СКО местоположения от дистанций «АП СРНС-ПС»
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНОЙ ДИАГРАММЫ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОЙ АНТЕННЫ

В. А. Мельник, В. В. Цветков, М. К. Попов

Воронежский институт ФСИН России

Основной задачей высшего учебного заведения является под-
готовка качественного состава кадров. Для будущих сотрудни-
ков инженерно-технических подразделений УИС, необходимо 
представлять процессы, происходящие при излучении и приеме 
электромагнитного излучения, а так же понимать работу предна-
значенных для этого устройств – антенн. Диаграмма направлен-
ности антенны является одной из самых важных характеристик. 
Применение интеллектуальных технологий может улучшить по-
нимание ее формирования за счет улучшения восприятия, на-
глядности, динамичности и интерактивности.

В среде программирования LabVIEW нами был создан вир-
туальный прибор, осуществляющий построение диаграммы на-
правленности симметричной вибраторной антенны в реальном 
времени на плоскости в зависимости от соотношения частоты из-
лучения и ее геометрических размеров [1].

Определенные сложности у ряда курсантов вызывает пред-
ставление формы диаграммы направленности в объеме по двумер-
ным проекциям. Для их преодоления была создана программа, 
позволяющая осуществлять построение трехмерной диаграммы 
направленности. 

Напряженность электрического поля вокруг симметричной 
электрической вибраторной антенны в дальней зоне в полярной 
системе координат на плоскости определяется выражением
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где I
0
 – ток, протекающий через вибратор; W – волновое сопро-

тивление среды; k – волновое число; R – расстояние; l – длина 
вибратора [2].

Диаграмма направленности магнитной вибраторной антенны 
с учетом принципа перестановочной двойственности имеет такую 
же фору диаграммы направленности. Простейшей направленной 
антенной является элемент Гюйгенса – устройство, состоящее из 
двух перпендикулярно расположенных вибраторов (магнитно-
го и электрического), питаемых одним источником с размерами, 
много меньшими длины волны электромагнитной волны. Его 
диаграмма направленности на плоскости имеет вид кардиоиды и 
описывается выражением [2]:

 �E EQ Q= +1
2

1( ).  (2)

В качестве электрической вибраторной антенны может высту-
пать штыревая антенна, а магнитного – щелевая или рамочная. 
При увеличении геометрических размеров элементарной такой 
направленной антенны ее диаграмма направленности меняется 
сложным образом. Для анализа ее формы на плоскости и в про-
странстве, зависящей от соотношения длины волны излучения 
и геометрических размеров был разработан прибор в среде про-
граммирования LabVIEW.

В состав виртуального устройства входят генератор сигналов 
высокочастотный, область построения диаграммы в полярной 
системе координат, а так же область для построения объемной 
диаграммы направленности (рис. 1).

Программа использует значения органов управления генера-
тора, длины волны антенны, волнового сопротивления среды и 
производит расчет по формуле. Вычисления выполняются в цик-
ле «FOR» для значений полярного угла от 0о до 360о с шагом в 1о. 
На выходе цикла образуется одномерный массив данных, кото-
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рый через кластер поступает на подпрограмму построения гра-
фика в полярной [3].

Рис. 1. Лицевая панель программы

Точки на графике автоматически соединяются кривыми, и 
на лицевой панели отображается диаграмма направленности 
антенны.

Для получения значений для трехмерного графика применя-
ется вложенный цикл «FOR». Вычисленные данные для сфери-
ческой системы координат преобразуются по формулам для пос-
троения в декартовой системе. На выходе цикла образуются три 
двухмерных массива данных, которые поступают на подпрограм-
му построения объемного графика диаграммы направленности.

Все расчеты выполняются в бесконечном цикле, в результате 
программа постоянно перерисовывает график. Изменение поло-
жения органов управления приводит к построению новой диа-
граммы направленности.

Использование программы для изучения диаграммы направ-
ленности антенн позволяет лучше понять электродинамические 
процессы приема и передачи электромагнитного излучения, так 
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как построение двумерных и трехмерных диаграмм направлен-
ности при изменении положений органов управления происхо-
дит в реальном времени.
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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

С. А. Никулин, Р. А. Хворов

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Оценка эффективности функционирования системы связи 
может производиться как на этапе проектирования, так и в про-
цессе их разверты вания и эксплуатации. На этапе проектирова-
ния в основном применяется вероятностный подход к оценке эф-
фективности функционирования сис темы связи.

Выбор метода оценки эффективности функционирования 
системы связи в каждом конкретном случае определяется степе-
нью освоения того или иного метода, имеющимся вычислитель-
ным ресурсом, сложностью исследуемой системы и располагае-
мым временем.

Очевидно, что основным функциональным назначением сис-
темы связи является своевременная передача поступающих со-
общений с тре буемой достоверностью и безопасностью. Поэтому, 
эффективность функ ционирования системы связи можно оце-
нить по частным показателям (мо бильности, пропускной способ-
ности, устойчивости функционирования, живучести, помехоус-
тойчивости, надежности, управляемости и др.). 

Для оценки системы (сети) связи широко используются по-
казатели объектовой, структурной и функциональной живучес-
ти. Рассмотрим более подробно вероятностный подход оценки 
функциональной живучести, ко торая определяется уменьшени-
ем производительности сети (снижением таких свойств как свое-
временность, достоверность и др.) в результате вы хода из строя 
одного из элементов.
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Живучесть связи характеризует ее свойство сохранения спо-
собности устойчиво функционировать при воздействии на нее 
внешних дестабили зирующих факторов, приводящих к разру-
шению или значительным по вреждениям ее элементов (линий, 
узлов связи, станций). Живучесть зави сит от степени поражаю-
щего воздействия на элементы системы связи и от ее защищен-
ности.

Критерием оценки живучести может служить следующее 
неравен ство [1]:

 треб
в в ,P P≥  (1)

где треб
в в,P P  – соответственно вероятность выживания и требуе-

мая ве роятность выживания системы связи. 
При выполнении неравенства (1) можно говорить об эффек-

тивности функционирования системы связи относительно пока-
зателя живучести. 

Для получения количественных характеристик Р
в
 рассмотрим 

алго ритм оценки живучести системы связи через оценку направ-
ления связи между узлами связи двух пунктов управления.

Направление связи может быть количественно оценено через 
веро ятность выживания (Р

в
) или вероятность разрушения (Р

р
).

 Р
в
 + Р

р
 = 1. (2)

Под вероятностью выживания понимается вероятность того, 
что хотя бы одна линия связи на этом направлении не будет выве-
дена из строя. Под вероятностью разрушения направления связи 
понимается вероятность того, что все линии (элементы) на этом 
направлении будут выведены из строя. Вероятность выживания 
направления связи определяется по фор муле:

 в р.
1

(1 ),
l

i
i

P P
=

= -’  (3)

где: Р
р.i

 – вероятность разрушения i-го элемента (линии, узла, 
станции) на направлении связи, l – количество элементов связи 
на направлении связи.
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Вероятность выживания элементов направления связи может 
быть как условной, так и безусловной. Условная вероятность раз-
рушения точеч ного элемента, являющегося целью воздействия, 
определяется по формуле

 
воз

р

2

2

2R

1 ,iP e
r

r
-

= -  (4)

где r = 0 477.  – постоянная нормального закона распределения; 
Rвоз – радиус воздействия внешнего фактора; Е – вероятное от-
клонение центра разруше ния от центра объекта.

В связи с тем, что воздействие и распределение центров пора-
жения в районе элемента системы связи являются случайными 
событиями, то на хождение параметров (4) основано на воспро-
изведении с помощью ЭВМ функционирования некоторой ве-
роятностной модели, описывающей функционирование систе-
мы связи при воздействии на нее дестабилизи рующих факторов 
(артобстрел, бомбометание и т. д.).

Общая схема последовательности создания такой модели во 
времени заключается в следующем:

1. Выбор реализации случайных чисел x
i
 равномерно 

распределен ных на отрезке [0, 1], с помощью специальной про-
граммы «датчика слу чайных чисел».

2. С помощью этих чисел получать реализации случайных ве-
личин y с более сложными законами распределения.

3. На основе полученных в пункте 2 реализаций вычислять 
значения величин, характеризующих модель и статистически об-
рабатывать полу ченные результаты.

4. С помощью метода Монте-Карло строить «фиктивные моде-
ли» и вычислять необходимые характеристики модели.

При этом тип закона распределения, его параметры опреде-
ляются путем статистической обработки экспериментальных 
данных, а генерация случайной последовательности чисел, рас-
пределенных по данному закону с заданными параметрами осу-
ществляется с помощью специальных про цедур. В основе этих 
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процедур положен метод нелинейного преобразова ния, обратно-
го функции распределения.

В предлагаемой стохастической модели используются следу-
ющие процедуры моделирования случайных величин:

1. Моделирование случайной величины У, распределенной по 
закону Релея, получают путем преобразования равномерно рас-
пределенной в ин тервале [0,1] случайной величины x:

 У 2 ln( ),xs= -  (5)

где s  – параметр распределения.
2. Вычисление нормально распределенного случайного числа 

Ун осуществляют из последовательности равномерно распреде-
ленных слу чайных чисел х

i
, используя следующие формулы:

 нУ
12

1

6, ,i
i

Y x Y S AM
=

= - = ◊ +Â  (6)

где S – задаваемое среднеквадратическое отклонение распределе-
ния, АМ – задаваемое среднее значение. 

3. Алгоритм моделирования случайной величины М, распре-
деленной по закону Пуассона, основан на следующем соотно-
шении:

 P P x P Pk
k

M

k
k

M

M
=

-

=
Â Â£ £

Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

=
0

1

0

,  (7)

где P P xM M= =( )j , М = 0, 1, …
Алгоритм определения М заключается в определении ин-

тервала

 P Pk
k

M

k
k

M

=

-

=
Â ÂÏ

Ì
Ó

¸
˝
˛0

1

0

, , ,  

в который попадает равномерно распределенное случайное 
число х.

Предложена следующая схема определения М:

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



107

В данной схеме параметр распределения Пуассона l  боль-
ше 1 и l – целая часть l .

Если x Q Pk
k

l

≥
=

Â
1

, где P e kk = ◊ -l l / !,  (k = 1, …), то пробы для оп-

ределения М производятся по возрастанию k, начиная с l + 1, в про-
тивном случае пробы производятся по убыванию k, начиная с l. 

Перечисленные выше процедуры моделирования случайных 
величин используются при моделировании параметров (4).

На базе описанного алгоритма разработан пакет прикладных 
программ, оснащенных процедурами построения последователь-
ностей случайных чисел с различными законами распределения.

Входная информация для использования пакета прикладных 
программ:

– радиус поражения средствами огневого воздействия;
– количество элементов связи на направлении связи;
– вероятность выживания системы (сети) связи требуемая. 
На выходе модели – распределение вероятностей выживания 

каждого элемента связи на каждом направлении связи, оценка 
живучести системы (сети) связи.
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ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
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Воронежский государственный технический университет

В настоящее время в УИС активно внедряются и широко 
используются достаточно сложные, с точки зрения радиоэлект-
роники, технические средства. Оценка их взаимного влияния, 
и как следствие обеспечение качественной и надежной работы 
является актуальным вопросом. Проведение электромагнитного 
анализа взаимовлияния электронных устройств позволяет полу-
чить количественные показатели, характеризующие различные 
стороны обшей проблемы обеспечения ЭМС. К числу основных 
задач такого анализа относятся:

– анализ выполнения ЭМС в группе электронных устройств. 
Сюда относятся задачи проверки выполнения условий ЭМС в 
группе технических средств на различных этапах жизненного 
цикла. К решению задач этой категории имеют непосредственное 
отношение широкий круг специалистов, занятых проектирова-
нием и эксплуатацией различных электронных средств.

– анализ параметров ЭМС электронных средств. Основное 
содержание задач этой группы составляют методы и средства 
получения количественной информации о соответствии пара-
метров различных устройств нормативно-технической докумен-
тации в области ЭМС. Указанные задачи в практической плос-
кости относятся к профессиональной деятельности широкого 
круга специалистов, занятых в сферах разработки, производства 
и эксплуатации различных радиотехнических, электронных и 
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электротехнических средств. Задачи этой группы рассматрива-
ются также и в научном плане в целях прогнозирования пара-
метров ЭМС.

Одним из способов решения указанных задач являются ана-
литические методы анализа, включающие математические моде-
ли, алгоритмы, расчетные процедуры, реализованных в виде па-
кетов специализированных программных средств.

Целью анализа является прогноз выполнения условий, при 
которых обеспечивается ЭМС в некоторой группе устройств, со-
держащей ИПN  источников помех и РПN  рецепторов. В основу 
осуществления анализа положено следующее. Каждое электрон-
ное устройство, являющееся рецептором помех, предназначе-
но для выполнения определенных функций и характеризуется 
показателем качества, в общем случае векторным РПjQ , отража-
ющим их выполнение. Под действием помехи i-го типа (от i-го 
источника помех) качество выполнения этих функций снижает-
ся, что можно представить как уменьшение значения РП РП( )j jQ P  
(рис. 1) [1].

Рис. 1. К понятию допустимой помехи
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Допустимому снижению качества jQРП  соответствует поме-
ха i-го вида с уровнем не более РП ДОП

i
jP . Помехи, при которых не 

происходит недопустимого снижения качества функционирова-
нии i-го рецептора, называют допустимыми. Заметим, что уровни 
допустимых помех j-му рецептору различаются в зависимости от 
спектрального состава и временных характеристик помехи i-го 
вида. Поэтому для различных видов помех значения РП ДОП

i
jP  так-

же различны.
Допустим, что указанные величины для j-го рецептора извес-

тны. В этом случае принцип анализа выполнения ЭМС в группе 
устройств состоит в нахождении величин РП

i
jP  и сравнении их с 

допустимыми значениями. Это может быть проделано на различ-
ной основе. Различают следующие способы осуществления ана-
лиза: парная, групповая и комплексная оценки [2].

При парной оценке поочередно рассматривается воздействие 
каждого из ИПN  источников на первый рецептор, затем на второй 
и т.д. Таким образом, осуществляется поочередная проверка ЭМС 
каждого из источников с каждым из рецепторов по критерию до-
пустимого снижения качества функционирования:

 РП РП РП ДОП выполнение ЭМС;( ) i
j j jQ P Q≥ Æ  (1)

 РП РП РП ДОП нарушение ЭМС.( ) i
j j jQ P Q< Æ  (2)

Парная оценка является наиболее простой в осуществлении 
но, в то же время, не всегда достоверна, так как не позволяет 
учесть в полной мере такие явления, как интермодуляция в при-
емнике и интермодуляционное излучение передатчиков. Более 
полной является групповая оценка.

При групповой оценке рассматриваются поочередно воздейс-
твие нескольких источников N

m
 < N

m
 на каждый из рецепторов в 

группе. При групповой оценке исходят из того, что качество фун-
кционирования j-го рецептора jQРП  

зависит от уровней помех, 
созда ваемых рядом источников:

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



111

 
ИПРП РП РПК РПК( ... ).k

j NQ Q P P +=  (3)

Соответственно факт выполнения или невыполнения условий 
ЭМС проверяется по снижению качества каждого из N РП  

рецеп-
торов с каждой из групп источников:

 РП РП ДОП ИПвыполнение ЭМС ( ),k
j jQ Q j N≥ Æ ¨  (4)

 РП РП ДОП нарушение ЭМС.k
j jQ Q< Æ  (5)

Групповая оценка позволяет учесть влияние всевозможных 
эффектов, связанных с внеполосными эффектами в рецепторах 
и интермодуляцией в источниках помех. Платой за это являет-
ся повышение трудоемкости расчетных процедур. Несмотря на 
большую степень адекватности, некоторые аспекты обеспечения 
ЭМС в группе устройств и при групповой оценке остаются вне 
поля зрения. В основном это касается комплексов электронных 
средств, состоящих из различных источников и рецепторов помех 
и при этом решающих некоторую общую для всей группы задачу. 
Наиболее полной постановкой, учитывающей эти особенности, 
является комплексная оценка ЭМС.

При комплексной оценке рассматривается группа устройств, 
выполняющих различные функции, направленные на достиже-
ние некоторой общей для всей группы целей. Пусть величина QS  
(в общем случае векторная) характеризует качество функциони-
рования группы рецепторов, решающую общую задачу:

 РП РП РП( ... ... ),
Ni jQ Q Q Q QS S=  (6)

причем каждый из частных показателей качества отдельных ре-
цепторов РП j

Q  зависит от уровней помех, действующих со сторо-
ны группы источников (аналогично групповой оценке).

Выполнение или невыполнение ЭМС определяется по кри-
терию допустимого снижения качества функционирования для 
группы рецепторов в целом:

Секция 1. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств
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 ДОП РП ИПвыполнение ЭМС ( ),K KQ Q N NS S≥ Æ ¨  (7)

 ДОП нарушение ЭМС.K KQ QS S< Æ  (8)

Комплексная оценка является наиболее полной и позволяет 
судить о выполнении или нарушении ЭМС в группе устройств, 
выполняющих общую задачу, когда снижение качества функци-
онирования отдельных составляющих не дает полной картины 
влияния НЭМП на результат совместной работы этих составля-
ющих. Например, комплексная оценка может относиться к сово-
купности электронных устройств системы охраны объекта, вклю-
чающей средства наблюдения и контроля, связи, разграничения 
доступа и т. д. Информация об ухудшении под действием НЭМП 
показателей этих подсистем не дает сама по себе полной картины 
влияния помех на результат выполнения общей задачи, напри-
мер пресечение совершения побегов или контроль за соблюдени-
ем порядка на объекте.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМА ДВУКРАТНЫХ 

ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ 

В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСНОЙ 

ГАРМОНИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ

А. И. Стиценко, К. Ю. Ложкин

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Двукратные фазоманипулированные сигналы (ДФМ-сигна-
лы) находят широкое применение в системах связи различного 
назначения. Однако исследования помехоустойчивости их при-
ема в условиях воздействия помех различной структуры являют-
ся недостаточно полными [1], поскольку отсутствуют результа-
ты оценки эффективности приема кодовых комбинаций (КК) в 
когерентном приемнике простых незамирающих ДФМ-сигналов 
на фоне незамирающей импульсной гармонической помехой 
(ИГП), являющейся удовлетворительной моделью ряда непред-
намеренных и преднамеренных помех.

Поэтому целью данной работы является получение и анализ 
зависимостей вероятностей правильного приема КК в когерент-
ном приемнике простых незамирающих ДФМ-сигналов в усло-
виях воздействия незамирающей ИГП от отношения сигнал-по-
меха на входе подавляемого приемника и различных параметров 
сигнала и помехи.

Пусть на входе когерентного приемника ДФМ сигналов [2] 
на интервале приема k -й посылки ( )k T t kTs s- £ <1 , содержа-
щей информацию о двоичных элементах ik = 0 1,  и jk = 0 1,  пер-
вого (I) и второго (II) квадратурных каналов, действует аддитив-
ная смесь ДФМ сигнала

© Стиценко А. И., Ложкин К. Ю., 2011



114

 s t U t tk c
i

s s
j

s s
k k( ) ( / )[ ( ) cos( ) ( ) sin( )]= - - + - - +2 1 1w f w f  

с амплитудой U s , частотой ws , начальной фазой fs  и рассматри-
ваемой ИГП.

Положим, что ИГП представляет собой последовательность 
радиоимпульсов длительностью Tjm  с амплитудой Ujm , частотой 
w wjm s=  и случайной начальной фазой fjm , изменяющейся от се-
анса к сеансу связи и распределенной равновероятно в интервале 
[ , ]0 2p . Пауза между помеховыми импульсами равна tjm . Введем 
обозначения: T T rjm s/ = , t Tjm s/ = a . Для простоты будем счи-
тать, что r  и a  натуральные числа. В этом случае скважность 
ИГП Q r r= +( ) /a .

Поставленную задачу решим с применением показателя в 
виде вероятности Pm  правильного приема последовательности из 
m  посылок сигнала [1, п. 3.7], который учитывает совместную 
помехоустойчивость приема информации в обоих каналах при-
емника и характеризует правильный прием 2m -значной КК, в 
случае передачи одного потока информации по двум каналам, 
или одновременный правильный прием двух m -значных КК, в 
случае передачи двух потоков информации по соответствующим 
каналам.

При приеме последовательности из m  посылок сигнала на 

фоне ИГП может оказаться, что его k -й, k m= 1, , элемент будет 
накрыт импульсом помехи полностью либо частично (в конце 
или в начале), либо будет приниматься в паузе между помеховы-
ми импульсами. Это зависит от взаимного положения помеховых 
импульсов и элементов сигнала на входе приемника. Число ва-
риантов взаимного положения ИГП и последовательности из m  
посылок сигнала (число конфигураций ИГП) равно количеству 
элементов этой последовательности ( )r + a , укладывающихся на 
периоде ИГП. Все конфигурации помехи появляются с одинако-
выми вероятностями

 p r g rg = + = +1 1/ ( ), ,( ).a a  (1)
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Каждая g -я конфигурация характеризуется длительностью 
интервала совпадения t g  помехового импульса с первым из на-
крытых им элементом m -значной последовательности посылок 
сигнала. Величина t g  является случайной и распределена при 
любом g по закону W Tg s( ) /t = 1 , 0 £ £t g sT .

Все конфигурации ИГП можно разделить, в зависимости от 
соотношения параметров m , r и a , на пять непересекающихся 
групп так, чтобы вероятности Pm  для помех одной группы опре-
делялись одним и тем же выражением. Если целую часть ] [◊  от 
деления величины mTs  на период ИГП ( )r Ts+ a  обозначить че-
рез e a= +] / ( )[m r  и ввести обозначение h e a= - +m r( ) , то но-
мер группы N , к которой относится конкретная конфигурация 
ИГП, определяется из условий [1, п. 3.2]:

 N
r

r
r

r r

=

=
< £
< £
< £

< £ +

Ï

Ì

1 0
2 0
3
4
5

, ,
, min{ , },
, ,
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h
h a
h a

a h
a h a
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Ô
Ô

Ó

Ô
Ô
Ô

 (2)

Вероятность правильного приема последовательности из m  
посылок ДФМ сигнала для каждой из N групп конфигураций 
ИГП обозначим через PmN . С учетом (1) ее выражение получим 
по формуле полной вероятности

 P PmN mgN
g

r

r
=

+ =

+

Â1
1a

a

,  (3)

где PmgN  – вероятность правильного приема последовательности 
из m  посылок сигнала в условиях g -й конфигурации ИГП.

Положим, что для передачи информации используется безыз-
быточный код. В этом случае вероятности PmgN  определим мето-
дом индикаторов решений о переданных элементах [3] учитывая, 

что двоичные элементы ik  и jk , k m= 1, , являются независимыми 

Секция 1. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств
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и принимают значения 0 или 1 равновероятно. Для этого конкре-
тизируем приведенные в [1, п. 3.7] правила принятия решений 
о приеме элементов ik  и jk , на их основе определим индикаторы 
IgIik , IgIIjk  правильных решений о приеме этих элементов в усло-
виях воздействия g-й конфигурации ИГП, а также получим их 

полусуммы IgIk , IgIIk  g r= +1,( )a .
Определяемые на основании [1, пп. 3.2, 3.7] полусуммы ин-

дикаторов IgIk , IgIIk , в зависимости от номеров N, k и g, можно раз-
делить на четыре вида: IAI , IAII ; IBI , IBII ; ICI , ICII ; IDI , IDII . По-
лусуммы индикаторов IAI , IAII  и ICI , ICII  описывают ситуации, 
в которых импульс помехи накрывает соответственно конец и 
начало последовательности из m  посылок сигнала, а полусуммы 
индикаторов IBI , IBII  и IDI , IDII  описывают, соответственно, си-
туации, в которых посылка сигнала полностью накрывается им-
пульсом помехи и принимается в паузах между ее импульсами.

Полусуммы индикаторов I канала IAI , IBI , ICI  и IDI  имеют 
вид:
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где h U Us s jm= /  – отношение сигнал-помеха, Df f f= -jm s  – раз-
ность начальных фаз ИГП и сигнала, распределенная по закону 
W( ) / ( )Df p= 1 2 , 0 2£ £Df p . Соответствующие (4) полусуммы 
индикаторов II канала определяются аналогичными выражени-
ями с учетом замены cos Df  на sin Df .
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Следуя рекомендациям [1, пп. 3.2, 3.7] с учетом (4) запишем 
выражение для определения вероятностей PmgN :

 P I I I I I I I IngN AI AII

A

BI BII

B

CI CII

C

DI DII

DgN gN gN gN= { }M ( ) ( ) ( ) ( ) ,  (5)

где M{ }◊  – символ математического ожидания, A B CgN gN gN, , ,  
D

gN
 – количество полусумм индикаторов каждого типа 

в произведении под знаком математического ожидания, 

A B C D mgN gN gN gN+ + + = , g r= +1,( )a .
Искомые зависимости вероятности PmN  найдем путем подста-

новки в (5) полусумм индикаторов (4) и величин AgN , BgN , CgN  
и DgN  из [1, п. 3.2], усреднения (5) по переменным t g  и Df  и 
последующей подстановки полученных вероятностей PmgN  в (3). 
В результате получим представленные на рис. 1 зависимости ве-
роятности PmN  для указанных в (2) значений N  от hs  при раз-
личных значениях m , r  и Q .

Из рис. 1 видно, что полученные зависимости характеризуют-

ся пороговым эффектом: при hs > 2  вероятность Pm = 1 , а при 

hs £ 2  значение 

Рис. 1. Зависимости вероятности Pm  от hs  
при различных значениях m, r и Q

Секция 1. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств
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Pm < 1 . При hs Æ 0  вероятность Pm  стремится к минимально 
достижимому значению, определяемому величинами m , r  и Q . 
При фиксированных значениях m  и hs  с ростом скважности Q  
вероятность Pm  увеличивается, а при увеличении m  и фиксиро-
ванных значениях Q  и hs  – уменьшается. При фиксированной 
скважности Q  и малых значениях hs  вероятность Pm  уменьша-
ется при снижении r  и оказывается минимальной при r = 1 , что 
объясняется увеличением числа попадающих помеховых им-
пульсов на интервал приема m  посылок сигнала. При больших 
значениях hs  и фиксированной скважности Q  вероятность Pm  
достигает минимума при r r= opt , зависящем от m  и hs .
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОТОКОЛА ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ FRAME RELAY 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС

В. В. Цветков, А. Д. Могила

Воронежский институт ФСИН России

В настоящий момент по ведомственной сети ФСИН передают-
ся большие объемы информации. Трафик, порождаемый клиент-
серверными приложениями, написанными для локально-сетевых 
сред, имеет, как правило, чрезвычайно неравномерный характер: 
значительная пропускная способность требуется в течение корот-
ких интервалов времени. Передача такого трафика по выделен-
ным линиям (TDM-коммутация) или по сети с временным раз-
делением каналов (X.25-коммутация) неэффективна, поскольку 
большую часть времени доступная емкость расходуется впустую: 
временные слоты резервируются вне зависимости от того, переда-
ется информация или нет.

В то же время, рост компьютерных приложений, требующих 
высокоскоростных коммуникаций, распространение интеллек-
туальных ЭВМ и рабочих станций, доступность высокоскорост-
ных линий передачи с низким коэффициентом ошибок – все это 
послужило причиной создания новой формы коммутации в тер-
риториальных сетях.

Основными требованиями к такой технологии являются вы-
сокая скорость, малые задержки, разделение портов и разделение 
полосы пропускания на основе виртуальных каналов.

TDM-коммутация каналов обладает первыми двумя характе-
ристиками. X.25-коммутация пакетов – последними двумя.
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Технология, разработанная, как форма коммутации пакетов, 
обладает всеми четырьмя характеристиками. Эта технология но-
сит название Frame Relay (FR).

Термин «Frame Relay» еще не нашел устойчивого русского 
аналога. С точки зрения принадлежности этого метода к мно-
жеству способов коммутации (коммутация сообщений, пакетов, 
каналов) можно было бы использовать словосочетание «комму-
тация кадров». Вместе с тем другой вариант – «трансляция кад-
ров» – подчеркивает особенности архитектуры, направленные на 
ускорение обработки в узлах.

Методология «трансляция кадров» свойственна коммутаци-
онной технологии, определяющей интерфейс коммутации кадров 
(Frame Relay Interface – FRI) с целью улучшения обработки (со-
кращения времени ответа) и уменьшения стоимости передачи из 
локальной сети в территориальную и высокоскоростных соеди-
нений между ЛВС. Технология FR требует:

– оконечных устройств, оснащенных интеллектуальными 
протоколами высоких уровней;

– виртуальных, свободных от ошибок каналов связи;
– прикладных средств, способных осуществлять различные 

передачи.
Данная технология не только очень подходит для управления 

пульсирующими трафиками между локальными сетями, но и меж-
ду ЛВС и ведомственной сетью, но и очень хорошо адаптируется для 
передачи такого чувствительного к передаче трафика, как голос.

В основе этой технологии лежат следующие принципы: 
– обеспечение возможности передачи данных с коммутацией 

пакетов через интерфейс между устройствами пользователя; 
– наличие общедоступной сеть передачи данных; 
– ориентированность на линии с большим потоком информа-

ции; 
– обеспечение средств для мультиплексирования; 
– включает в себя алгоритм проверки данных; 
– отсутствие явно выраженного управления потоком.
FR обеспечивает возможность передачи данных с коммутаци-

ей пакетов через интерфейс между устройствами пользователя и 
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оборудованием сети. Сеть, обеспечивающая интерфейс FR, может 
быть либо общедоступная сеть передачи данных и использовани-
ем несущей, либо сеть с оборудованием, находящимся в частном 
владении, которая обслуживает отдельное предприятие. 

В роли сетевого интерфейса, FR является таким же типом 
протокола, что и Х.25. Однако FR значительно отличается от Х.25 
по своим функциональным возможностям и по формату. В час-
тности, FR является протоколом для линии с большим потоком 
информации, обеспечивая более высокую производительность и 
эффективность. 

В роли интерфейса между оборудованием пользователя и 
сети, FR обеспечивает средства для мультиплексирования боль-
шого числа логических информационных диалогов (называемых 
виртуальными цепями) через один физический канал передачи, 
которое выполняется с помощью статистики. Это отличает его от 
систем, использующих только технику временного мультиплек-
сирования TDM для поддержания множества информационных 
потоков. Статистическое мультиплексирование FR обеспечивает 
более гибкое и эффективное использование доступной полосы 
пропускания. Оно может использоваться без применения техни-
ки TDM или как дополнительное средство для каналов, уже снаб-
женных системами TDM. 

Другой важной характеристикой FR является то, что она 
использует новейшие достижения технологии передачи гло-
бальных сетей. Более ранние протоколы глобальных сетей, та-
кие как Х.25, были разработаны в то время, когда преобладали 
аналоговые системы передачи данных и медные носители. Эти 
каналы передачи данных значительно менее надежны, чем сов-
ременные сегодня каналы с волоконно-оптическим носителем 
и цифровой передачей данных. В таких каналах передачи дан-
ных протоколы канального уровня могут предшествовать тре-
бующим значительных временных затрат алгоритмам исправ-
ления ошибок, оставляя это для выполнения на более высоких 
уровнях протокола. Следовательно, возможны большие про-
изводительность и эффективность без ущерба для целостности 
информации. Данный протокол включает в себя алгоритм про-
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верки при помощи циклического избыточного кода (CRC) для 
обнаружения испорченных битов, но в нем отсутствуют какие-
либо механизмы для корректирования испорченных данных 
средствами протокола. 

Другим различием между FR и Х.25 является отсутствие 
явно выраженного управления потоком для каждой виртуаль-
ной цепи. В настоящее время, когда большинство протоколов 
высших уровней эффективно выполняют свои собственные алго-
ритмы управления потоком, необходимость в этой функциональ-
ной возможности на канальном уровне уменьшилась. Таким об-
разом, FR не включает явно выраженных процедур управления 
потоком, которые являются избыточными для этих процедур в 
высших уровнях. Вместо этого предусмотрены очень простые ме-
ханизмы уведомления о перегрузках, позволяющие сети инфор-
мировать какое-либо устройство пользователя о том, что ресурсы 
сети находятся близко к состоянию перегрузки. Такое уведомле-
ние может предупредить протоколы высших уровней о том, что 
может понадобиться управление потоком. 

Помимо базовых функций передачи данных протокола FR, 
спецификация FR включает дополнения LMI, которые делают 
задачу поддержания крупных межсетей более легкой. Некоторые 
из дополнений LMI называют общими; считается, что они могут 
быть реализованы всеми, кто взял на вооружение эту специфика-
цию. Другие функции LMI называют факультативными. 

Сообщения о состоянии виртуальных цепей (общее дополнение) 
обеспечивают связь и синхронизацию между сетью и устройством 
пользователя, периодически сообщая о существовании новых PVC 
и ликвидации уже существующих PVC, и в большинстве случаев 
обеспечивая информацию о целостности PVC. Сообщения о состо-
янии виртуальных цепей предотвращают отправку информации в 
«черные дыры», т.е. через PVC, которые больше не существуют. 

Многопунктовая адресация (факультативная) позволяет от-
правителю передавать один блок данных, но доставлять его через 
сеть нескольким получателям. Таким образом, многопунктовая 
адресация обеспечивает эффективную транспортировку сообще-
ний протокола маршрутизации и процедур резолюции адреса, 
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которые обычно должны быть отосланы одновременно во многие 
пункты назначения. 

В дополнение к общим характеристикам LMI существуют не-
сколько факультативных дополнений LMI, которые чрезвычайно 
полезны в окружении межсетевого объединения. Первым важ-
ным факультативным дополнением LMI является глобальная ад-
ресация. Как уже отмечалось раньше, базовая (недополненная) 
спецификация FR обеспечивает только значения поля DLCI, 
которые идентифицируют цепи PVC с локальным значением. 
В этом случае отсутствуют адреса, которые идентифицируют се-
тевые интерфейсы или узлы, подсоединенные к этим интерфей-
сам. Т.к. эти адреса не существуют, они не могут быть обнаруже-
ны с помощью традиционной техники обнаружения и резолюции 
адреса. Это означает, что при нормальной адресации FR должны 
быть составлены статистические карты, чтобы сообщать маршру-
тизаторам, какие DLCI использовать для обнаружения отдален-
ного устройства и связанного с ним межсетевого адреса. 

Дополнение в виде глобальной адресации позволяет исполь-
зовать идентификаторы узлов. При использовании этого допол-
нения значения, вставленные в поле DLCI блока данных, явля-
ются глобально значимыми адресами индивидуальных устройств 
конечного пользователя (например, маршрутизаторов). Реализа-
ция данного принципа представлена на рисунке 1.

Необходимо отметить, что каждый интерфейс, изображенный 
на рисунке 1 должен отправить блок данных в Router 1. Иденти-
фикатором Router 1 является число 12, поэтому Router3 помеща-
ет величину «12» в поле DLCI и отправляет блок данных в сеть 
FR. В точке выхода из сети содержимое поля DLCI изменяется 
сетью на «13», чтобы отразить узел источника блока данных. Т.К. 
интерфейс каждого маршрутизатора имеет индивидуальную ве-
личину, как у идентификатора его узла, отдельные устройства 
могут быть различимы. Это обеспечивает адаптируемую маршру-
тизацию в сложных окружениях. 

Глобальная адресация обеспечивает значительные преиму-
щества в крупных комплексных объединенных сетях, т.к. в этом 
случае маршрутизаторы воспринимают сеть FR на ее периферии 
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как обычную LAN. Нет никакой необходимости изменять прото-
колы высших уровней для того, чтобы использовать все преиму-
щества, обеспечиваемые их возможностями.

Другой ценной факультативной характеристикой LMI являет-
ся многопунктовая адресация. Группы многопунктовой адресации 
обозначаются последовательностью из четырех зарезервирован-
ных значений DLCI (от 1019 до 1022). Блоки данных, отправля-
емые каким-либо устройством, использующим один из этих за-
резервированных DLCI, тиражируются сетью и отправляются во 
все выходные точки группы с данным обозначением. Дополнение 
о многопунктовой адресации определяет также сообщения LMI, 
которые уведомляют устройства пользователя о дополнении, лик-
видации и наличии групп с многопунктовой адресацией. 

В сетях, использующих преимущества динамической марш-
рутизации, маршрутная информация должна обмениваться меж-
ду большим числом маршрутизаторов. Маршрутные сообщения 
могут быть эффективно отправлены путем использования блоков 
данных с DLCI многопунктовой адресации. Это обеспечивает от-
правку сообщений в конкретные группы маршрутизаторов.

FR может быть использована в качестве интерфейса к услугам 
общедоступной сети, либо сети с оборудованием, находящимся в 
ведомственном владении. Обычным способом реализации част-
ной сети является дополнение традиционных мультиплексоров 
Т1 интерфейсами FR для информационных устройств, а также 

Рис. 1. Глобальная адресация FR
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интерфейсами для других прикладных задач, таких как передача 
голоса и проведение видео-телеконференций. На рисунке 2 пред-
ставлена конфигурация гибридной сети.

Рис. 2. Гибридная сеть FR

Обслуживание сети FR разворачивается путем размещения 
коммутирующего оборудования FR на центральных узлах связи. 
При этом пользователи освобождены от работы по администри-
рованию, поддержанию и обслуживанию оборудования сети. 

Для любого типа сети линии, подключающие устройства 
пользователя к оборудованию сети, могут работать на скорости, 
выбранной из широкого диапазона скоростей передачи инфор-
мации. Типичными являются скорости в диапазоне от 128 кБ/сек 
до 2 MБ/сек, хотя технология FR может обеспечивать также и бо-
лее низкие и более высокие скорости.

Как в общедоступной, так и в ведомственной сети факт обес-
печения устройств пользователя интерфейсами FR не является 
обязательным условием того, что между сетевыми устройства-
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ми используется протокол FR. В настоящее время не существу-
ет стандартов на оборудование межсоединений внутри сети FR. 
Таким образом, могут быть использованы традиционные техно-
логии коммутации цепей, коммутации пакетов, или гибридные 
методы, комбинирующие эти технологии. 

Проведенный анализ технологии и принципов построения 
вычислительных сетей с использованием FR показывает возмож-
ность ее применения в ведомственной сети ФСИН для объедине-
ния в единую сеть учреждений в виду гибкости, защищенности и 
простоты реализации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ 

IP-SEC ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ 

В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

В. В. Цветков, Ю. В. Щербакова

Воронежский институт ФСИН России

Для объединения удаленных пользователей в настоящее вре-
мя широко распространена технология виртуальных локальных 
сетей (VPN). По своей сути VPN обладает многими свойствами 
выделенной линии, однако развертывается она в пределах обще-
доступной сети, например Интернета. С помощью методики тун-
нелирования пакеты данных транслируются через общедоступ-
ную сеть как по обычному двухточечному соединению. Между 
каждой парой «отправитель – получатель данных» устанавлива-
ется своеобразный туннель – безопасное логическое соединение, 
позволяющее инкапсулировать данные одного протокола в паке-
ты другого. Очень важным свойством туннелей является возмож-
ность дифференциации различных типов трафика и назначения 
им необходимых приоритетов обслуживания.

Наиболее распространенный метод создания туннелей VPN – 
инкапсуляция сетевых протоколов (IP, IPX, AppleTalk и т. д.) 
в протокол PPP и последующая инкапсуляция образованных 
пакетов в протокол туннелирования. Обычно в качестве послед-
него выступает IP или (гораздо реже) в протоколы ATM и Frame 
Relay. Такой подход называется туннелированием второго уров-
ня, поскольку «пассажиром» здесь является протокол именно 
второго уровня.

Естественно, никакая организация не хотела бы открыто пе-
редавать в Интернет финансовую или другую конфиденциальную 
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информацию. Каналы VPN защищены мощными алгоритмами 
шифрования, заложенными в стандарты протоколов безопаснос-
ти, например IРSec. 

IPSec (Internet Protocol Security – стандарт, выбранный меж-
дународным сообществом, группой IETF – Internet Engineering 
Task Force) создает основы безопасности для Интернет-протоко-
ла (IP), незащищенность которого долгое время являлась при-
тчей во языцех. Протокол IPSec обеспечивает защиту на сетевом 
уровне и требует поддержки стандарта IPSec только от общаю-
щихся между собой устройств по обе стороны соединения. Все 
остальные устройства, расположенные между ними, просто обес-
печивают трафик IP-пакетов.

Способ взаимодействия лиц, использующих технологию 
IPSec, принято определять термином «защищенная ассоциа-
ция» – Security Association (SA). Защищенная ассоциация фун-
кционирует на основе соглашения, заключенного сторонами, 
которые пользуются средствами IPSec для защиты передаваемой 
друг другу информации. Это соглашение регулирует несколько 
параметров: IP-адреса отправителя и получателя, криптографи-
ческий алгоритм, порядок обмена ключами, размеры ключей, 
срок службы ключей, алгоритм аутентификации.

Рассмотрим применение алгоритмов шифрования с исполь-
зованием VPN каналов на следующем примере. Имеется два тер-
риториально удаленных друг от друга офиса одной организации, 
которым необходима единая локальная сеть. В качестве техноло-
гии объединения подразделения организации в единую локаль-
ную сеть используем технологию VPN на основе граничных мар-
шрутизаторов с использованием шифрования.

Провайдер, предоставляющий услуги доступа к внешним ре-
сурсам должен обеспечить возможность подключения филиалов 
к сети Интернет с предоставлением статических IP адресов. Ис-
ходя из анализа требований к организации, примерная топология 
вычислительной сети будет иметь вид, представленный на рис. 1. 

При объединении различных сетей с использованием техно-
логии VPN каналов имеют место следующие достоинства:
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– организация получает защищенные каналы связи по цене 
доступа в Интернет, что в несколько раз дешевле выделенных 
линий;

– при установке VPN не требуется изменять топологию сетей, 
переписывать приложения, обучать пользователей;

– обеспечивается масштабирование, поскольку VPN не со-
здает проблем роста и сохраняет сделанные инвестиции;

– сеть независима от криптографии и может использовать мо-
дули криптографии любых производителей в соответствии с на-
циональными стандартами той или иной страны;

– открытые интерфейсы позволяют интегрировать сеть с дру-
гими программными продуктами и бизнес–приложениями.

Имея статические IP адреса можно конфигурировать VPN-
туннель.

В качестве протокола шифрования выберем технологию 
IPSec поскольку протокол IPSec не связан ни с каким опреде-
ленным кодированием, идентификацией, алгоритмами безопас-
ности, или технологией работы с клавиатурой. IPSec – структура 
открытых стандартов, которая обстоятельно объясняет правила 
для безопасной связи. IPSec полагается на существующие алго-
ритмы, для осуществления кодирования, идентификации и клю-
чевого обмена. 

Топология сети с установленным VPN IPSec туннелем пред-
ставлена на рисунке 2

Рис. 1. Общая топология сети

Секция 1. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств
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Рис. 2. Сеть с установленным VPN IPSec туннелем

VPN с технологией IPSec устанавливает туннель в две фазы:
1. Туннель IPSec начинает создаваться, когда хост A посылает 

трафик определенного вида в хост B. Этот трафик должен содер-
жать те критерии, который определены в крипто-списке управле-
ния доступом (ACL).

2. Начинается 1 Фаза IKE. Узлы IPSec устанавливают задан-
ные критерии политики безопасности. Когда узлы проверены, 
создается безопасный туннель, используя ISAKMP (протокол 
интернет-ассоциации безопасности и ключевой протокол уп-
равления).

3. Начинается 2 Фаза IKE. Узлы IPSec используют проверен-
ный безопасный туннель, для установления канала связи. Преоб-
разовывается IPSec SA. Установки общей политики безопаснос-
ти определяют, как устанавливается туннель IPSec.

4. Туннель IPSec создан и начинается передача данных.
Процесс конфигурирования соединения типа site-to-site для 

туннеля IPSec VPN следующий:
Шаг 1. Конфигурирование списков доступа на интерфейсе, 

совместимые с конфигурацией IPSec. Обычно накладываются 
определенные ограничения на интерфейс, через который прохо-
дит трафик VPN. Рекомендуется заблокировать весь трафик, ко-
торый не является IPSec или IKE трафиком.

Первый шаг при конфигурировании операционной системы 
маршрутизатора должен гарантировать, что существующие спис-
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ки доступа на маршрутизаторах периметра, межсетевых защитах, 
или других маршрутизаторах не блокируют трафик IPSec. Мар-
шрутизаторы периметра обычно осуществляют ограничительную 
политику безопасности при помощи списков доступа, где только 
определен, который трафик разрешен, иной трафик отрицается. 
Такая ограничительная политика может блокировать трафик IP-
Sec. Поэтому необходимо добавлены к спискам доступа условия 
пропуска нужного трафика.

Чтобы разрешить ISAKMP на интерфейсе IPSec и отрицать 
любой другой ненужный трафик, существующий список доступа 
должен быть отредактирован, или создан новый.

Для разрешения ISAKMP трафика для операционной сис-
темы Cisco IOS (далее примеры команд приведены для Cisco 
IOS), используется команда access-list [acl] permit udp 
[source wildcard destination wildcard eq] isakmp. 

Шаг 2. Создание политики ISAKMP, которые будут использо-
ваться, при установке туннеля.

Второй шаг в конфигурировании ISAKMP состоит в подде-
ржке определения параметров в пределах политики IKE. IKE 
использует эти параметры во время сеансов для, чтобы установ-
ления равноправного информационного обмен между двумя ко-
нечными узлами IPSec.

Многократная политика ISAKMP может быть конфигуриро-
вана на каждом узле. Конфигурируя политику, ей нужно дать 
уникальное приоритетное число. Для этого нужно использовать 
команду crypto isakmp policy priority , где пара-
метр priority – число, которое уникально идентифицирует 
политику IKE и назначает приоритет на политику. Используется 
целое число от 1 до 10 000, 1 обладает самым высоким приорите-
том и 10 000 самым низким. Рекомендуется назначать самой бе-
зопасной политике наименьшее доступное число.

При конфигурировании две конечных точки должны иметь 
одинаковые настройки ISAKMP.

PSK конфигурируется с использованием команды crypto 
isakmp key. Ключ должен быть сконфигурирован в команде 
authentication pre-share в политике ISAKMP:
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crypto isakmp key [keystring] address peer-ad-
dress]

crypto isakmp key ]keystring] hostname [host-
name]

По умолчанию, ISAKMP использует пользовательский 
IP адрес. 

Шаг 3. Определение преобразованного набора туннеля IPSec. 
Набор может включать алгоритмы целостности и кодирование.

Преобразование индивидуального IPSec применяется, когда 
требуется применить определенную политику безопасности для 
трафика. Во время выполнения 2 фазы подключения IKE ISAK-
MP в быстром режиме, узлы «соглашаются» использовать преоб-
разование трафика для его защиты. 

Наборы преобразования, состоят из комбинации, преобразу-
ющий AH, ESP и IPSec режимы. AH ограничен одним преобра-
зованием, ESP двумя. Может быть конфигурировано многократ-
ное преобразование. Тогда одно или несколько преобразований, 
которое может быть определено во входе карты Сrypto. При об-
мене данными с использованием IPSec используется преобра-
зование, которое определено в параметре карты crypto, чтобы 
защиты потоков данных, которые определены списками доступа 
для этой карты.

Для их определения нужно воспользоваться командой cryp-
to IPSec transform-set. Эта команда вызывает режим cryp-
to-преобразования.

Каждое преобразование, представляет собой использование 
протокол безопасности IPSec (AH или ESP) и связанный алго-
ритм. Эти протоколы и алгоритмы определены в пределах crypto-
преобразованного режима конфигурации. 

Во время связи узлы используют преобразование, у которого 
есть те же самые критерии (комбинация протоколов, алгоритмов, 
и других параметров настройки) в узлах. Когда вид преобразова-
ния набор найден, он используется и применяется к трафику как 
IPSec обоих узлов.
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Шаг 4. Создание Сrypto ACL. Сrypto ACL определяет, какой 
трафик проходит через IPSec туннель и защищен процессом 
IPSec.

Crypto ACLs идентифицируют потоки трафика, для защиты. 
Сrypto ACLs выбирают трафик за по диапазону, которую должен 
защитить IPSec. Трафик, который не защищен, посылают в обыч-
ном виде. Желательно, чтобы использовался список доступа, для 
фильтрации и контроля трафика, который должен был быть за-
щищен IPSec. Сrypto ACLs определяют трафик, который будет 
зашифрован. Весь другой трафик проходит как без изменения. 

Шаг 5. Создание и применение карты Сrypto. Карта crypto 
собирает использует ранее конфигурированные параметры и оп-
ределяет устройства на которых сконфигурирован IPSec. Карта 
crypto применяется на исходящий интерфейс устройства VPN. 
Crypto карта отображают входы, которые создаются для объеди-
нения IPSec SA узлов и необходимые параметры конфигурации 
IPSec. Она показывает следующие параметры:

а) какой трафик защитить с использованием Сrypto ACL;
б) степень детализации потока, который будет защищен ря-

дом SA;
в) какая машина является удаленным узлом IPSec, который 

определяет, куда посылается IPSec-защищенный трафик; 
г) местный адрес, используемый для (дополнительного) тра-

фика IPSec;
д) Какой тип безопасности IPSec применен к этому трафику.
Только одна crypto карта может быть установлена на интер-

фейс. Множественные интерфейсы могут совместно использовать 
тот же самый набор crypto карты, если та же самая политика при-
менена к ним. Если создан больше чем один вход crypto карты 
для данного интерфейса, используется число последовательнос-
ти каждого входа карты, для ранжирования входов карты. Чем 
меньшее число последовательности, тем выше приоритет. 

Команда crypto map используется для создания или изме-
нения входов crypto карты и входа в режим конфигурации карты 
crypto. Возможна установка входов crypto карты, которые ссы-
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лаются на динамические карты по самому низкому приоритету 
в наборе crypto карты. Синтаксис команды, и определения пара-
метра следующие:

crypto map map-name seq-num IPSec-manual
crypto map map-name seq-num IPSec-isakmp [dy-

namic dynamic-map-name]
no crypto map map-name [seq-num]

Два узла могут быть определены в crypto карте для избыточ-
ности. Если с первым узлом нельзя связаться то используется 
второй узел. 

После того, как параметры crypto карты сконфигурированы, 
назначают наборы crypto карты на интерфейсы, используя ко-
манду crypto map.

Сrypto карта применяется к исходящему интерфейсу туннеля 
VPN, используя команду crypto map map-name, где map-name 
название набора crypto карты, применительно к интерфейсу.

Используя описанные выше команды конфигурирования 
VPN-туннеля с использованием технологии IPSec, а также на-
значенные адреса внутренней сети и полученный статический IP 
адрес, создадим подключение на маршрутизаторе Office. В качес-
тве пароля будем использовать символы cisco123: 

Offi ce(confi g)#crypto isakmp enable
Offi ce(confi g)#crypto isakmp policy 10
Offi ce(confi g-isakmp)#authentication pre-share
Offi ce(confi g-isakmp)#encryption aes 256
Offi ce(confi g-isakmp)#hash sha
Offi ce(confi g-isakmp)#group 5
Offi ce(confi g-isakmp)#lifetime 3600
Offi ce(confi g-isakmp)#end
Offi ce(confi g)#crypto isakmp key cisco123 address 

80.82.32.1
Offi ce(confi g)#crypto IPSec transform-set 50 esp-

aes 256 esp-sha-hmac
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OFFICE(cfg-crypto-trans)#exit
OFFICE(confi g)#crypto IPSec security-association 

lifetime seconds 1800
Offi ce(confi g)#access-list 101 permit ip 

192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
Offi ce(confi g)#crypto map CMAP 10 IPSec-isakmp
Offi ce(confi g-crypto-map)#match address 101
Offi ce(confi g-crypto-map)#set peer 10.2.2.1
Offi ce(confi g-crypto-map)#set pfs group5
Offi ce(confi g-crypto-map)#set transform-set 50
Offi ce(confi g-crypto-map)#set security-associa-

tion lifetime seconds 900
Offi ce(confi g-crypto-map)#exit
Offi ce(confi g)#interface fa0/1
Offi ce(confi g-if)#crypto map CMAP

Для маршрутизатора, расположенного в филиале команды 
настройки будут следующими:

Filial_1(confi g)#crypto isakmp enable
Filial_1(confi g)#crypto isakmp policy 10
Filial_1(confi g-isakmp)#authentication pre-

share
Filial_1(confi g-isakmp)#encryption aes 256
Filial_1(confi g-isakmp)#hash sha
Filial_1(confi g-isakmp)#group 5
Filial_1(confi g-isakmp)#lifetime 3600
Filial_1(confi g-isakmp)#end
Filial_1(confi g)#crypto isakmp key cisco123 

address 80.82.32.1
Filial_1(confi g)#crypto IPSec transform-set 50 

esp-aes 256 esp-sha-hmac
FILIAL_1(cfg-crypto-trans)#exit
FILIAL_1(confi g)#crypto IPSec security-

association lifetime seconds 1800
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Filial_1(confi g)#access-list 101 permit ip 
192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255

Filial_1(confi g)#crypto map CMAP 10 IPSec-
isakmp

Filial_1(confi g-crypto-map)#match address 101
Filial_1(confi g-crypto-map)#set peer 10.2.2.1
Filial_1(confi g-crypto-map)#set pfs group5
Filial_1(confi g-crypto-map)#set transform-set 50
Filial_1(confi g-crypto-map)#set security-

association lifetime seconds 900
Filial_1(confi g-crypto-map)#exit
Filial_1(confi g)#interface fa0/1
Filial_1(confi g-if)#crypto map CMAP
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Секция 2
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ 

НА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

А. В. Ганин, О. А. Булычев, О. Н. Дудариков

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

При проведении специального контроля охраняемых терри-
торий на предмет выявления несанкционированных устройств 
передачи информации возникает задача поиска ИРИ, располо-
женных на территории обследуемого объекта. Традиционные ме-
тоды обнаружения основаны на анализе загрузки радиочастотно-
го диапазона, а определение местоположения – на пеленговании 
или организации акустической обратной связи. [1, 2] Однако та-
кие методы имеют свои недостатки. А именно:

1. Анализ загрузки ДРЧ не дает координат ИРИ, а, следова-
тельно, выявить его местоположение затруднительно.

2. Анализируются составляющие спектра всех источников, в 
том числе находящихся за пределами обследуемого объекта.

3. Организация акустической обратной связи эффективна 
только против устройств перехвата акустической информации с 
видами модуляции, встроенными в устройство анализа. В осталь-
ных случаях такой способ бесполезен.

Следовательно, необходимо выявлять наличие и местополо-
жение всех ИРИ, с последующей селекцией их по пространствен-
ному положению.

Традиционные методы пеленгации строятся по принципу 
анализа пеленгов из двух источников и требуют или узконаправ-
ленных антенн (для амплитудного метода), или сложных систем 
управления несколькими антеннами (для фазовых методов). Од-
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нако все методы ориентированы на случай дальней зоны, когда 
фазовый фронт волны принято считать плоским. Для помещений 
с малыми линейными размерами эти методы дают большую пог-
решность, либо неэффективны ввиду многолучевости распро-
странения радиоволн.

Оценку сферичности волны можно использовать для построе-
ния фазовых пеленгаторов.

Рассмотрим принцип определения координат в двухмерной 
системе.

Пусть источник ЭМВ излучает колебания с длиной волны l  
(рис. 1). 

Рис. 1. Физический смысл сферичного характера распространения ЭМВ

Считая скорость распространения радиоволн постоянной, а 
источник излучения – точечным, получим сферичное распро-
странение ЭМВ, на плоскости отображаемое окружностями. 
Разместим на пути распространения ЭМВ точечные приемники 
излучений (C, D, B), разнесенные между собой на удалении а, 
причем a < l . В каждую точку волна придет со своим значением 
фазы jn . Сравнение фаз волн, приходящих в точки C, D, B, поз-
волит определить их разности: D D Dj j jCD DB CB, , .
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Таким образом, в треугольниках ABD, ADC и ABC становятся 
известными ряд параметров:

– линейные размеры BD = DC = a – расстояния между антен-
ными элементами;

– D Dr r1 2,  – разности фазовых фронтов, пришедших к антен-
нам, где 

 D D
r = jl

p2
.  

Из этих величин возможно выразить пеленг и дальность до 
источника излучения. 
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Следовательно, имея антенную решетку с малыми размерами 
можно выявить координаты источник радиоизлучения в ближ-
ней зоне.

Структурная схема такого пеленгатора представлена на ри-
сунке 2.

Рис. 2. Структурная схема малобазового пеленгатора, 
использующего сферичность радиоволн в ближней зоне

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Принятый радиосигнал из антенной системы поступает в сис-
тему измерения, где определяется разность фаз его прихода на 
антенны 1, 2 и 3. Полученные данные из измерителей разности 
фаз поступают в вычислительный блок, в котором рассчитывает-
ся дальность до источника радиоизлучения, направление на него 
и определяются его координаты относительно антенной системы. 
Полученные данные передаются на блок индикации для отобра-
жения.

Использование подобных пеленгационных устройств позво-
лит осуществлять мониторинг охраняемых объектов, располо-
женных в зонах со сложной электромагнитной обстановкой.
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В настоящее время в России проводится большая работа по 
либерализации российской уголовно-исполнительной системы 
и приведения ее в соответствие с международными стандарта-
ми. В этой связи активно прорабатываются вопросы применения 
альтернативных лишению свободы видов наказания, при реали-
зации которых предполагается широкое использование различ-
ных технических средств. Использование современных техноло-
гий в системе исполнения этих видов наказания обеспечивает ее 
переход на качественно новый уровень: повышает безопасность и 
оперативность, обеспечивает уменьшение нагрузки на персонал 
надзорных органов, расширяет возможности осуществления кон-
троля, в том числе за большим количеством поднадзорных лиц.

10 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон РФ от 
27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с введени-
ем в действие положений Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции о наказании в виде ограничения свободы».
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Статья 60 новой редакции УИК РФ предусматривает для 
обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в целях 
получения необходимой информации о поведении осужденных 
использование уголовно-исполнительными инспекциями аудио-
визуальных, электронных и иных технических средств надзора и 
контроля, перечень которых определяется Правительством РФ.

31 марта 2010 г. было подписано Постановление Правитель-
ства РФ № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств надзора и контроля, 
используемых уголовно-исполнительными инспекциями Феде-
ральной службы исполнения наказаний для обеспечения надзо-
ра за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы».

Для обеспечения использования указанных технических 
средств персонального надзора и контроля в ФСИН России пред-
полагается создание системы электронного мониторинга подконт-
рольных лиц, для обеспечения реализации следующих функций:

• непрерывный круглосуточный надзор за подконтрольными 
лицами путем их дистанционной идентификации и автоматизи-
рованного сбора и обработки данных о соблюдении ими обязан-
ности по ограничению перемещения;

• автоматизированного удаленного мониторинга нахождения 
подконтрольных лиц в установленных местах, а также соблюде-
ния ими порядка и правил перемещений в соответствии с распи-
санием.

Указанное Постановление разрешает применение в качестве 
средств персонального надзора и контроля электронных брас-
летов, стационарных и мобильных контрольных устройств, рет-
рансляторов и персональных трекеров для обеспечения надзора 
только за осужденными к наказанию в виде ограничения свобо-
ды. Однако указанные технические средства в рамках создавае-
мой в ФСИН России системы электронного мониторинга подкон-
трольных лиц также могут применяться для контроля:

• осужденных, содержащихся в колониях-поселениях;
• осужденных, которым разрешено покидать место заключе-

ния без сопровождения конвоя;

Секция 2. Технические средства охраны в УИС
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• лиц, освобожденных условно-досрочно;
• подследственных, подозреваемых и обвиняемых лиц, огра-

ниченных домашним арестом или имеющих обязанность ограни-
чения перемещения;

• других категорий лиц.

Рис. 1. Варианты применения средств персонального надзора и контроля

Применение технических средств персонального надзора и 
контроля на базе электронных браслетов в системе электронного 
мониторинга подконтрольных лиц ФСИН России обеспечивает:

• контроль присутствия и контроль перемещения одного 
подконтрольного лица;

• контроль перемещения в колонии-поселении;
• контроль перемещения группы (конвоирование);
• контроль запрещенных зон;
• голосовой и визуальный контроль.

Контроль присутствия подконтрольного лица

Для осуществления контроля присутствия предполагается ис-
пользовать различные варианты исполнения СКУ: по проводным 
каналам связи, по мобильным сотовым каналам, а также другим 
каналам, обеспечиваемым устройствами, подключаемыми к СКУ 
по коммуникационному порту.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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В случае использования GSM-канала связи необходимо ис-
пользовать СКУ, работающее по GSM/GPRS. В случае использо-
вания канала проводной коммутируемой линии телефонной свя-
зи, необходимо использовать СКУ для проводных каналов связи. 
В случае использования других каналов связи, должно исполь-
зоваться СКУ, оборудованное стандартным коммуникационным 
портом (RS-232, USB и др.), к которому возможно подключение 
различных внешних коммуникационных устройств (DSL- или 
ISDN-модем для проводной линии аналоговой или цифровой 
телефонной связи, спутниковый модем, абонентские терминалы 
транкинговой сети или других видов цифровой связи).

С использованием СКУ по телефонной линии

Для осуществления контроля присутствия предполагается 
применение следующего оборудования:

• электронный браслет;
• стационарное контрольное устройство, работающее по теле-

фонной линии связи (СКУ-П);
• мобильный пульт мониторинга.

Рис. 2. Схема осуществления контроля присутствия с использованием СКУ 
по телефонной линии

Секция 2. Технические средства охраны в УИС
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СКУ-П передает информацию о наличии в зоне контроля и 
состоянии ЭБ в центр мониторинга посредством каналов связи 
проводной телефонной линии. Последовательно или параллель-
но с СКУ-П может быть подключен телефонный аппарат для 
обеспечения голосовой связи подконтрольного лица и при необ-
ходимости, его голосового контроля.

Использование мобильного пульта мониторинга, позволя-
ет дистанционно осуществлять проверку подконтрольного лица. 
МПМ обеспечивает инспектору возможность отслеживать нали-
чие и состояние ЭБ и СКУ, находящихся в зоне его действия. При 
нахождении МПМ в зоне радиоприема СКУ с него может быть по-
дан сигнал тревоги, который СКУ передаст в центр мониторинга.

С использованием СКУ по GSM/GPRS

Для осуществления контроля присутствия предполагается 
применение следующего оборудования:

• электронный браслет;
• стационарное контрольное устройство, работающее мобиль-

ным сотовым линиям связи (СКУ-М);
• мобильный пульт мониторинга.

Рис. 3. Схема осуществления контроля присутствия с использованием СКУ 
по GSM/GPRS

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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СКУ-М передает информацию о наличии в зоне контроля и 
состоянии ЭБ в центр мониторинга посредством каналов связи 
GSM/GPRS. В конструкции СКУ-М предусмотрена возможность 
осуществления голосовой связи подконтрольного лица с центром 
мониторинга и при необходимости, его голосового контроля.

Использование мобильного пульта мониторинга, позволя-
ет дистанционно осуществлять проверку подконтрольного лица. 
МПМ обеспечивает инспектору возможность отслеживать нали-
чие и состояние ЭБ и СКУ, находящихся в зоне его действия. При 
нахождении МПМ в зоне радиоприема СКУ с него может быть по-
дан сигнал тревоги, который СКУ передаст в центр мониторинга.

Контроль перемещения подконтрольного лица

Для осуществления контроля перемещения подконтрольного 
лица предполагается использование двух видов устройств, имею-
щих возможность определения координат своего местоположения.

Контроль присутствия подконтрольного лица в разрешенных 
и запрещенных зонах осуществляется заданием таких зон на кар-
те в СЭМПЛ. В случае несанкционированного входа или поки-
дания подконтрольным лицом этих зон в период их активности, 
устанавливаемый соответствующим расписанием, в системе фор-
мируется предупредительный сигнал или сигнал тревоги.

Рис. 4. Вид электронной карты с разрешенными и запрещенными зонами
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С использованием МКУ

Первый вариант – это контроль перемещения с использова-
нием МКУ, для осуществления которого предполагается приме-
нение следующего оборудования:

• электронный браслет;
• мобильное контрольное устройство;
• мобильный пульт мониторинга.

Рис. 5. Схема организации контроля перемещения с использованием МКУ

МКУ передает информацию о наличии и состоянии электрон-
ного браслета в зоне контроля в центр мониторинга посредством 
каналов связи GSM/GPRS. Также МКУ определяет по сигналам 
спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS и переда-
ет в центр мониторинга координаты своего местоположения.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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В МКУ предусмотрена возможность голосовой связи подкон-
трольного лица с центром мониторинга и при необходимости, его 
голосового контроля.

Кроме того, возможно использование мобильного пульта мо-
ниторинга, позволяющего дистанционно осуществлять проверку 
подконтрольных лиц. МПМ обеспечивает инспектору возмож-
ность отслеживать наличие и состояние ЭБ, находящихся в зоне 
его действия.

С использованием ПТ

Второй вариант – это контроль перемещения с использовани-
ем персонального трекера, для осуществления которого предпо-
лагается применение следующего оборудования:

• персональный трекер (ПТ);
• мобильный пульт мониторинга.

Рис. 6. Схема организации контроля перемещения с использованием ПТ
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ПТ совмещает в себе МКУ и ЭБ. ПТ передает информацию 
о состоянии устройства и координатах местоположения подкон-
трольного лица в центр мониторинга посредством каналов связи 
GSM/GPRS. Местоположение ПТ определяет по сигналам спут-
никовой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS.

Кроме того, возможно использование мобильного пульта мо-
ниторинга, позволяющего дистанционно осуществлять проверку 
подконтрольных лиц. МПМ обеспечивает инспектору возмож-
ность отслеживать наличие и состояние ПТ, находящихся в зоне 
его действия.

Контроль перемещения в колонии-поселении 

c использованием МКУ

Для осуществления контроля перемещения в колонии-посе-
лении предполагается использование следующего оборудования:

• электронный браслет;
• мобильное контрольное устройство;
• мобильный пульт мониторинга.

Рис. 7. Схема организации контроля перемещения 
в колонии-поселении с использованием МКУ
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У каждого подконтрольного лица с ЭБ имеется МКУ. Осущест-
вляется контроль перемещения в пределах колонии-поселения. 
Местоположение лиц определяется с помощью МКУ по сигналам 
спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS, передача 
данных в центр мониторинга осуществляется по защищенным 
каналам связи GSM/GPRS.

Кроме того, возможно наблюдение посредством МПМ. МПМ 
позволяет инспектору дистанционно осуществлять проверку 
подконтрольных лиц. МПМ обеспечивает инспектору возмож-
ность отслеживать наличие и состояние ЭБ, находящихся в зоне 
его действия.

С использованием СКУ и ретрансляторов

Для осуществления контроля перемещения в колонии-посе-
лении также возможно использование следующего комплекта 
оборудования:

• электронный браслет;
• стационарное контрольное устройство (СКУ-М или СКУ-П);
• мобильный пульт мониторинга;
• ретранслятор.

Рис. 8. Схема осуществления контроля перемещения в колонии поселении 
с использованием СКУ
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В этом случае возможно использование СКУ-М или СКУ-П. 
СКУ контролирует наличие в контролируемой зоне и состояние 
нескольких ЭБ одновременно и передает информацию о них в 
центр мониторинга либо посредством защищенных каналов связи 
GSM/GPRS (в случае использования СКУ-М), либо посредством 
проводных каналов связи (в случае использования СКУ-П).

Кроме того, возможно использование мобильного пульта мо-
ниторинга, позволяющего дистанционно осуществлять проверку 
подконтрольных лиц. МПМ обеспечивает инспектору возмож-
ность отслеживать наличие и состояние ЭБ и СКУ, находящихся 
в зоне его действия. При нахождении МПМ в зоне радиоприема 
СКУ с него может быть подан сигнал тревоги, который СКУ пере-
даст в центр мониторинга.

Контроль перемещения группы

Для контроля перемещения группы вне мест, оборудованных 
СКУ, предлагается использовать следующие контрольные уст-
ройства:

• электронные браслеты;
• мобильное контрольное устройство;
• мобильный пульт мониторинга.

Рис. 9. Схема осуществления контроля перемещения группы
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Этот вид контроля предполагает наличие МКУ и МПМ у инс-
пектора, ответственного за перемещение группы, а также ЭБ – у 
каждого члена группы. МПМ позволяет инспектору отслеживать 
наличие и состояние ЭБ, находящихся в зоне его действия. При 
этом МКУ определяет по сигналам спутниковой навигационной 
системы ГЛОНАСС/GPS и передает в центр мониторинга коор-
динаты своего местоположения. МКУ также обеспечивает голо-
совую связь с центром мониторинга и подачу сигнала тревоги.

Контроль запрещенных зон с использованием СКУ и РТ

Контроль запрещенных зон может осуществляться с помо-
щью следующих контрольных устройств:

• электронный браслет;
• стационарное контрольное устройство (СКУ-П или СКУ-М);
• ретранслятор;
• мобильный пульт мониторинга.

Рис. 10. Схема осуществления контроля запрещенных зон

Предполагается оборудование запрещенных зон (зон массо-
вого скопления людей: стадионы, театры и пр.) СКУ и ретранс-
ляторами. Возможно использование как СКУ-М, так и СКУ-П. 
В случае попадания подконтрольного лица в зону действия СКУ 
расширенную ретранслятором, в центр мониторинга по соответс-
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твующим каналам связи (GSM/GPRS для СКУ-М и проводные 
каналы для СКУ-П) будет передано соответствующее сообщение.

Кроме того, возможно использование мобильного пульта мо-
ниторинга, позволяющего дистанционно осуществлять проверку 
подконтрольных лиц. МПМ обеспечивает инспектору возмож-
ность отслеживать наличие и состояние ЭБ и СКУ, находящихся 
в зоне его действия. При нахождении МПМ в зоне радиоприема 
СКУ с него может быть подан сигнал тревоги, который СКУ пере-
даст в центр мониторинга.

Для формирования зоны контроля настраиваемой формы 
применяется один или несколько РТ. В этом случае РТ разме-
щаются таким образом, чтобы их настраиваемые круговые зоны 
приема, пересекаясь, обеспечили покрытие всей контролируемой 
территории.

Рис 11. Настраиваемая зона контроля, формируемая 
с использованием нескольких ретрансляторов

Голосовой контроль

Голосовой контроль – это дополнительное средство контро-
ля, которое применяется в сочетании с контролем присутствия. 
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Голосовой контроль основан на автоматическом (программном) 
распознавании голоса ответившего на звонок.

Голосовой контроль может осуществляться в двух режимах:
1. Звонки по расписанию – это автоматические звонки в зара-

нее определенное время.
2. Случайные звонки – это автоматическая серия звонков 

со случайными интервалами в заранее определенный период 
времени.

Для голосового контроля может использоваться стационар-
ный проводной телефон или СКУ, работающие по мобильным со-
товым каналам связи.

Визуальный контроль

Визуальный контроль – это дополнительное средство конт-
роля, которое применяется в сочетании с контролем присутствия 
и голосовым контролем. Визуальный контроль основан на авто-
матическом (программном) распознавании лица или иной части 
тела подконтрольного лица.

Для визуального контроля требуется специальное устройство 
фиксации изображения, автоматически передающее данные на 
сервер аудиовизуального контроля в соответствии определенной 
методикой контроля.
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УДК 621.396

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ СВЯЗИ 

В УИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

Н. С. Коленбет

Воронежский институт ФСИН России 

Связь в уголовно-исполнительной системе Российской Фе-
дерации была и остается основным средством, обеспечивающим 
непрерывное управление территориальными органами и учреж-
дениями исполнения наказаний. Организация связи в уголов-
но-исполнительной системе Российской Федерации должна со-
ответствовать требованиям, важнейшими из которых является 
надежность.

Надежность связи есть ее способность обеспечить непрерыв-
ное управление в любых условиях оперативной обстановки.

Надежность системы связи и ее элементов является комп-
лексным свойством и в зависимости от условий эксплуатации и 
назначения характеризуется безотказностью, ремонтопригоднос-
тью, сохраняемостью и долговечностью.

Долговечность – свойство аппаратуры и оборудования систе-
мы связи сохранять работоспособность до наступления предель-
ного состояния с необходимыми перерывами для технического 
обслуживания и ремонта, установленными нормативно-техни-
ческой документацией.

Безотказность – это свойство системы связи и ее элементов 
непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторой 
наработки или в течение некоторого времени.

Сохраняемостью аппаратуры и оборудования системы свя-
зи называется их свойство сохранять исправное и работоспо-
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собное состояние в течение (и после) хранения и (или) транс-
портирования.

Совокупность технических характеристик, количественным 
образом определяющих свойства объекта, составляющих его на-
дежность, называется показателем надежности. Для показателей 
надежности применяются две формы представления: статисти-
ческая и вероятностная. Вероятностная форма более удобна при 
аналитических расчетах показателей надежности; статистичес-
кая – при экспериментальных исследованиях.

Одним из важнейших количественным показателем надеж-
ности первичных элементов является вероятность безотказной 
работы, т. е. того, что в заданном интервале времени в системе 
связи или ее элементах не возникает отказ. Статистически ве-
роятность безотказной работы определяется как отношение ко-
личества объектов и элементов, безотказно проработавших до 
определенного момента времени к числу исправных объектов в 
начальный момент времени.

Для определения надежности невосстанавливаемых элемен-
тов пользуются показателем интенсивности отказов. Интенсив-
ностью отказов называют условную плотность распределения 
времени безотказной работы для заданного момента времени при 
условии, что до этого момента отказ аппаратуры, элемента систе-
мы связи не произошел.

Одним из показателей надежности восстанавливаемых объек-
тов является время восстановления. Данный показатель харак-
теризует среднее время восстановления оборудования системы 
связи или линии передачи и зависит от среднего времени восста-
новления связи и среднего времени доставки запасных частей к 
месту повреждения. Это время определяется принятой програм-
мой поиска и устранения отказов.

Данные показатели оценки надежности систем связи являют-
ся основными при оценке эксплуатационных свойств оборудова-
ния системы связи. Так же для эффективной работоспособности 
системы показатели надежности должны контролироваться на 
протяжении всего времени эксплуатации системы связи.
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Одним из способов оценки надежности системы связи являет-
ся использование экспертных систем.

Существует два основных направления развития экспертных 
систем:

1) экспертные системы, использующие методы математичес-
кой статистики;

2) экспертные системы, основанные на использовании искус-
ственного интеллекта.

Главная особенность экспертных систем, использующих ме-
тоды математической статистики, состоит в том, что математичес-
кие модели и наборы экспериментальных данных играют роль 
фактов, а правила устанавливаются с помощью статистических 
методов. Для каждого типа данных и для каждой новой задачи 
обработки создается банк математических моделей.

Для использования информации, полученной от экспертов, 
необходимо ее преобразование в форму, удобную для дальнейше-
го анализа, направленного на подготовку и принятие решений. 
Поступившую информацию необходимо переработать таким об-
разом, чтобы помочь эксперту, который принимает решение вы-
брать из множества действий одно или несколько, наиболее под-
ходящих в отношении некоторого критерия.

Зачастую при решении практических задач, факторы, опре-
деляющие конечный результат, не поддаются непосредственному 
измерению. Расположение этих факторов в порядке возрастания 
или убывания какого-либо присущего им свойства называется 
ранжированием. Сам процесс ранжирования позволяет выбрать 
из исследуемой совокупности факторов наиболее существенный.

В процессе ранжирования эксперт должен расположить объек-
ты в порядке, который видится ему наиболее рациональным, и при-
своить каждому из них числа натурального ряда – ранги. Порядко-
вая шкала, получаемая при ранжировании должна удовлетворять 
условию равенства числа рангов числу ранжируемых объектов.

В экспертных системах, основанных на принципах искусст-
венного интеллекта, создается база данных путем привлечения 
множества экспертов, каждый из которых высказывает об объ-
екте экспертизы ряд высказываний. Кроме высказываний в базу 
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данных вводятся правила получения новых знаний из предыду-
щих с использованием аппарата формальной логики. Наиболее 
часто используется представление знаний в виде продукционных 
правил, описывающих знания в форме ЕСЛИ-ТО. Экспертные 
системы такого типа могут лишь повторить логический вывод 
эксперта. Системы не могут синтезировать новых эвристических 
правил, т.е. их возможности определяются изначально заложен-
ными в память эвристиками.

Значительным недостатком первых таких систем являлась не-
замкнутость (неполнота) базы данных, т.е. отсутствовали знания 
о границах области компетентности экспертных систем, за преде-
лами которой система оказывается неработоспособной.

Эти недостатки и привели к поиску новых подходов и мето-
дов разработки экспертных систем. Альтернативным решением 
этих проблем является разработка экспертно-статистического 
метода оценки.

Таким образом, при оценке надежности систем связи наибо-
лее эффективно использование экспертных систем, основанных 
на методах математической статистики, так как для показателей 
надежности применяются статистическая и вероятностная формы 
представления. Следовательно, метод построения таких эксперт-
ных систем обобщает практические знания экспертов в процессе 
определения надежности системы связи, отражает саму природу 
оценок с помощью экспертов, т.е. их реальное поведение.
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УДК 004.085

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

Я. С. Михайлин, Г. А. Попов

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

В качестве подхода к формированию общей структуры уп-
равления является представление операции защиты объектов в 
виде отдельных фрагментов (типовых фаз) и этапов с последу-
ющей разработкой моделей (типовых блоков) этих фрагментов. 
Такое выделение позволяет дифференцированно оценить влия-
ние отдельных параметров на целевой эффект на основе компо-
зиции типовых блоков, решить задачи формализации построе-
ния и выбора варианта системы управления активной защиты 
объектов в условиях неопределённости и оптимального распре-
деления ресурсов. 

В качестве типовых фрагментов каждого действия в операции 
защиты объектов в общем случае, можно выделить:

– исходное состояние;
– получение информации;
– целераспределение средств и ресурсов;
– непосредственное воздействие.
Исходное состояние может быть задано в виде:
– данных, характеризующих состояние исследуемых элемен-

тов на заданный момент времени (начала действий);
– выходные характеристики предыдущих этапов функциони-

рования.
В первом случае исходное состояние характеризуется:
– показателями безопасности, надёжности, готовности к при-

менению технических систем.
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В случае задания исходного состояния в виде выходных ха-
рактеристик используются следующие показатели:

– вероятность функционирования каждого элемента на дан-
ный момент времени протекания операции;

– математическое ожидание числа функционирующих эле-
ментов;

– распределение вероятности числа функционирующих эле-
ментов.

Фаза получения информации является определяющей для 
реализации адаптивных возможностей. Эту фазу не следует рас-
сматривать как обособленный отрезок операции. Она имеет место 
на всех этапах и сопровождает все действия с учётом их результа-
тов. Получение информации включает сбор данных о состоянии 
и функционировании всех компонентов операции (системы объ-
ектов, условий, реакций).

Получение информации об объектах включает их обнаруже-
ние, идентификацию, распознавание и формализуется методами 
теории поиска, идентификации и распознавания образов [1].

Поиск представляет случайный процесс, исход которого зави-
сит от характеристик объектов, средств поиска, способов их при-
менения, условий поиска, а также наличия неопределённостей, 
противодействий различного рода. В качестве показателей поис-
ка рассматриваются:

– вероятность обнаружения объекта к заданному моменту 
времени Р

i;

– математическое ожидание времени, необходимого для обна-
ружения m

k
;

– математическое ожидание числа обнаруженных объектов 
Р(k).

Задачей идентификации является определение значений па-
раметров объектов.

Процесс распознавания обнаруженных объектов представля-
ет собой задачу преобразования входной информации (значение 
параметров распознаваемых объектов) в выходную (заключение 
к какому классу можно отнести распознаваемый объект).
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Эффективность распознавания обнаруженных объектов оп-
ределяется априорной информацией об объектах, их подобием, 
характеристиками и методами распознавания, а также наличием 
неопределённостей, противодействий различного рода. 

По результатам фазы получения информации произво-
дится принятие решение по распределению сил и средств по 
обнаруженным и распознанным объектам с учётом их степени 
важности.

Выбор рационального плана распределения средств и ресур-
сов проводится из условий максимальной эффективности защи-
ты и базируется на методах оптимального распределения ограни-
ченных ресурсов в условиях противодействия.

План распределения устанавливает соответствие между объ-
ектом и мерой выделенных на него средств. Метод выбора рацио-
нального плана распределения определяется:

– типом и характером средств и объектов;
– полнотой информации;
– наличием противодействия реализации плана распреде-

ления;
– возможностью централизованного управления средствами 

воздействия.
План распределения зависит от возможности централизован-

ного распределения, которое характеризуется распределением 
всех имеющихся средств с единой позиции из условий макси-
мальной эффективности.

В зависимости от полноты информации об объектах и воз-
можности реализации централизованного управления план рас-
пределения может быть детерминированным, при котором уста-
навливается однозначное соответствие между каждым объектом 
и выделенным на него средствами, и стохастическим, когда средс-
тва по объектам выделяются с определёнными вероятностями.

В качестве общего подхода можно выделить случай динами-
ческого стохастического распределения взаимосвязанных не-
однородных средств по функционально разнотипным группам 
объектов.
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План стохастического распределения М средств по N объек-
там может быть представлен матрицей:

 

Y Y Y Y

Y Y Y Y

j N

i i ij iN

11 12 1 1

1 2

... ...
... ... ... ... ...

... ...
... ... .... ... ...

... ...

,

Y Y Y YM M Mj MN1 2

 (1)

где Y
ij
 – вероятность того, что i-ое средство будет действовать 

по j-му объекту.
При анализе плана распределения необходимо обязательно 

учитывать снижение эффективности за счёт соответствующей 
организации противодействия и предусматривать возможность 
коррекции распределения после каждого этапа противодействия. 
Кроме того, потребность коррекции распределения связана с по-
терей ресурсов воздействия в процессе операции (отказы средств, 
обусловленные ограниченной надёжностью, уничтожением в ре-
зультате противодействия и др.). Наиболее эффективным явля-
ется поэтапное распределение, обеспечивающее на каждом этапе 
максимальную свободу принятия решения на последующих ша-
гах по мере уточнения информации.

Этап воздействия представляет собой завершающую фазу не-
посредственного действия по объекту вторжения. Результатом 
фазы воздействия является факт выполнения или невыполнения 
задачи воздействия. Учитывая это, моделирование фазы воздейс-
твия проводится по элементарному (малоразмерному) объекту.

Такая модель может составлять основу оценки эффективнос-
ти воздействия по более сложным объектам с учётом их конк-
ретной структуры, схемы функционирования и других особен-
ностей, а также специфики многократного и многофакторного 
воздействия.

Для случая многократного воздействия каждое последующее 
средство может реализовывать наиболее выгодные параметры 
воздействия.
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Эффективность воздействия определяется характеристиками 
внешней среды, восприимчивостью объекта к воздействию.
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ПРИМЕНЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ, 

ОСУЖДЕННЫХ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

И ОСУЖДЕННЫХ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ

М. И. Ситдиков

ГУФСИН России по Красноярскому краю

Ежегодно по учетам уголовно-исполнительных инспекций 
Красноярского края проходят 35–40 тысяч осужденных к нака-
заниям без изоляции от общества. Более 80 % условно осужден-
ных имеют по приговору суда обязанность явки на регистрацию 
в уголовно-исполнительную инспекцию.

Свыше 18 % осужденных проживают в труднодоступных отда-
ленных населенных пунктах, расстояние от которых до районных 
центров (мест дислокации УИИ) составляет от 50 до 500 километ-
ров. Во многих местах транспортное сообщение осуществляется 
преимущественно воздушным путем. В летнее время возможно 
сообщение речным, а зимой автомобильным транспортом по зим-
ним дорогам. Стоимость билета на пассажирский транспорт для 
проезда от места проживания к месту дислокации УИИ колеб-
лется от 100 до 5 000 рублей.

В таких районах подавляющее большинство осужденных 
не располагает денежными средствами и не имеют возможности 
являться на регистрацию в установленные судом сроки.

© Ситдиков М. И., 2011
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Затраты рабочего времени сотрудников инспекций для посе-
щения осужденных по месту жительства в городской местности 
еще вписываются в установленные нормативы, но в отдаленных 
районах, к примеру, в Енисейском, который обслуживается че-
тырьмя сотрудниками УИИ, на каждого инспектора приходит-
ся территория свыше 25 тыс. км2, выполнить все установленные 
решением судов предписания оказывается невозможным. Эвен-
кийский муниципальный район по площади обслуживаемой тер-
ритории вообще сопоставим со всеми субъектами Центрального 
федерального округа, вместе взятыми.

Неявка осужденного на отметку в УИИ является нарушением 
порядка и условий отбывания наказания и, как следствие, влечет 
замену действующего наказания лишением свободы. В резуль-
тате только в 2010 г. 1 575 осужденных были направлены в места 
лишения свободы, из них 50 % – за неявку на регистрацию в уго-
ловно-исполнительные инспекции.

Большинство осужденных при решении вопроса о замене им 
наказания определенное время содержалось в следственных изо-
ляторах, что влечет дополнительные расходы на их конвоирова-
ние к месту отбывания лишения свободы. 

В результате отсутствия в силу объективных причин воз-
можностей эффективного контроля за осужденными к наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы, уровень рецидивной 
преступности среди этой категории в отдаленных населенных 
пунк тах превышает средний показатель по Красноярскому краю 
(за 3 месяца 2011 года – 1,66 %). Сложившаяся ситуация потре-
бовала принятия мер по повышению эффективности контроля за 
осужденными.

Одним из путей решения данной проблемы является приме-
нение современных технологий для осуществления регистрации 
условно осужденных, осужденных к исправительным работам и 
осужденных к ограничению свободы, обязанных проходить ре-
гистрацию в УИИ, в отдаленных населенных пунктах.

При содействии администрации Красноярского края решен 
вопрос об установке в отдаленных населенных пунктах собс-
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твенного видеооборудования ОАО «Конструкторское бюро «Ис-
кра» (видеотерминалы ЮИТВ.467236.001 ТУ) и выделении ка-
налов связи.

Рис. 1. Видеотерминал ЮИТВ.467236.001 ТУ

В настоящее время в населенных пунктах 4 районов Красно-
ярского края установлено 8 видеотерминалов спутниковой связи 
для регистрации осужденных. В помещениях четырех уголовно-
исполнительных инспекций, исполняющих наказания в данных 
районах, установлены автоматизированные рабочие места для 
инспекторов. 

Рис. 2. Автоматизированное рабочее место инспектора

На сегодняшний день законодательно не закреплены нормы, 
допускающие, что контроль за исполнением условно осужден-
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ными возложенных судом обязанностей может осуществляться 
УИИ с использованием аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля.

Сотрудники УИИ индивидуально по каждому осужденному 
устанавливают его возможность явки к ближайшему от места 
жительства видеотерминалу. 

Осужденные со своего письменного согласия добровольно яв-
ляются в определенные дни (преимущественно 1 раз в неделю) 
к видеотерминалу, установленному в населенном пункте по мес-
ту их жительства. При видеосвязи осужденного с УИИ он отчи-
тывается о своем поведении, проводится профилактическая бе-
седа, уточняется информация, необходимая при осуществлении 
контроля за осужденным.

Процесс видеосвязи осуществляется в следующем порядке. 
Осужденный является в место установки терминала, вставляет в 
терминал выданную ему сотрудниками УИИ таксофонную маг-
нитную карту, осуществляет набор телефонного номера УИИ. 

Рис. 3. Таксофонная магнитная карта

На первом этапе эксперимента сотрудник УИИ, принявший 
видеовызов, в ходе беседы с осужденным сличает его личность 
с его фотографией, хранящейся в УИИ, и составляет справку о 
проведенной профилактической беседе, в которой указывается, 
что беседа проведена в видеорежиме.

В ОАО «КБ «Искра» разрабатывается программное обеспече-
ние для идентификации личности по биометрическим парамет-
рам лица, а также осуществлять регистрацию в автоматическом 
режиме с архивированием видеоинформации и созданием единой 
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базы данных о проведенных отметках. При нормативной подде-
ржке это позволит заменить письменную регистрацию осужден-
ного электронной и не зависящей от человеческого фактора, что 
повлечет экономию рабочего времени сотрудников УИИ и позво-
лит перераспределить его на исполнение других обязанностей. 

Услуга организуется на базе автоматизированной информа-
ционной системы (АИС) с использованием следующих компо-
нентов АИС: 

– видеотерминалы;
– автоматизированные рабочие места инспекторов (АРМ);
– узел передачи данных АИС ;
– каналы связи.

Рис. 4. Схема взаимосвязей компонентов АИС.

При одобрении проекта и наличии финансирования из фе-
дерального бюджета целесообразна установка в Красноярском 
крае 30 видеотерминалов спутниковой связи в населенных пун-
ктах 14 районов и 14 автоматизированных рабочих мест инспек-
торов УИИ.

Итоги пилотного проекта, подведенные в январе т.г. показа-
ли, что ожидаемые прогнозы использования оборудования оп-
равдались: 

– стало возможным увеличить частоту регистрации осужден-
ных в отдаленных населенных пунктах;
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– возможно оперативное получение информации об отсутс-
твии осужденного по месту жительства и своевременное приня-
тие мер по установлению его местонахождения;

– не выявлено нарушений со стороны подконтрольных осуж-
денных;

– обеспечена экономия рабочего времени сотрудников УИИ;
– обеспечивается экономия денежных средств, необходимых 

для осуществления выездов по месту жительства осужденных;
– подконтрольные осужденные повторные преступления не 

совершали.
Для дальнейшего применения электронной регистрации не-

обходимо ежегодное финансирование из федерального бюджета 
для аренды оборудования, а также законодательное закрепление 
норм, допускающих, использование оборудования по электрон-
ной регистрации осужденных, подконтрольных УИИ.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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УДК 621.396 : 004.085

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Н. Ю. Скрыпников, А. В. Душкин

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе ак-
тивно проводится работа по оборудованию органов и учреждений 
интегрированными системами безопасности (ИСБ), представля-
ющими собой совокупность технических средств и программного 
обеспечения, объединенных в единую систему в целях обеспече-
ния физической защиты объекта от внешних и внутренних ис-
точников опасности.

ИСБ предназначена обеспечивать:
– комплексную безопасность при помощи технических 

средств, осуществляющих сбор информации;
– работу средств охранно-тревожной сигнализации;
– контроль и управление доступом;
– речевое, звуковое и световое оповещение лиц, находящихся 

на объекте;
– сбор и обработку информации, получаемой от телевизион-

ных камер;
– обеспечение оперативно-диспетчерской связи.
В состав ИСБ входят следующие подсистемы:
– охранно-тревожной сигнализации (СОТС);
– контроля и управления доступом (СКУД);
– охранного телевидения (СОТ);

© Скрыпников Н. Ю., Душкин А. В., 2011
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– оперативно-диспетчерской связи (СОДС);
– громкоговорящей связи (СГГС).
Интеграция между подсистемами осуществляется на следую-

щих уровнях (рис. 1):
– СОТС, СКУД, СОТ между собой на программном;
– СГГС, СОТС между собой на программном и/или аппа-

ратном;
– подгруппа СОТС, СКУД, СОТ с подгруппой СГГС, СОДС на 

программном и/или аппаратном.
СОТС предназначена для обеспечения следующих функций:
– создание не менее 3 непрерывных рубежей обнаружения 

на периметре объекта с делением на сигнализационные участки 
длинной не более 100 м и выделением в отдельные сигнализаци-
онные участки транспортных ворот и калиток в соответствии с 
планом охраны;

– создание зон обнаружения в служебных и режимных по-
мещениях, проходах и коридорах режимных корпусов СИЗО, а 
также ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, помещений со строгими усло-
виями содержания (СУС) исправительных учреждений;

– блокировку окон, дверей, других проемов в стенах зданий, 
вентиляционных люков, люков подземных коммуникаций и т.п.;

– охрану отдельных объектов (сейфов, шкафов, пирамид для 
хранения оружия и т.п.);

– автоматическое формирование сигнала тревоги при пересе-
чения зон и рубежей обнаружения, нарушения блокировки стро-
ительных конструкций, поступления сигналов от извещателей 
отдельных объектов.

СКУД предназначена для контроля и санкционирования до-
ступа на объекты охраны, обеспечения требований режима на 
объекте, безопасности дежурного персонала. СКУД устанавлива-
ется в штатных местах перехода рубежей охраны (КПП, калитки 
и ворота в ограждениях зон и территорий, двери режимных поме-
щений) и должна решать следующие задачи:

– формирование и выдачу команд управления исполнитель-
ными устройствами при считывании зарегистрированного в па-
мяти подсистемы идентификационного признака (кода);
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– автоматизированное управление исполнительными уст-
ройствами шлюза для прохода при аварийных ситуациях, по-
жаре, технических неисправностях, а также блокировка испол-
нительных устройств с выдачей сигнала «тревога» и передачу 
информации о состоянии системы на АРМ.

СОТ предназначена для использования в целях обеспечения 
режима охраны и надзора на объектах. СОТ обеспечивает выпол-
нение следующих требований и решение задач: 

– одновременный вывод на мониторы АРМ изображений от 
одной или нескольких цветных телевизионных камер (ТК) в лю-
бой конфигурации; 

– осуществлять управление поворотными устройствами и 
трансфокаторами; 

– обеспечить срок хранения информации не менее 30 суток; 
– обеспечить возможность создания архивов на CD и DVD 

дисках, USB носителях информации; 
– осуществлять запись изображения от ТК в следующих ре-

жимах: постоянно, по сигналу «тревога», по команде оператора, 
по расписанию.

Рис.1. Интеграция между подсистемами
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– подключение и прием видеосигнала от каждой из ТК по 
коаксиальному кабелю РК-75-4 (или аналога) на расстояние не 
более 50 м, РК-75-6 (или аналога) на расстояние не более 100 м. 
Для передачи на расстояния, свыше указанных норм, использо-
вать преобразователи видеосигнала;

– обеспечить передачу видеосигнала через преобразователи 
видеосигнала с разрешением не хуже 768 × 576 пикселей и час-
тотой 25 кадров в секунду по каждому каналу;

– подключать купольные (управляемые) полноприводные 
цветные ТК с переключением режимов день/ночь;

– обеспечение настройки конфигурации и чувствительности 
зоны обнаружения движения, настройки расписаний работы по 
временным интервалам;

– индикацию срабатывания детектора движения;
– обеспечение работы телевизионных камер и периферийных 

устройств в диапазоне температур согласно климатической зоне 
объекта;

– отображение видеоинформации от любой ТК на любое АРМ, 
переход на частоту записи в архив до 25 кадров в секунду, по ко-
манде оператора или по событию в СОТС и СКУД (тревожные 
ситуации);

– одновременное отображение сообщений о тревожной ин-
формации и видеоинформации с ТК на несколько АРМ;

– получение стоп-кадра с последующим сохранением в циф-
ровом формате или выводом на печать;

– видеонаблюдение в ночное время при наличии основного и 
дополнительного освещения;

– кадровую частоту записи не менее 6 кадров в секунду на ТК;
– возможность отображения и записи в видеоархив в одноэк-

ранном формате с разрешением не менее 704x576 пикселей;
– быстрый поиск в архиве по следующим параметрам: дата/

время, событие, «тревога», полный список всех записей;
– ускоренный и замедленный просмотр видеоархива;
– просмотр видеоархива любой ТК без остановки записи;
– автоматический контроль и управление свободным диско-

вым пространством при записи видеоинформации;

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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– автоматическое восстановление видеоизображения после 
отказов и восстановлений локальной вычислительной сети и ли-
ний связи с ТК;

– чувствительность ТК внутреннего исполнения не хуже 
0,1 люкс, внешнего исполнения не хуже 0,01 люкс для решения 
задач по обнаружению, различению и идентификации в каждом 
конкретном случае;

– трансляцию изображения от ТК на АРМ не менее 12 кадров 
в секунду;

– минимальное разрешение ТК 540 ТВЛ.
Устанавливаемые внутри зданий и помещений ТК должны 

иметь купольное исполнение. 
 Система громкоговорящей связи предназначена для обеспе-

чения передачи звукового сигнала «тревога», трансляции распо-
ряжений и объявлений в служебные помещения, на участки тер-
ритории и периметра. СГГС обеспечивает решение следующих 
задач:

– формирование и выдачу звукового сигнала «тревога»
– трансляция распоряжений и объявлений в служебные по-

мещения, на участки территории и периметра.
 Система оперативно-диспетчерской связи предназначена для 

обеспечения объекта охраны прямой оперативной двусторонней 
телефонной связью администрации учреждения, должностных 
лиц дежурной службы с постами и пунктами управления дежур-
ной службы, точками прохода, а также связь с камерными поме-
щениями.

 СОДС должна обеспечивать:
– прямую телефонную связь операторов всех должностных 

лиц дежурной службы с абонентами, находящимися в служеб-
ных помещениях и на постах;

– связь любых двух абонентов прямой связи через оператора 
центрального поста технического контроля и видеонаблюдения 
(ЦПТКВ);

– конференцсвязь не менее двух абонентов по инициативе 
оператора ЦПТКВ или абонента;

Секция 2. Технические средства охраны в УИС
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– автоматизированную конференцию по инициативе опера-
тора ЦПТКВ;

– прослушивание оператором ЦПТКВ телефонных разгово-
ров между абонентами;

– вторжение оператора ЦПТКВ в разговор абонентов;
– прямую связь оператора ЦПТКВ с переговорными устройс-

твами в точках прохода;
– запись в протокол сообщений о дате, времени начала и кон-

ца разговоров, а также об абонентах, участвовавших в разгово-
рах, и архивирование всех телефонных переговоров;

– дуплексную речевую связь «младший инспектор – камерное 
помещение».

Управление ИСБ осуществляется посредством следующих 
АРМ:

– ситуационного центра;
– ЦПТКВ;
– ОД (ДПНСИ, ДПНТ);
– постов СОТ режимных корпусов СИЗО и тюрем;
– постов СОТ младших инспекторов у камер режимных 

зданий;
– КПП для пропуска людей;
– сборного отделения;
– бюро пропусков;
– системного администратора ИСБ.
Таким образом, в работе дано описание назначения, состава 

и основных задач, решаемых подсистемами ИСБ, которые мож-
но в дальнейшем использовать при задании технических требо-
ваний на разработку и совершенствование систем безопасности 
объектов УИС.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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УДК 62

ОБОРУДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ ЗАПРЕТНЫХ ЗОН 

ДЛЯ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

О. В. Четкин, А. О. Кошолкин

Воронежский институт ФСИН России

В соответствии с решением совещания «Реализация меропри-
ятий по обеспечению учреждений интегрированными системами 
безопасности в рамках реализуемых задач Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года и Концепции развития охраны учреждений уголовно-
исполнительной системы на период до 2020 года» от 04.03.2011 
года и в целях выполнения поставленных директором ФСИН 
России задач был предложен вариант оборудования инженерно-
техническими средствами охраны и надзора запретных зон вновь 
строящихся объектов.

Размещение ИТСО в запретной зоне объекта показана на ри-
сунке 1, в котором расположены следующие элементы и конст-
рукции:

– предупредительное ограждение;
– тропа резервной группы;
– основное ограждение;
– предупредительные таблички;
– средства обнаружения;
– средства оперативной связи.
Запретная зона объекта на расстоянии от основного ограж-

дения имеет ширину от 6 до 8 м в зависимости от протяжен-
ности периметра (свыше 1000 м тропа резервной группы имеет 
ширину 8 м).

© Четкин О. В., Кошолкин А. О., 2011
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Рис. 1. ИТСО в запретной зоне вновь строящихся объектов.
1 – противотаранное заграждение; 2 – предупредительное ограждение;
3 – основное ограждение; 4 – противоподкопное усиление ограждений;

5 – чувствительный элемент противоподкопного датчика;
6 – армированная колючая лента; 7 – чуствительный элемент 

трибоэлектрического (пъезоэлектрического) датчика обнаружения;
8 – громкоговоритель; 9 – камера видеонаблюдения;

10 – охранное освещение; 11 – инфракрасная подсветка;
12 – антенное устройство проводноволнового датчика обнаружения;

13 – зона обнаружения проводноволнового датчика;
14 – противопобеговый козырек типа «Бочка»;

15 – короб кабелей линий связи, средств обнаружения, электропитания;
16 – тропа резервной группы

Предупредительное ограждение возводится по всему пери-
метру объекта для предупреждения нарушителя о границах за-
претной зоны, маскировки системы охраны объекта, выполнения 
сдерживающей функции в отношении нарушителя, предприни-
мающего попытку преодоления запретной зоны, выдачи сигна-
ла тревоги с целью оповещения караула и резервной группы. 
Предупредительное ограждение имеет сетчатое или решетчатое 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



179

заполнение высотой 6 м. По верхнему цоколю размещается про-
тивопобеговый сетчатый или решетчатый козырек, имеющий 
усиление из армированной колючей ленты. В нижней части пре-
дупредительное ограждение оснащается усилением из армиро-
ванной колючей ленты, предотвращающие возможность подхода 
к нему с целью нарушения целостности полотна и порчи техни-
ческих средств охраны. По нижнему цоколю предупредительного 
ограждения со стороны основного ограждения располагается ко-
роб кабелей линий связи, средств обнаружения, электропитания. 
Полотно предупредительного ограждения и противопобеговый 
козырек оборудуется трибоэлектрическим или пьезоэлектричес-
ким датчиками. Вдоль предупредительного ограждения в грунте 
устанавливаются противоподкопные датчики обнаружения со-
здаваемые глубину обнаружения не менее 3 м. Совокупность зон 
обнаружения установленных датчиков в выше изложенном по-
рядке образуют первый рубеж обнаружения. На стороне предуп-
редительного ограждения, обращенной в режимную зону, через 
каждые 50 м (высота установки – 1,65 м от твердого покрытия) 
устанавливаются предупредительные таблички с надписью «За-
претная зона, проход запрещен!». На опорах предупредительного 
ограждения имеющих высоту 8 м крепятся светильники со сторо-
ны режимной зоны и тропы резервной группы, а также размеща-
ются средства видеонаблюдения и средства оперативной связи.

Далее располагается тропа резервной группы для обеспече-
ния возможности контроля запретной зоны учреждений в грани-
цах поста.

Основное ограждение возводится по всему периметру объекта 
для восприпятствия прохода лиц и проезда транспорта вне КПП. 
Основное ограждение представляет собой инженерное средство 
охраны сплошного заполнение высотой 6 м и выполняется с ис-
пользованием современных материалов (железобетон, кирпич). 
По полотну основного ограждения размещается второй рубеж об-
наружения с использованием проводноволновых (антеннопро-
водных) датчиков. По верхнему цоколю основного ограждения 
устанавливается противопобеговый козырек типа «Бочка», с вне-

Секция 2. Технические средства охраны в УИС
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шней стороны размещаются средства видеонаблюдения (видео-
камеры, инфракрасная подсветка). Через каждые 50 м (высота 
установки – 1,65 м от твердого покрытия) устанавливаются пре-
дупредительные таблички с надписью «Запретная зона, проход 
запрещен!». При создании первого и второго рубежей использу-
ются датчики различного физического принципа действия. По 
нижнему цоколю с внутренней стороны основного ограждения 
располагаются короба кабелей линий связи, средств обнаруже-
ния, электропитания.

Ограждения возводятся в соответствии с требованиями стро-
ительных норм и правил на основании рабочего проекта, выпол-
ненного проектной организацией в строгом соответствии со стро-
ительно-климатическими условиями.

Полоса местности между предупредительным и основным ог-
раждением, а также 3 м перед предупредительным ограждением 
должно иметь твердое покрытие (асфальт, бетон). При потенци-
альной возможности тарана предупредительного ограждения пе-
ред ним на расстоянии не менее 3 м устанавливается противота-
ранное заграждение. С внешней стороны основного ограждения 
устраивается дорога с твердым покрытием.

Ряд технических и инженерных средств в выше изложенном 
предложений по оборудованию запретной зоны вновь строящегося 
объекта нашло положительный отзыв у рабочей группы по разра-
ботке временной инструкции по оборудованию инженерно-техни-
ческими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполни-
тельной системы. Однако в настоящее время проводится системный 
анализ и выбор оптимального состава инженерно-технических 
средств охраны вновь строящихся и подлежащих перепрофилиро-
ванию учреждений уголовно-исполнительной системы.

Литература
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2. Концепция развития УИС до 2020 года.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



181
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УДК 004

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА МЛАДШЕГО 

ИНСПЕКТОРА-ОПЕРАТОРА 

ПОСТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН РОССИИ

Н. А. Андреева, В. В. Корчагин, 

С. С. Кочедыков, С. Ю. Коб зистый

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время для осуществления режимных мероприя-
тий в учреждениях все большее применение находят автоматизи-
рованные рабочие места [1], которые оснащаются персональными 
ЭВМ с графическими дисплеями, клавиатурами и принтерами.

Оператор поста видеоконтроля входит в состав дежурной сме-
ны исправительного учреждения и отвечает за обеспечение за-
данного режима работы средств надзора и видеонаблюдения. Во 
время несения службы оператор поста видеоконтроля осущест-
вляет постоянное наблюдение за территорией и объектами испра-
вительного учреждения, осужденными, обеспечивает контроль за 
сотрудниками. 

Работу оператора можно отнести к такому виду и категории 
трудовой деятельности, как работа по считыванию информации 
с экрана. Для таких работ устанавливается категория тяжести и 
напряженности, аналогичная работе с персональным компьюте-
ром, она определяется по суммарному числу считываемых зна-
ков, не превышающему 60 000 знаков за рабочую смену. 

В процессе работы оператор поста видеонаблюдения стал-
кивается с воздействием таких физических опасных и вредных 
производственных факторов, как: повышенный уровень шума, 

© Андреева Н. А., Корчагин В. В., Кочедыков С. С, Коб зистый С. Ю., 2011
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повышенная температура в помещении, отсутствие или недоста-
ток естественного света, недостаточная освещенность рабочего 
места, электрический ток, статическое электричество, излучение 
и др. Кроме этого, на оператора воздействуют такие психофизио-
логические факторы, как: умственное перенапряжение, перена-
пряжение зрительных анализаторов, перенапряжение слуховых 
анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.

Воздействие указанных неблагоприятных факторов приводит 
к снижению работоспособности, вызываемое развивающимся 
утомлением. 

Анализ результатов имеющейся литературы и организации 
рабочего места оператора поста видеонаблюдения свидетельс-
твуют о том, что неправильная расстановка и эксплуатация ком-
пьютерной техники, особенно в неприспособленных для этого 
помещениях, меняют условия и характер их труда, ведут к небла-
гоприятному воздействию на функциональное состояние и здо-
ровье работающих.

Необходимо выделить следующие наиболее важные возмож-
ные последствия неблагоприятного воздействия на здоровье опе-
ратора поста видеонаблюдения: заболевания глаз и зрительный 
дискомфорт, изменения костно-мышечной системы, нарушения, 
связанные со стрессом, кожные заболевания и др. Установлено, 
что пользователи персональных компь ютеров подвержены стрес-
сам в значительно большей степени, чем работники из любых 
других професси ональных групп, когда-либо проходивших ана-
логичные обследования. К другим жалобам на здоровье следует 
отнести «пелену перед глазами», хронические головные боли, 
тошнота, головокружения, легкую возбудимость и депрессии, 
быструю утомля емость, невозможность долго концентрировать 
внимание, снижение трудоспособности и нарушения сна.

На состояние оператора поста видеонаблюдения оказывают 
влияние и эргономические параметры расположения экранов мо-
ниторов, которые ведут, в частности, к изменению контрастности 
изображения в условиях интенсивной засветки, появлению зер-
кальных бликов от передней поверхности экрана монитора и т.д. 

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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Немаловажную роль играют и параметры мебели и характе-
ристики помещения, где расположена компьютерная техника.

При организации рабочего места оператора следует обеспечи-
вать соответствие конструкции всех элементов рабочего места и 
их взаимного расположения эргономическим требованиям с уче-
том характера выполняемой оператором поста видеонаблюдения 
деятельности и основного рабочего положения оператора [2, 3]. 

Таким образом, на рабочем месте оператора поста видеонаблю-
дения должно быть обеспечено выполнение санитарно-гигиени-
ческих требований и требований к организации рабочего места. 
Несоблюдение требований является предпосылкой к нарушению 
функционального состояния оператора, нарушениям его здоро-
вья и невозможности качественного выполнения поставленных 
ему задач. 
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3. Типовая инструкция по охране труда для операторов и 
пользователей персональных электронно-вычислительных ма-
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УДК 005.72(063)

МОДЕЛИ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ СУБЪЕКТОВ 

С ОТНОШЕНИЯМИ СОДЕЙСТВИЯ

А. М. Аржаков, Д. Г. Золотов

Научно-производственный комплекс 

«АтомТехноПром» (г. Москва)

Содействующими будем называть такие отношения между 
субъектами, при которых справедливо условие:

 "
Ï
Ì
Ô

ÓÔ

¸
˝
Ô

Ǫ̂
> = =πij i j

ij i j

i

f E t E t

E t
i N j( )

[ ( ), ( )]

( )
, ,..., ; ,

d

d
0 1 1 ...., ,N  (1)

где Е
j
(t), Е

j
(t) – текущие эффективности функционирования i-го 

и j-го субъектов; N – количество субъектов; f
ij
[.] – функции, опи-

сывающие взаимозависимость эффективностей функционирова-
ния i-го и j-го субъекта; t – время; d  – функциональная (вариа-
ционная) производная.

При содействии наблюдаются различные формы взаимовли-
яния субъектов: от необязательных, спорадических взаимовлия-
ний до обязательных взаимоотношений, когда субъекты не могут 
функционировать при отсутствии партнеров. Нас будут интере-
совать только обязательные отношения содействия.

Как известно [1, 2], конкретные механизмы, реализующие 
отношения содействия, весьма разнообразны по своему качес-
твенному содержанию, но при формальном подходе могут быть 
сведены к трем группам. Группа «А»: взаимно полезное влияние 
субъектов проявляется в том, что каждый из них увеличивает 
потенциальную эффективность других субъектов. Группа «Б»: 
взаимная полезность выражается в том, что каждый из субъектов 
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непосредственно увеличивает производственно-экономический 
потенциал других субъектов. Группа «В»: комбинация первого и 
второго механизмов.

В зависимости от того, какой механизм имеет место, получа-
ются различные по своей структуре математические описания 
групповой динамики субъектов с отношениями содействия меж-
ду ними. Предположим, что эффективность каждого субъекта при 
отсутствии взаимодействия с другими субъектами изменяется во 
времени по логистическому закону с производственно-экономи-
ческим потенциалом r

i
 и максимально возможной (потенциаль-

ной) эффективностью Ei
MAX :
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Тогда при наличии механизмов группы «А» динамика фун-
кционирования группы субъектов с отношениями содействия 
описывается уравнениями вида:
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где коэффициенты cij  ( ),0 1< £cij  фигурирующие в знамена-
теле, показывают, насколько увеличится потенциальная эффек-
тивность i-го исполнителя при увеличении эффективности j-го 
исполнителя на единицу.

В том случае, когда содействующие отношения между субъ-
ектами реализуются с помощью механизмов группы «Б», ди-
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намика такого коллектива описывается следующей системой 
уравнений:
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где коэффициент bij  ( )0 1< £bij  показывает, насколько изменя-
ется производственно-экономический потенциал i-го субъекта 
при изменении его абсолютной эффективности на единицу или 
увеличении эффективности j-го субъекта на единицу. 

Очевидно, что в случае, когда содействующие отношения 
между всеми субъектами реализуются с помощью механизмов 
группы «В», динамика такого коллектива с точки зрения изме-
нения эффективности каждого субъекта описывается следующей 
системой уравнений:
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При содержательных значениях параметров r
i
, Ei

MAX , 
cij , bij  системы (3), (4) и (5) имеют типовой фазовый порт-

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...



188

рет, который для (3) и (5) характеризуется единственной ус-
тойчивой стационарной точкой (Е

1
*,…,Е

N
*) с координатами: 

E
E

i j N i ji
i
MAX

ij
j

N
* ; , , ..., ; .=

-
= π

=
Â1

1

1

c
 Для (4) эта точка имеет коорди-

наты:E E i j N i ji i
MAX* ; , , ..., ; .= = π1

Заключение. Основная особенность описанных моделей за-
ключается в том, что они построены при естественном предпо-
ложении о логистическом характере изменения эффективности 
каждого субъекты в отдельности. Это означает, что эффективность 
каждого субъекта вне связи с другими изменяется во времени по S-
образной кривой с насыщением, крутизна которой определяется 
производственно-экономическим потенциалом данного субъекта 
(r

i
), а предельное значение – его потенциальной эффективностью 

( )Ei
MAX . Такое предположение позволило имитировать динамику 

рассматриваемого процесса модифицированными уравнениями 
Лотки-Вольтера.

Показано, что групповая динамика субъектов с отношения-
ми содействия обладает свойством устойчивости. Из этого почти 
тривиального утверждения можно сделать вывод о целесообраз-
ности формирования коллективов именно с таким типом отно-
шений между его субъектами. Однако на практике такой вывод 
нельзя считать правомочным. Дело в том, что отношения содейс-
твия устойчивы до тех пор, пока взаимодействующие субъекты 
не начинают испытывать дефицит в финансовых, материальных, 
энергетических и других ресурсах, необходимых им для сущест-
вования и развития. Дефицит ресурсов приводит к деформации 
отношений содействия с последующим их перерастанием в ост-
рые формы конкуренции или эксплуатации, что дестабилизирует 
функционирование коллектива. Чтобы избежать этого нежела-
тельного явления, необходимо либо всем вместе изыскивать не-
достающие ресурсы (то есть расширять спектр взаимоотношений 
с внешним окружением), либо изменять свои внутренние взаи-
моотношения так, чтобы повысить коэффициент использования 
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имеющихся (пусть и ограниченных) ресурсов. Тотальное содейс-
твие опасно еще и тем, что ликвидирует здоровую конкуренцию. 
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2. Аржакова Н. В. Управление динамикой рынка: системный 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 

КООРДИНАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

О. А. Безбородов, М. В. Толкач

Воронежский институт высоких технологий

Формулировка задачи. Пусть имеется экономическая систе-
ма, состоящая из двух конкурирующих субъектов (1, 2), осущест-
вляющих хозяйственную деятельность на рынке товаров и услуг, 
и Центра (3), который не только ведет аналогичную деятельность, 
но и координирует деятельность этих субъектов путем регулиро-
вания их ресурсов. 

Для формализованного описания функционирования такой 
системы введем следующие обозначения:

Е
1
(t), Е

2
(t) – текущие экономические эффективности кон-

курирующих субъектов, выраженные, например, величиной их 
нормированной прибыли за определенный период времени; 

Е
3
(t) – текущая экономическая эффективность Центра, выра-

женная в тех же единицах;
r

1
, r

2
 – экономические потенциалы первого и второго субъек-

тов, характеризующие интенсивность роста их экономической 
эффективности при отсутствии конкурента и Центра;

r
3
 – экономический потенциал Центра, характеризующий ин-

тенсивность изменения его эффективности при отсутствии коор-
динируемых субъектов; 

a11  и a22  ( , ; , )a a11 220 1 0 1= =  – управления самоограничения, 
характеризующие сознательное снижение эффективностей фун-
кционирования субъектов в интересах сохранения устойчивости 
экономической системы;
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a12  и a21  ( , ; , )a a12 210 1 0 1= =  – управления конкуренции, ха-
рактеризующие интенсивность снижения эффективностей фун-
кционирования субъектов за счет взаимного конкурентного вли-
яния; 

b13  и b23  ( , ; , )a a13 230 1 0 1= =  – управления прямой координа-
ции, характеризующие интенсивность снижения эффективнос-
тей первого и второго субъектов за счет деятельности Центра; 

b31  и b32  ( , ; , )a a31 320 1 0 1= =  – управления обратной коорди-
нации, характеризующие интенсивность повышения эффектив-
ности Центра за счет использования ресурсов координируемых 
субъектов. 

Будем исходить из того, что а) целью функционирования рас-
сматриваемой системы является максимизация экономической 
эффективности каждого из ее компонентов при сохранении це-
лостности всей системы; б) приращение эффективности каждо-
го компонента системы без учета взаимодействия с окружением 
прямо пропорционально его эффективности.

Тогда, формально задачу оптимальной координации и управ-
ления в такой системе можно записать в следующем виде:
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где u – множество управлений a11 , a22 , a12 , a21 , b13 , b23 , b31 , b32 , 
определенных на некотором ограничивающем пространстве U, свя-
зи между значениями которых удовлетворяют системе уравнений
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при ограничениях 

 E E E1 2 30 0 0* * *; ; ,> > >  (3)

где E E E1 2 3
* * *; ;  – стационарные решения системы (2) и началь-

ных условиях E t E t E t1 2 30 0 0 0( ) ( ) ( ) .= = = = = =
Выражение (1) отражает критерий функционирования рас-

сматриваемой экономической системы. Выражением (2) отра-
жаются объективные связи взаимного влияния компонентов 
конкурирующей системы с координацией. Выражение (3) опре-
деляет условие целостности данной экономической системы, ког-
да в процессе функционирования ни один из ее компонентов не 
претерпевает банкротства. 

Решение задачи. Сформулированная выше задача эквивален-
тна нахождению стационарных решений системы нелинейных 
дифференциальных уравнений первого порядка (2) и определе-
нию условий, при которых данная система имеет положительные 
стационарные решения [1].

Для упрощения примем, что b13  = b23  = ПКb , b31  = b32  = ОКb  и 

ОК ПК1b b= - . Тогда стационарные решения системы (2) являют-
ся решениями следующей системы алгебраических уравнений:
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Решая (4) относительно E E E1 2 3
* * *; ; , получаем:
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где 
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Откуда следует, что положительные значения величин 
E E E1 2 3

* * *; ;  достигается при соблюдении следующего условия:
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Обсуждение результатов. Условие (6) несет в себе тот смысл, 
что в динамике экономической системы с двумя конкурирующи-
ми субъектами, координируемыми Центром, существуют такие 
значения параметров управления a11 , a22 , a12 , a21 , b13 , b23 , b31 , 
b32 , при которых, несмотря на взаимное вытеснение конкурен-
тов, существует устойчивое стационарное, при котором система 
не распадается, а эффективность каждого субъекта достигает 
максимального значения, определяемого (5). 

При 
OK

2 1 22 21

3

r r
r

a a
b

- -
≥ первый конкурент претерпевает банк-

ротство, а при 
OK

1 2 11 12

3

r r
r

a a
b

- -
≥  в состояние банкротства попада-

ет второй конкурент. В обоих случаях система распадается, пере-
ходя из трехкомпонентной координируемой в двухкомпонентную 
управляемую. Если при этом окажется, что E3 0* £ , то в зону бан-
кротства входит и Центр – система распадается полностью.

Таким образом, проведенный анализ позволяет высказать 
следующее обобщающее утверждение: умеренная централизация 
управления, реализуемая путем координации при соблюдении 
условия (6), приводит к стабилизации конкурентных отношений 
между субъектами рынка, что оказывает позитивное влияние на 
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динамику всего рыночного сообщества, исключая экономически 
неоправданные банкротства субъектов и препятствуя тенденции 
к монополизации.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 

ГИПЕРКОНТИНУУМ И ПРИНЦИП 
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Воронежская государственная технологическая академия

Понятие пространственно-временного гиперконтинуума 
впервые было введено в [1] как многоуровневая иерархия част-
ных континуумов с различающимися метрическими тензорами. 
К этому привело совместное изучение алгебраической и геомет-
рической структур коммутативных алгебр с единицей, образо-
ванных одномерными волновыми функциями с обычными опе-
рациями сложения и умножения функций, а также умножения 
их на числа. Введение этого понятия стало отправным пунктом 
научных исследований по созданию общей теории пространства-
времени [2].

Риманова геометрия любого пространства-времени предопре-
деляет существование или отсутствие в нем группы движений, то 
есть группы преобразований координат, оставляющих метричес-
кий тензор форминвариантным, а, следовательно, и наличие или 
отсутствие физически эквивалентных систем отсчета, в которых 
все физические явления протекают одинаково при соответствен-
ных начальных и граничных условиях (преобразования коор-
динат при переходе между эквивалентными системами отсчета 
образуют группу движений). Как следствие псевдоевклидовости 
геометрии, существование трех векторов Киллинга [3] в любом 
собственном континууме двухмерного гиперконтинуума пре-
допределяет наличие трехпараметрической группы движений, 
которой оказывается трехпараметрическая собственная группа 
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Пуанкаре, подгруппами которой являются однопараметрические 
группа пространственных трансляций, временных трансляций и 
собственная группа Лоренца (для четырехмерного гиперконти-
нуума собственная группа Пуанкаре будет десятипараметричес-
кой с однопараметрической подгруппой временных трансляций 
и трехпараметрическими подгруппами пространственных транс-
ляций, пространственных вращений и образующими собствен-
ную группу Лоренца лоренцевыми поворотами).

На собственном континууме каждого уровня c действует своя из-
вестная собственная группа Лоренца G c G c v c v cL L( ) { ( ; ) : }= - < <  
следующим образом:

 G c v x t x tL c c( ; ) ( , ) ( , )◊ = ¢ ¢ , ¢ = -

-
x

x vt

v c1 2 2
, ¢ =

-

-
t

t vx c

v c

2

2 21
, 

где G c vL( ; )  – преобразование Лоренца с параметром v собствен-
ного континуума уровня c, ( , )x t c , ( , )¢ ¢x t c  – одно и то же событие 
в разных галилеевых системах отсчета собственного контину-
ума одного и того же уровня c, причем начало штрихованной 
системы координат движется в нештрихованной с постоянной 
скоростью v.

Действие группы G cL( )  проявляется в соответствующем 
принципе относительности, который назовем уровневым при-
нципом относительности Галилея. По аналогии с данной Пуан-
каре [4] формулировкой известного принципа относительнос-
ти Галилея, его можно сформулировать следующим образом: 
«Законы физических явлений, описываемые в естественной 
геометрии собственного континуума данного уровня гиперкон-
тинуума, должны быть одинаковыми для неподвижного наблю-
дателя и для наблюдателя, совершающего равномерное посту-
пательное движение, так что наблюдатель не имеет и не может 
иметь никакого способа определять, находится ли он в подобном 
движении или нет».

Возникает вопрос об эквивалентности галилеевых систем от-
счета разных собственных континуумов, положительный ответ на 
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который применительно к описанию свободных волн безмассовых 
полей дает следующий принцип относительности, который назо-
вем межуровневым принципом относительности Галилея для сво-
бодных волн безмассовых полей: «Законы движения свободных 
волн безмассовых полей, описываемые в естественных геометри-
ях собственных континуумов разных уровней гиперконтинуума, 
должны быть одинаковыми в галилеевых системах отсчета, так 
что наблюдатель не имеет и не может иметь никакого способа оп-
ределять, с галилеевой системой отсчета собственного континуума 
какого именно уровня он связан». Этот принцип относительности 
является проявлением действия на гиперконтинууме новой двух-
параметрической группы G GB B= > >{ ( , ) : , }a b a b0 0  преобра-
зований координат всех собственных континуумов одновременно 
с единичным элементом GB( , )1 1 , которую назовем группой межу-
ровневых переходов. Ее элемент GB( , )a b  – это преобразование 
межуровневого перехода с параметрами a b, , которое преобразу-
ет собственный континуум {( , ) : , }x t x tc Œ Œ� �  каждого уровня 
c > 0  в собственный континуум {( , ) : , }¢ ¢ ¢ Œ ¢ Œ¢x t x tc � �  другого 
уровня ¢ = >c ca 0  следующим образом:

 G x t x tB c c( , ) ( , ) ( , )a b ◊ = ¢ ¢ ¢ , c > 0 ,  

 ¢ =c ca , ¢ =x xb , ¢ = =
¢

t t
c

c
t

b
a

b
, 

где a b,  – межуровневый и метрический коэффициенты данного 
перехода, ( , )x t c , ( , )¢ ¢ ¢x t c  – одно и то же событие в эквивалентных 
галилеевых системах отсчета собственных континуумов разных 
уровней c и ¢ =c ca .

Преобразование GB( , )a b  оставляет метрический тензор фор-
минвариантным с точностью до скалярного множителя b , так 
что дифференциал квадрата интервала результирующего конти-
нуума пропорционален дифференциалу квадрата интервала под-
вергнутого преобразованию континуума:

 ds c c dt dx c dt dx ds c2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2( ) ( ).¢ = ¢ ¢ - ¢ = - =b b b  
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Это преобразование обуславливает относительный характер 
параметризации уровней собственных континуумов при описа-
нии движения свободных волн безмассовых полей, так что начало 
уровневого отсчета c = 1  может быть выбрано на произвольном 
собственном континууме гиперконтинуума. При ¢ =x x  и ¢ >c c  
имеем ¢ <t t , то есть при условии одинакового пространствен-
ного масштаба континуум более высокого уровня (с более боль-
шим значением параметра) отличается более быстрым течением 
времени. Если же ¢ =t t  и ¢ >c c , то ¢ >x x , то есть при условии 
одинакового течения времени континуум более высокого уровня 
отличается более большим пространственным масштабом. В от-
личие от собственных континуумов, выбор континуума на роль 
квазивременного или квазипространственного абсолютен, так 
как на них группа межуровневых переходов не действует.

Таким образом, введение понятия пространственно-времен-
ного гиперконтинуума привело к необходимости соответствую-
щего обобщения принципа относительности Галилея.
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Одной из центральных проблем при создании современных 
информационных систем является проблема представления зна-
ний. В этой проблеме много трудных вопросов, окончательные 
ответы на которые до сих пор не получены. Среди них кардиналь-
ный вопрос о структуре языка представления знаний. На воп-
росы о том, как и в какой языковой форме хранятся у человека 
знания о внешнем мире, прошлом опыте и своих возможностях, 
каким образом осуществляется обработка знаний, как на базе 
старых происходит формирование новых знаний, современная 
наука пока не дает исчерпывающих ответов. Есть только гипо-
тезы и предположения. Это вынуждает разработчиков информа-
ционных систем использовать паллиативный подход к решению 
проблемы представления знаний [1, 2]. Сущность этого подхода 
заключается в том, что язык для представления знаний рассмат-
ривается как инструментальное средство, аналогичное естествен-
ному языку, с тем существенным отличием, что в нем алгоритмы 
выявления смысла сообщений и текстов зафиксированы в более 
строгой (естественно, и более ограниченной) форме по сравне-
нию с естественным языком.

При таков подходе выбор языков представления знаний стал-
кивается с двумя противоречивыми требованиями. С одной сто-
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роны, требуется, чтобы такой язык содержал развитую систему 
формальных эквивалентных преобразований, обеспечивающую 
возможность определения синтаксической и семантической 
правильности выражений и формального построения выводов. 
С другой стороны, такой язык должен позволять адекватно опи-
сывать ситуации в проблемной области во всем их многообра-
зии, то есть обеспечивать некоторое отображение естественного 
языка на формально-логический язык. Эта двойственность при-
водит к тому, что выбор того или иного варианта языка пред-
ставления знаний является компромиссом между различными 
требованиями к его структуре. Одним из перспективных языков 
представления знаний является контекстно-свободный плекс-
язык (КСПЯ).

Основными компонентами этого языка являются: плекс-эле-
менты, операция канкатенации и КСП-грамматика [3]. Плекс-
элемент – это абстрактный объект, имеющий определенное коли-
чество контактов (входов и выходов) для соединения с другими 
плекс-элементами. Множество различающихся плекс-элемен-
тов, из которых может быть образована некоторая структура, об-
разуют алфавит КСПЯ. Конкатенацией называется соединение 
плекс-элементов (их контактов) из алфавита, что формально 

задается матрицей K ij= g , элементы которой отражают связи 
между контактами плекс-элементов. КСП-грамматика – это пра-
вила соединения плекс-элементов между собой.

В качестве иллюстративного примера на рис. 1 дано графи-
ческое представление некоторой системы, описанной на КСПЯ. 

Эта система состоит из трех компонентов или в терминах 
КСПЯ – трех плекс-элементов: a ap p

1 2,  и ap
3 . В каждом плекс-эле-

менте контакты выделены точками на его контуре и перенуме-
рованы. При этом часть контактов замкнута на контакты других 
плекс-элментов (внутренность системы), а другая часть контак-
тов замкнута на контакты внешнего контура поверхности систе-
мы. Матрица конкатенации для этого плекса (системы) представ-
ляется следующим образом:
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 K =
- - -

- - -
- -

0 2 2 3 1 1 1
2 2 1 3 0 3 2

1 1 2 3 0

( , ) ( )
( , ) ( )

( ) ( )
.  

Элемент g ij , расположенный над главной диагональю матри-
цы, отличается от элемента g ji , стоящего ниже диагонали, только 
порядком записи индексов для каждой пары, что отражает на-
правленность связей между плекс-элементами.

Грамматикой КСПЯ называется четверка: G v AV R= 0, , , ,*

 где v
0
 – начальный символ; A ai

p= { }  – алфавит терминальных 
плекс-элементов; V vk= { }  – алфавит вспомогательных плекс-
элементов; R*  – множество правил вывода.

Правила вывода имеют вид v PIÆ Y ,  где Y  ( )Y Õ ¥a vi
p

k  – 
подстановка, указывающая порядок конкатенации контак-
тов при подстановке вспомогательного плекса вместо терми-
нального.

Символика PI A V( )⁄ + означает, что плекс PI есть подмножес-
тво объединения алфавитов А и V, значок «+» указывает на то, 

Рис. 1. Представление трехкомпонентной системы с помощью КСПЯ

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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что при таком объединении должны учитываться все возможные 
в конкретной грамматике индексы.

Иллюстрация сказанного дается на рис. 2. При этом КСП-
грамматика имеет следующие правила вывода: 

 v v v v a a a v a ap p p p p
0 1 1 1 2 1 3 3 1 2 3 2 6 6 4 5Æ Æ ÆY G Y G Y G; ; .  (1) 

Эти правила построены на двух вспомогательных плекс-эле-
ментах v

1
 и v

2
, пяти терминальных плекс-элементах a a a a ap p p p p

1 2 3 4 5, , , ,  
при подстановках Y Y Y1 3 6, , . Начальный символ v

0
 в этой грам-

матике представляет некоторый объект предметной области 
(систему) в целом, то есть на нулевом уровне членения. Вспо-
могательные плексы v

1
 и v

2
 заданы, например, альтернативными 

графами (альтернативным называется граф, вершинами которого 
служат функции, представляющие подпроцессы функциониро-
вания некоторого объекта (системы) как целого, а ребрами – от-
ношения между функциями.). Заданы и терминальные плексы 
a a a a ap p p p p

1 2 3 4 5, , , ,  (ими могут быть также альтернативные графы). 
На рис. 2b и 2с показаны альтернативные варианты заданной 

через v
0
 структуры объекта (системы) с применением различных 

комбинаций терминальных плекс-элементов. 
Таким образом символика (1) означает (на примере первой 

строки) «плекс v
0
 образован плексами v

1
 и v

2
 по правилам подста-

новки Y1  и матрицы конкатенации Г
1
». Матрицы конкатенации 

и подстановки в рассматриваемом примере выглядят так:

 

G Y

G

1 1

3

0 2 1 3 3
1 2 3 3 0

1 1 4 3 2 2 4 4

0 2 1

=
- -

- -
= - - - -

=
-

( , )
( , )

; (( , ),( , ));

(

 

)) ( )
( ) ( )
( ) ( )

; (( ),( ),( , ));
3 2

1 2 0 3 1
2 3 1 3 0

1 1 2 3 3 4 4 23

-
- -
- -

= - - - -Y

G66

6

0 2 2 3 3
2 2 3 3 0

1 1 1 2 2 2 4 3 5 4

=
- -

- -
= - - - - -

( , )
( , )

;

(( ),( ,( , , )).Y  

 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



203

В этой грамматике возможен вывод «r» такого вида:

 r v a a a a ap p p p p: ( )( ).0 1 1 3 3 1 2 3 6 6 4 5Æ Y G Y G Y G  (2)

Этот вывод записан в так называемой неприведенной форме, 
позволяющей определять элементный состав плекса и, вместе с 
этим, содержащий указатели матриц конкатенации и подстанов-
ки, по которым можно выявить способы соединения плкс-эле-
ментов между собой. С точки зрения построения ИБЗ это означа-
ет, что, используя записи типа (2), можно строить дерево выводов 
новых знаний из массива существующих.

Основным достоинством КСПЯ является возможность его 
использования как достаточно гибкой формы представления 
структур различных объектов в базах знаний. Причем, когда по-
является некоторая новая структура, всегда можно установить, 

Рис. 2. Иллюстративный пример представления объекта 
с помощью КСП-грамматики

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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достаточно ли алфавита и грамматики данного языка для ее адек-
ватного представления в базе знаний, или необходимо дополнять 
алфавит новыми плекс-элементами и модифицировать КСП-
грамматику. 

Основные ограничения данного языка следующие:
– в КСПЯ практически отсутствуют средства формальных 

эквивалентных преобразований, что не позволяет установить 
синтаксическую и семантическую правильность выражений и 
формального построения выводов (эти функции, важные для 
построения интеллектуальных баз знаний, как и при использо-
вании текстов естественного языка, остается за человеком);

– с помощью КСПЯ достаточно трудно описывать свойства и 
качества реальных объектов предметной области, поскольку он 
ориентирован на описание преимущественно отношений «вход-
выход»;

– пока отсутствуют компьютерные программы-трансляторы, 
обеспечивающие перевод текстов, написанных на КСПЯ, в ма-
шинные коды или на языки программирования высокого уровня.

Литература

1. Поспелов Д. А. Ситуационное управление: теория и практи-
ка / Д. А. Поспелов. – М. : Наука, 1986. – 288 с.

2. Брябрин В. М. Диалоговые системы в АСУ / В. М. Бряб-
рин. – М. : Машиностроение, 1983. – 286 с.

3. Кузнецов В. И. Системное проектирование радиосвязи. 
Часть 1 (Системотехника) / В. И. Кузнецов. – Воронеж : Воронеж-
ский научно-исследовательский институт связи, 1994. – 278 с.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



205

УДК 004

ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ УЧЕТА 

УСПЕВАЕМОСТИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ

В. В. Корчагин, Н. А. Андреева, С. Ю. Кобзистый, А. П. Глушков

Воронежский институт ФСИН России

Одной из проблем организации учебного процесса курсантов 
является контроль над посещаемостью занятий и текущей успе-
ваемостью. 

Применение информационных технологий для контроля ка-
чества обучения и успеваемости курсантов позволяет оптими-
зировать организацию учебного процесса и создает условия для 
эффективного проведения учебных занятий.

Программное средство должно поддерживать:
– закрепление преподавателей за дисциплинами;
– учет часов (аудиторная и самостоятельная работа курсантов), 

отводимых на изучение дисциплины рабочего учебного плана;
– учет текущей успеваемости курсантов;
– учет посещаемости занятий курсантами;
– учет результатов рубежного контроля, а также сдачи зачетов 

и экзаменов;
– формирование необходимой отчетной информации по ре-

зультатам контроля успеваемости и посещаемости занятий кур-
сантами;

– формирование необходимой информации о курсантах и 
преподавателях.

Для решения этих задач необходимо построение инфологи-
ческой, даталогической и физической моделей базы данных уче-
та успеваемости и посещаемости курсантов.

© Корчагин В. В., Андреева Н. А., Кобзистый С. Ю., Глушков А. П., 2011
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На этапе инфологического проектирования предметную об-
ласть рассматриваемой задачи можно представить как взаи-
модействие двух сущно стей – «Дисциплина учебного плана» и 
«Курсант»: каждый курсант изучает дисциплины рабочего учеб-
ного плана, сдает экзамены или зачеты по ним, получает текущие 
и итоговые оценки, которые должны быть зафиксированы в мо-
дели данных.

«Дисциплина учебного плана» может быть представлена груп-
пой свойств, позволяющих характе ризовать дисциплину в рамках 
каждого отдельного семестра: наиме нование дисциплины, семестр, 
количество часов, форма отчетности (экзамен или зачет) и данные 
о преподавателе, читающем дисципли ну. Необходимость задания 
таких свойств обусловлена, с одной сто роны, задачей организации 
хранения результатов сдачи экзаменов и зачетов (наименование 
дисциплины, семестр и форма отчетности), и с другой стороны – за-
дачей формирования листов зачетных книжек (количество часов и 
данные о преподавателе). Отдельный экземпляр такой сущности 
однозначно идентифицируется тройкой свойств – наименование 
дисциплины, семестр и форма отчетности.

Сущность «Курсант» должна характеризоваться следующи-
ми свойствами: фами лия, имя, отчество и номер учебной груп-
пы. Однако следует отметить, что такой набор значений свойств 
не может однозначно характе ризовать экземпляр сущности, так 
как можно предположить наличие в одной учебной группе пол-
ных тезок. Поэтому, для идентификации от дельного экземпляра 
сущности необходимо ввести дополнительное (ключевое) свойс-
тво – код курсанта.

Взаимодействие сущностей реализуется связью «Ведо мость», 
т.е. курсант сдает экзамен (зачет) по дисциплине рабочего учеб-
ного плана. Мощность связи – «многие ко многим». Для иденти-
фикации связи отдельных экземпляров сущностей в этом слу-
чае не обходимо наличие у связи следующих дополнительных 
свойств: оценка и дата сдачи экзамена (зачета). 

Построенная ER-диаграмма данной задачи находится в пер-
вой нормальной фор ме (рис. 1), так как сущности не имеют пов-
торяющихся групп свойств. 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Рис. 1. ЕR- диаграмма рассматриваемой задачи, 
находящаяся в первой нормальной форме

При рассмотрении свойств сущности «Дисциплина учебного 
плана» следует отметить, что свойство «Преподаватель» за висит 
только от части ключевых свойств, – а именно от свойств «Наиме-
нование дисциплины» и, возможно, «Форма отчетности». Поэто-
му, для приведения ER-диаграммы ко второй нормальной фор-
ме, необходимо выделить свойство «Преподава тель» в отдельную 
сущность.

Сущность «Преподаватель» можно охарактеризовать груп-
пой ос новных свойств – фамилия, имя, отчество, и группой 
дополнитель ных свойств – кафедра, должность, специальное 
звание, ученая степень и ученое звание. Для сущности «Препо-
даватель» также следует ввести дополнительное свойство – код 
преподавателя. 

Взаимодействие новой сущности с сущностью «Дисциплины 
учебного плана» осуществляется посредством новой связи «Чи-
тает». Мощность связи – «многие к одному», т.е. один преподава-
тель может читать несколько дисциплин учебного плана.

Такой ва риант ЕR-диаграммы находится в третьей нормаль-
ной форме (рис. 2), так как сущности не имеют свойств, завися-
щих от неключевых.

Вторым этапом проектирования является построение датало-
гической мо дели – преобразова ние ЕR-диаграммы в реляцион-
ную схему. Ее результатом является концептуальная схема базы 

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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данных, включающая определение всех элементов и связей, зада-
ние их типов, характеристик и имен. Каждое свойство становит-
ся атрибутом – столбцом соответствую щей таблицы. Сущности 
«Курсант», «Ведомость», «Дисциплина учебного плана», «Пре-
подаватель» представляются таблицами «Курсант», «Ведомость», 
«Учебный план», «Кадровый состав».

На основе даталогической модели строится физическая мо-
дель. Физическая схема базы данных представлена следующими 
блоками:

1. «Курсант» – содержит информацию о курсантах учебных 
групп.

Блок состоит из следующих таблиц: «Курсант – код», «Кур-
сант – общие сведения», «Курсант – специальное звание», «На-
бор», «Регион», «Факультет», «Учебная группа», «Учебная под-
группа». 

2. «Преподаватель» – содержит информацию о преподавате-
лях, ведущих учебные занятия.

Рис. 2. ЕR-диаграмма рассматриваемой задачи, 
находящаяся в третьей нормальной форме

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Блок состоит из следующих таблиц: «Кафедра», «Долж-
ность – ППС», «ППС – код», «ППС – общие сведения», «ППС – 
специальное звание», «ППС – ученая степень», «ППС – ученое 
звание». 

3. «Рабочий учебный план» – содержит информацию о дис-
циплинах, читаемых на данной специальности.

Блок состоит из следующих таблиц: «Рабочий учебный план», 
«Шифр специальности РУП», «Название специальности РУП», 
«Направление специальности РУП», «Квалификация специалис-
та», «Компонент дисциплин по РУП», «Блок учебных дисциплин 
РУП», «Дисциплина РУП», «Расчасовка дисциплины РУП». 

4. «Ведомость» – содержит информацию о текущей и итого-
вой успеваемости курсантов по изучаемым дисциплинам.

Блок состоит из следующих таблиц: «Оценка», «Вид заня-
тия», «Пропуск занятий», «Успеваемость – дисциплина», «Ус-
певаемость – отчет», «Успеваемость – оценки и пропуски», «Вид 
ведомости», «Экзаменационная ведомость – общие сведения», 
«Экзаменационная ведомость – оценки».

На рис. 3 представлен внешний вид главной кнопочной фор-
мы программного средства «Электронный журнал».

Рис. 3. Внешний вид главной кнопочной формы программного средства 
на экране монитора

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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УДК 004.085

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ

В. В. Корчагин, Н. А. Андреева, Р. В. Кузьменко, С. Ю. Седых 

Воронежский институт ФСИН России

Совершенствование информационного обеспечения деятель-
ности подразделений Федеральной службы исполнения наказа-
ний является одним из наиболее важных направлений рефор-
мирования уголовно-исполнительной системы в современных 
социально-экономических условиях.

В связи с этим большую актуальность приобретает ос-
воение принципов построения и эффективного применения ин-
формационных технологий и реализующих их программных про-
дуктов – систем управления базами данных, знаний и интеграции 
их в компьютерные сети.

В настоящее время информационные системы с базами дан-
ных являются одной из важнейших областей современных ком-
пьютерных техно логий. С этой сферой связана большая часть 
современного рынка про граммных продуктов. 

Сотрудниками кафедры было разработано программное средс-
тво «Учет технических средств связи», предназначенное для ав-
томатизации процесса ввода и обработки информации по учету и 
хранению данных о технических средствах связи и зарядных уст-
ройствах, использующихся в учреждениях ФСИН России, а также 
получения необходимой информации как по определенному изде-
лию, так и по изделиям, использующимся в данном учреждении.

Программное средство «Учет технических средств связи» поз-
воляет вести:
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– учет использующихся в учреждении технических средств 
связи и зарядных устройств;

– учет нормы положенности средств связи и зарядных уст-
ройств;

– получение информации по техническим средствам связи и 
зарядным устройствам.

Программное средство «Учет технических средств связи» ре-
шает следующие задачи:

– хранение данных;
– обеспечение достоверности данных;
– ввод и редактирование сведений о технических средствах 

связи и зарядных устройствах;
– контроль вводимых данных.
Программное средство «Учет технических средств связи» ре-

ализовано в виде модуля, соответствующего основным режимам 
работы системы по учету технических средств связи и зарядных 
устройств в учреждении УИС. На рисунке приведена главная 
кнопочная форма. Она является основной в процессе работы 
с информацией о технических средствах связи и зарядных уст-
ройствах и работает в режиме ввода данных и редактировании 
существующей информации о них.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Форма содержит семь кнопок, обеспечивающих навигацию 
по программе и позволяющих вводить и обрабатывать данные, 
формировать запросы и отчеты. 

Главная кнопочная форма осуществляет навигацию по следу-
ющим формам: 

• Данные средств связи и зарядных устройств по учрежде-
нию;

• Исходные таблицы;
• Запросы;
• Отчеты;
• О программе.
Перед началом работы с программным средством необходимо 

открыть форму «Исходные таблицы» и ввести информацию о на-
именовании учреждения и управления ФСИН России, а также 
перечне имеющихся в учреждении технических средствах связи 
и зарядных устройствах.

Минимальные технические требования к конфигурации пер-
сонального компьютера (ПК):

– процессор – Pentium 133 МГц;
– оперативная память – 64 Mb;
– свободная дисковая память – 5 Mb;
– жесткий диск – 20 ГБ;
– программное обеспечение – Microsoft Office Access 2003.

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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УДК 681.3

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

С. С. Кочедыков, Р. В. Кузьменко, С. Ю. Седых, А. П. Глушков 

Воронежский институт ФСИН России

Сегодня внедрение информационно-телекоммуникационных 
технологий (ИТТ) в деятельность подразделений уголовно-ис-
полнительной системы (УИС) в рамках реализации Концепции 
до 2020 года [1] предполагает интеграцию автоматизированных 
систем (АС) УИС с аналогичными системами других государс-
твенных органов и учреждений. 

Анализ особенностей развития современных ИТТ и условий 
их применения в различных сферах человеческой деятельности 
позволяет сделать вывод о том, что такие системы зачастую ста-
новятся объектами противоправных посягательств. При этом ко-
личество компьютерных преступлений не уменьшается, а слож-
ность их расследования возрастает. 

Таким образом, с целью предотвращения угроз информаци-
онной безопасности (ИБ) необходимо рассмотреть классифика-
цию и характеристику совершаемых компьютерных преступле-
ний [2, 3], направленных на нарушение конфиденциальности и 
целостности компьютерной информации, хранящейся, обраба-
тываемой и передаваемой в сетях передачи данных. Предлагается 
следующая классификация.

1. Несанкционированный доступ в информационную сре-
ду. Заключается в противоправном умышленном доступе к 
компьютерной системе, сети передачи данных либо ее части, 
совершенный в обход систем ИБ и средств защиты информа-
ции (СЗИ).
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2. Незаконный перехват информации. С использованием 
специальных технических средств в обход мер ИБ и СЗИ осу-
ществляется противоправный умышленный перехват непредна-
значенных для общего доступа компьютерных данных, передава-
емых компьютерными системами в сетях передачи данных.

3. Вмешательство в данные. Заключается в противоправном 
изменении информации, повреждении, удалении, искажении 
либо блокировании компьютерных данных, хранящихся, обра-
батываемых и передаваемых по сетям передачи данных.

4. Вмешательство в работу системы. Заключается в противо-
правном нарушении или создании помех функционированию 
компьютерной системе и сети передачи данных.

5. Незаконное использование компьютерного и телеком-
муникационного оборудования. Представляет собой изготов-
ление, приобретение для использования, распространение 
либо иные способы сделать доступными специальные техни-
ческие устройства (программно-аппаратные, включая вредо-
носные компьютерные программы), разработанные или при-
способленные для совершения преступлений первой группы 
или компьютерные пароли, коды доступа, иные подобные дан-
ные, обеспечивающие доступ к компьютерной системе, сети пе-
редачи данных, либо ее части (при намерении использования 
их с целью совершения любого из преступлений первой груп-
пы), а также обладание одним из перечисленных предметов с 
намерением использовать его для совершения любого из пре-
ступлений.

С учетом вышеизложенного считается, что дальнейшее раз-
витие и совершенствование ИТТ, внедряемых в деятельность 
УИС, развитие действующей системы передачи и обработки дан-
ных невозможно представить без совершенствования систем ИБ 
и ЗИ. В связи с этим возникает вопрос подготовки высококвали-
фицированного кадрового персонала, способного проектировать 
и эксплуатировать системы ИБ и ЗИ, а также качественно про-
тиводействовать компьютерной преступности.

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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УДК 519.1

АЛГОРИТМ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

СИСТЕМУ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА СОБСТВЕННОСТИ

А. С. Кравченко 

Воронежский государственный педагогический университет

Общая оценка надежности системы охраны объекта (СОО) воз-
можна при анализе всех возможных путей движения преступника 
к материальной ценности. Преодоление строительных конструк-
ций и элементов укрепления ведет к увеличению времени проник-
новения. Оптимальный путь правонарушителя является самым 
неблагоприятным для подразделений вневедомственной охраны, 
что в нашем случае означает наименьшую длину или наименьшее 
время проникновение к конкретной материальной ценности.

Нахождение кратчайшего пути возможно после представле-
нии системы охраны объекта в виде графа и дальнейшего поиска 
наименьшей длины цепочек дуг этого графа. (вершины графа – 
это элементы СОО, а дуги – пути продвижения преступника).

Отыскание длины кратчайшего пути между двумя вершинами 
s (начальная вершина) и v (конечная вершина) и отыскание са-
мого пути, может быть осуществлено методом, основанным на ал-
горитма Дейкстры.

Опишем алгоритм и информационные структуры для его 
практической реализации.

Информационные структуры:
– s – вершина начала;
– v – конечная вершина пути обхода графа;
– w[i,j] – матрица смежности, которая содержит исходные 

данные о весах ребер (i,j), которые в нашей системе являются 

© Кравченко А. С., 2011



218

оценками времени проникновения через элементы укрепленнос-
ти системы охраны объекта;

– d[i] – вектор, содержащий кратчайшее текущие расстояния 
от вершины u до вершины с номером i;

– use[i] – вектор, содержащий данные о просмотренных вер-
шинах, его элемент с индексом i равен 0 – если вершина не про-
смотрена и 1 - если просмотрена;

– p[i] – информация о номере вершины, предшествующей 
вершине i в кратчайшем пути от вершины s;

– md – это минимальное расстояние.
Алгоритм нахождения кратчайшего пути состоит в следующем: 

метка вершины s полагается равной 0, метки остальных вершин 
— бесконечности (в силу невозможности представления бесконеч-
ности в программировании, для этих целей используется «машин-
ная бесконечность»). Это отражает то, что расстояния от s до дру-
гих вершин пока неизвестны. Все вершины графа помечаются как 
непосещённые. Из ещё не посещённых вершин выбирается вер-
шина v, имеющая минимальную метку. Для каждого соседа вер-
шины v (соседними считаются вершины, в которые ведут ребра из 
просматриваемой вершины), кроме отмеченных как посещённые, 
рассмотриваются длины путей, равные сумме значений текущей 
метки v и длины ребра, соединяющего v с этим соседом. Если по-
лученное значение длины меньше значения метки соседа, проис-
ходит замена значения метки на полученное путем суммирования 
значение длины. После просмотра всех «соседей», текущая верши-
на помечается как посещенная и алгоритм повторяется. Повторе-
ние происходит до тех пор, пока вектор use не будет заполнен еди-
ницами, то есть будут просмотрены все вершины графа.

Рассмотрим лгоритм в псевдокоде.
для i от 1 до N выполнять
нц
p[i]:=s;
use[i]:=0;
d[i]:=C[s,i]
кц
use[s]:=1;
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p[s]:=0
для i от 1 до N-1 выполнять
нц
md:=∞;
для j от 1 до N выполнять
если (use[j]=0 и (md > d[j])
то md:=d[j];
k:=j;
все
use[k]:=1;
для j от 1 до N выполнять
если use[j]=0 и d[j]>d[k]+w[k,j]
то d[j]:=d[k]+w[k,j]
p[j]:=k;
все
кц
Алгоритм Дейкстры в исходном виде не предусматривает по-

иска крачайшего пути в явном виде, он только позволяет найти 
длинну пути от начальной до конечной точки или от начальной 
точки, до всех точек графа. Восстановить кратчайший путь воз-
можно, используя вектор p, зная номера начальной и конечной 
вершин графа.

С применением изложенного подхода возможна количествен-
ная оценка эфективности функционирования системы охраны 
объекта собственности на этапе ее проектирования.
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УДК 005.72(063)

СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

В КРИЗИСАХ

И. М. Микрюков*, М. В. Толкач**

* Научно-производственный центр «Модуль» (Москва)

** Воронежский институт высоких технологий

Будем рассматривать кризисы как подсистему некоторой кон-
фликтующей системы, предполагая, что кризисы – не случайные, 
а причинно-обусловленные явления, формирующиеся в резуль-
тате борьбы финансовых, политических, промышленных и иных 
группировок и сил за достижение своих целей. 

С учетом сделанных предположений структурная модель уп-
равления в кризисах (для двухстороннего случая и в простейшем 
варианте) может быть представлена в виде кортежа:
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где: UP
1
, UP

2
 – управляющая подсистема первой и второй стороны 

соответственно; управляемый процесс UPR; V
1
, V

2
 – управления 

(воздействия управляющих подсистем UP
1
 и UP

2
 соответственно 

на управляемый процесс), O
1
, О

2
 – обратная связь между управ-

ляющими подсистемами (UP
1
, UP

2
) и управляемым процессом; 

P
PU

(1)(2), P
PU

(2)(1) – воздействия одной стороны на другую с целью 
нарушения прямого управления; P

OS
(1)(2), P

OS
(2)(1) – воздействия 

одной стороны на другую с целью нарушения обратных связей; 
P

UP
(1)(2), P

UP
(2)(1) – непосредственные воздействия управляющих 

подсистем UP
1
 и UP

2
 друг на друга с целью снижения качества 
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управления; R(1)(2), R(2)(1) – взаимная разведка намерений и дейс-
твий противостоящих сторон; P

UU
1, P

UU
2 – воздействия управляю-

щих подсистем самих на себя с целью повышения качества своего 
управления; P(1)(2), P(2)(1) – воздействия сторон, направленные на 
защиту своих подсистем управления от воздействия со стороны 
противника; P

R
(1)(2), P

R
(2)(1) – воздействия сторон, направленные 

на защиту информации (ликвидацию каналов утечки инфор-
мации); ξ

K
 – внешние отклоняющие возмущения, стремящиеся 

перевести управляемый процесс в кризисное состояние; ξ
F

 – фо-
новые возмущения, то есть внешние воздействия не имеющие це-
левой направленности, но влияющие на развитие управляемого 
процесса.

Заметим, что в реальных кризисах воздействия сторон друг 
на друга могут быть как физическими, так и информационны-
ми. Так, например, P

UP
(1)(2) и P

UP
(2)(1) могут осуществляться как 

в форме физического устранения в противостоящей подсистеме 
управления информационно значимых субъектов, так и путем их 
дезинформации. Воздействия P

UU
1 и P

UU
2 могут осуществляться 

в форме модификации структуры управленческих органов пред-
приятия, сокращения численности управленческого персонала, 
изменения функциональных обязанностей и других организа-
ционно-штатных мероприятий, способствующих повышению 
качества управления. Вместе с тем, не исключены случаи, когда 
воздействия P

UU
1 и P

UU
2 направляются в другую сторону: это си-

туации преднамеренного усиления кризиса с целью банкротства, 
например, предприятия или фирмы. 

В схематическом изображении кортеж (1) представлен на 
рис. 1. 

Обратим внимание на то, что на этой схеме помимо традици-
онных контуров управления «подсистема управления – управля-
емый объект» присутствуют контуры управления другого типа, 
а именно «подсистема управления одной стороны – подсистема 
управления другой стороны». Данные контуры управления явля-
ются типичными для кризисов, и характеризуются как аномаль-
ные. На практике они реализуются путем так называемого про-
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мышленного шпионажа, подкупом должностных лиц в органах 
управления конкурирующих фирм (а иногда и их физическим 
уничтожением), проведением специальных акций, направлен-
ных на дезинформацию конкурента и маскировку своих наме-
рений. Конечно, эти способы выходят за рамки цивилизованной 
экономики, а то и за рамки правового поля (то есть являются уго-
ловно наказуемыми действиями). Тем не менее, они имеют место 
в реальной жизни, а поэтому должны быть объектом анализа и 
изучения. Во всяком случае, если закрыть глаза на эти явления, 
то получим модель управления далекую от реалий.

Рис. 1. Структурная модель управления в двухстороннем кризисе

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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УДК 005.72(063)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНФЛИКТА 

ТИПА КОНКУРЕНЦИИ

В. И. Новосельцев, В. И. Медведев

Научно-производственный центр «Модуль» (Москва)

Предположим, что при фиксированных внешних факторах 
взаимное отрицательное влияние конкурирующих субъектов на 
эффективность друг друга пропорциональна их эффективности, 
то есть

 f t t i Ni N i
i

i
i ij j

i
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( ,..., ) ( ) ( ) ( , ),F F F
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Z F1
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Ê
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где положительные коэффициенты конкурентоспособности aij  

aij i j N i j= = π0 1 0, ; , , ; , характеризующие влияние функцио-
нирования j-го субъекта на эффективность функционирования 

i-го субъекта; aii i N= =0 1 0, ; ,  – коэффициенты, характеризу-
ющие изменение эффективности i-го субъекта в результате его 
внутренней деятельности (например, понижение эффективности 
за счет снижения производительности труда или нерациональ-
ной организации производственной деятельности). Например, 
если aij = 0 3, , то это означает, что в результате деятельности 
j-го субъекта экономическая эффективность функционирования 
i-ого субъекта снижается на 30 %. Если aii = 0 1, , то это означа-
ет, что экономическая эффективность функционирования i-ого 
субъекта снижается на 10 % за счет внутренних издержек. 

Тогда динамику конфликта N конкурирующих субъектов 
можно описать системой уравнений:
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Например, пусть рынок образован тремя субъектами i = 1, 2, 
3, с начальными объемами ежедневных продаж однотипного то-
вара: Ф

1
(0) = 280 у.е., Ф

2
(0) = 280 у.е. и Ф

3
(0) = 380 у.е. Предпо-

ложим, что:
– конкурентоспособность данных субъектов характеризу-

ется коэффициентами: a12  = 0,3, a13  = 0,4, a21  = 0,3, a23  = 0,2, 
a32  = 0,1, a32  = 0;

– коэффициенты, характеризующие изменение эффектив-
ности каждого субъекта в результате его внутренней деятельнос-
ти имеют следующие значения a11  = 0,1, a22  = 0,6, a33  = 0,4. 

Рассчитаем, используя (3), динамику изменения ежеднев-
ных объемов продаж каждого субъекта в течение трех периодов 
их совместного функционирования в предположении, что за 
эти периоды времени коэффициенты их экономического потен-
циала r

i
 постоянны и составляют l1  = 1,55; l2  = 1,2; l3  = 1,6, 

а Z
1
 = Z

2
 = Z

3
 = 1000 у.е.

Результаты решения системы уравнений (3) при указанных 
выше исходных данных сведены в табл. 1.

Таблица 1

Объемы продаж конкурирующих субъектов по периодам (у.е.)

Субъект
Период

0 1 2 3

1 280 360 480 600

2 280 260 210 200

3 380 250 150 100

Анализ модели и определение условий устойчивости. 
Определим стационарное состояние (3), то есть найдем та-
кую комбинацию (Ф

1
*,…, Ф

N
*) Ф

1
*> 0,…, Ф

N
*>0, при которой 
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d t
dt

i NiF ( )
( , )= =0 1 . Как видно из (3), координаты ее стационар-

ного состояния являются решением следующей системы линей-
ных алгебраических уравнений:

 aij j i
j

N

Z i NF = =
=

Â ( , ).1
1

 (4)

Эта система разрешима, если ее определитель D π 0 , и она 
имеет единственное нетривиальное решение, такое что
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Отсюда следует, что необходимым и достаточным условием 
существования равновесного состояния строгой конкуренции N 
предприятий является истинность следующего логического вы-
сказывания: 

 ( ) [ ( )] [ ( )],
, ,

D D D Dπ Ÿ " = Ÿ " π
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0 0
1 1i N i i N isign sign  (5)

где функция sign(·) читается как «знак (·)».
В том случае, когда определитель (4) равен нулю (∆ = 0), а 
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a a
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не равны нулю, она не имеет решения. С экономической точки 
зрения такое состояние характеризуется тем, что конкурентный 
процесс либо постоянно находится в переходном режиме, либо 
его равновесная точка существует de facto, но ее координаты не 
определяются факторами, учитываемыми в данном математичес-
ком описании. Очевидно, что в этом случае для выявления ус-
ловий приведения конкуренции в равновесное состояние (если 
оно действительно существует), необходимо либо накладывать 
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дополнительные ограничения на переменные Ф
i
, либо учитывать 

дополнительные связи между ними (то есть дополнять (3) урав-
нениями, накладывающими ограничения на выбор Ф

i
). 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что, если в конку-
рентном рыночном сообществе, динамика которого описывается 
системой уравнений (3), существует стационарное (равновес-
ное) состояние со всеми положительными координатами, то оно 
единственно. При этом возникает вопрос о его локальной устой-
чивости, то есть будет ли рынок самопроизвольно возвращаться 
в это состояние после небольших отклонений или нет. При этом 
под «небольшим» отклонением понимается отклонение величин 
Ф

i
 не более чем на 20% от своего номинального значения Ф

i
*.

В виду нелинейности (3) определить характер локальной 
устойчивости положений равновесия в общем случае затрудни-
тельно. Поэтому воспользуемся методом Ляпунова, суть которого 
заключается в линеаризации нелинейных уравнений в окрест-
ностях равновесия и в исследовании устойчивости их решений 
при достаточно малых отклонениях от положений равновесия. 
Как показали исследования [1], условия локальной устойчивос-
ти положительного стационарного состояния (Е

1
*,…, Е

N
*) систе-

мы (3) выражается через ее параметры следующим образом:

 F F Di
i

ii

N

ii i
i

N
i

iZ Z
* * ,

l
a

l

= =
Â ’

Ê

ËÁ
ˆ

¯̃
>

Ê

ËÁ
ˆ

¯̃1 1

 (6)

где D  – как и ранее, определитель системы уравнений (4). 

Литература

1. Новосельцев В. И. Управление динамикой рынка: систем-
ный подход / монография / Н. В. Аржакова, С. А. Редкозубов. – 
Воронеж : Изд-во Воронежского гос. универ., 2004. – 193 с.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



227

УДК 004.085

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 

В ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ ГПС

А. В. Паринов

Воронежский институт ГПС МЧС России 

В Концепции проекта федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», говорится о создании условия веде-
ния экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 
образования, связанной с внедрением в образовательную прак-
тику новых технологий, методов, организационных механизмов, 
повышение доступности образования и его качества.

В МЧС России поставлена задача по совершенствованию сис-
темы научного обеспечения профессиональной подготовкой спе-
циалистов в ведомственных вузах на основе использования сов-
ременных педагогических и информационных технологий.

Выполнение мероприятий образовательного процесса в вузе 
МЧС поддерживается следующими основ ными видами обеспе-
чения: 

– педагогическим – комплексом обучающих программ и тех-
нологий, а также совокупностями учебной (учебниками, учебны-
ми пособиями, справочниками и т.д.) и методической (описани-
ями лабораторных работ, заданиями на практические занятия, 
руководствами служебной практикой и др.) литературы;

– информационным – совокупностями информационных тех-
нологий, средств и способов информационного взаимодействия 
всех участни ков образовательного процесса, обеспечивающими 
их единство в рам ках общей целевой установки.

В современных условиях интенсивного развития информаци-
онных технологий возникает необходимость в создании новой об-
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разовательной среды. Инновационное образование – образование, 
ориентированное не на передачу знаний, которые постоянно уста-
ревают, а на овладение базовыми компетенциями, позволяющими 
приобретать знания самостоятельно, по мере необходимости.

Инновационное образование связано с практикой более тес-
но, чем традиционное, что принципиально важно для инжене-
ров пожарной безопасности. Помимо освоения знаний актуаль-
ным становится освоение техник, с помощью которых можно 
получать, перерабатывать и использовать новую информацию. 
Инновационное образование предполагает обучение в процес-
се создания новых знаний за счет интеграции фундаментальной 
науки, непосредственно учебного процесса и профессиональной 
деятельности. 

Компетентностный подход (И. Д. Белоновская, И. А. Зимняя, 
и др.) позволил структурировать способности к инновационной 
инженерной деятельности и выделить необходимые компетен-
ции, характеризующие их как интегральную способность студен-
та решать возникающие в их будущей деятельности профессио-
нальные задачи.

Формирование знаний, адекватных им умений, навыков и 
компетенций по общенаучным дисциплинам ВИ ГПС МЧС Рос-
сии способствует развитию у обучаемых творческого потенциала, 
способности к анализу, синтезу и проектированию различных 
систем, и, следовательно, вносит вклад в развитие способностей к 
инновационной инженерной деятельности.

С этой целью на этапе становления в институте ведется работа 
по следующим направлениям: 

– разработка учебно-методических комплексов в печатном и 
в электронном виде;

– возможность выполнения виртуальных лабораторных работ; 
– возможность самостоятельного выполнения тренировочных 

и контрольных тестов, автоматизированных обучающих про-
грамм;

– при проведении занятий используются групповые видео-
конференции в специально оборудованных аудиториях; 
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– проходят занятия с использованием Интернета, в т.ч. инди-
видуальные во время самоподготовки (при работе с курсовыми 
работами);

– проведение межкафедральных семинаров и конференций (в 
т.ч. между кафедрами общенаучных и профильных дисциплин); 

– разрабатываются мультимедийные программы;
– участие в научно-исследовательских кружках и олимпиадах.
В заключении можно отметить, что комплексное применение 

традиционных и новых информационных технологий определяет 
развитие обязательных для выпускника вуза инструментальных 
компетенций, в том числе способность применять современные 
информационные технологии, необходимых для изучения в даль-
нейшем профильных дисциплин и профессиональной инженер-
ной деятельности.
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УДК 004

ПОЛНАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

В. В. Рябинин, М. А. Дыбова, В. М. Колыхалин

Воронежский государственный педагогический университет

В условиях полной информированности центра о предельной 
напряженности – H i ni

* =, ,1  наиболее целесообразным поведе-
нием элементов является реализация нормативов по всем пара-
метрам, поэтому множество согласованных состояний совпадает с 

нормативным состоянием: L x i ni
l

i
H= { } =, ,1 .

 
В этом случае тре-

бование согласованности заключается в следующем:

 " Œ ( ) ≥ ( ) =x X f x x f x x i ni i i i
H

i
H

i i
H

i: , , , , ;1  (1)

или для функции штрафа:

 " Œ ( ) ≥ =x X x x i ni i i i
H

i: , , , .g 0 1  (2)

Имеет место следующее утверждение, определяющее вид фун-
кции {nij }, которые можно использовать для формирования согла-
сованной системы стимулирования в случае полной информиро-
ванности центра.

Аддитивная система стимулирования удовлетворяет требова-
ниям (2), если весовые функции nij  для каждого i-го элемента на 
его технологическом множестве x

i
 удовлетворяют условиям:

 v v x x v v x x j mij ij ij ij
H

ij ij ij ij
H≥ < £ > =0 0 18; 8 8; 8; , , ;  (3)

где

 v x t s t t x t s t tij ij
H

ij ij
H

ij
j

m
0

1

= ( ) -( )ÈÎ ˘̊ ( ) -( )È

Î
Í

˘

˚
˙

=
Â/ / / .D D   (4)
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Содержательно условия (3) означают, что при невыполнении 
норматива по некоторому параметру значение весовой функции 
не должно быть ниже оценки vij

0  в случае превышения нормати-
ва значение весовой функции не должно быть выше указанной 
оценки. Сама оценка vij

0  фактически выражает напряженность ра-
боты (затраты времени при сложившихся условиях функциониро-
вания) для подъема соответствующего параметра деятельности [1] 
с нулевого значения до нормативного к общей напряженности ра-
боты (общим затратам времени) при достижении всех нормативов. 
Очевидно, что полученные достаточные условия согласованности, 
являются достаточно жесткими. Как нетрудно видеть для форми-
рования уровня vij

0  можно использовать непосредственно напря-
женности нормативных значений параметров:

 v
x t x t t s t t

x t x t t s t
ij

ij
H

ij ij

ij
H

ij ij

0 =
( ) - -( ) -( )

( ) - -( )
( ) /

( ) /

D D

D --( )
=

Â Dt
j

m

1

.  (5)

Условия (3) задают вид весовой функции в зависимости от 
достигнутого значения параметра. Точкой перегиба (разрыва) 
данной функции [1] является нормативное значение. Измене-
ние самой функции соответствует перевернутому виду широко 
известной передаточной функции сигмоида. Вместе с тем эти ус-
ловия выполняются для приведенных оценок vij

0 . С учетом это-
го данную проблему можно решить, определяя в соответствии 
с некоторыми функциями не вес параметра, а некоторую близ-
кую по смыслу величину w

ij 
которую будем называть стимули-

рующим фактором параметра. Связь стимулирующих факторов 
и параметров в простейшем случае будем задавать следующим 
соотношением:

 v
w

w
ij

ij

ij
j

m
=

=
Â

1

.  (6)
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Можно утверждать, что уровни vij
0  задают относительную важ-

ность соответствующего параметра, в то время как функции типа (6) 
позволяют стимулировать выполнения нормативов.

Очевидно, что приведенные оценки vij
0  дают лишь некоторую 

объективную оценку такого сложного и в значительной степени 
субъективного понятия как относительная важность параметра. 
Для уточнения весов vij

0  следует использовать экспертные оцен-
ки [1]; [3].

Чтобы точнее определить стимулирующую функцию необхо-
димо дополнительно исследовать и формулировать требования, 
описывающие процедуру анализа. Рассмотрим в этом плане один 
наиболее интересный случай доопределения весовой функции 
путем введения дополнительных принципов анализа, общих для 
всех элементов организационной системы. Будем требовать, чтобы 
штраф за невыполнение любого норматива l xil

H-  был не меньше 
максимально возможной «премии» за перевыполнение всех дру-
гих нормативов x j m j lij

H , , ; := π1

 v x x x v x x j lil il
H

il il
H

ij
i

m

ij
H

ij
H( ) / ) / , .max- ≥ - π

=
Â

1

 (7)

Реально измерение параметров [2]; [3] производится с неко-
торыми погрешностями. Поэтому заключение о недовыполнении 
норматива, либо его перевыполнении необходимо выносить с не-
которой осторожностью. Будем регистрировать невыполнение 
норматива xil

H  при отклонении от него соответствующего парамет-
ра на величину, не меньшую eil .  В свою очередь, eil . будем зада-
вать как e ail il

Hx= ,фиксируя для всех параметров учитываемый 
относительный уровень невыполнения а. Тогда для выполнения 
требования (7) достаточно, чтобы

 ax v x x x j lil
H

ij
j

m

ij ij
H

ij
H≥ - π

=
Â

1

( ) / , .max  (8)

Заметим, что если требования (8) выполняются для всех па-
раметров l = 1 , т, то достаточными условиями формирования {v

ij
} 
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являются условия (4). Однако нетрудно видеть, что неравенства (8) 
являются несовместными. Поэтому для выполнения требований 
(7) необходимо скачкообразное изменение функции v

ij
 в точке xij

H . 

Обозначим vij  и vij  
соответственно верхние и нижние границы [1] 

разрыва функции в точке xij
H . Оценки vij  и vij  можно определить 

из решения следующей системы 2т уравнений, отражающих тре-
бование (8) и требование аддитивной системы стимулирования:

 
ax v x x x

v v j l m

il
H

ij
j

m

ij ij
H

ij
H

il ij
j

m

= -

+ = π =

=

=

Â

Â
1

1

1 1 1

( ) / ;

, , , .

max

 (9)

Более простые, но более жесткие достаточные условия на грани-
цы разрыва функций можно записать непосредственно в соответс-
твующим образом, аддитивная система стимулирования удовлет-
воряет требованиям (8), если весовые функции {v

ij
} для каждого 

i-го элемента удовлетворяют условиям:

 " ≥ £x x v vi ij
H

ij ij: ,  (10)

где v m x xij ij ij
H= - - +ÈÎ ˘̊a a/ ( )( / ) .max1 1

 " ≥ ≥x x v vi ij
H

ij ij: ,  (11)

где v v l jij ij
j

m

= - π
=

Â1
1

, .

Отметим, что верхняя граница для весовых функций при пре-
вышении значения норматива (11) записана в предположении, 
что параметр достиг своего максимального значения. Таким обра-
зом, для применения приведенных условий требуется определение 
максимальных значений параметров.
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В. И. Сумин*, И. А. Губин**, В. М. Колыхалин**

* Воронежский институт ФСИН России 

** Воронежский государственный педагогический университет

В последнее время все большее количество организаций пони-
мают значение информационной безопасности (ИБ) для защиты 
своего капитала, позиционирования на рынке, торговой марки и 
репутации. Не составляют исключение предприятия коммерции 
и торговли. 

Очевидно, что для организации эффективной системы защи-
ты информации (СЗИ), необходимо учитывать все существенные 
особенности данной организации, а именно её структуру, инфор-
мационную систему (ИС), потоки данных, угрозы и риски.

Как правило, для торговой организации (ТО) типична матрич-
ная структура с вертикальным подчинением и горизонтальными 
связями, это означает, что происходит разделение по нескольким 
направлениям  – столбцам. К примеру, коммерция, финансы, 
охрана, административное управление. В столбцах будет непос-
редственное подчинение сверху вниз, поэтому доступ к информа-
ционной системе будет соответственным. Обратим внимание на 
строки. Здесь каждый элемент занимает примерно одинаковый 
административный уровень, но уже в рамках своего направления 
деятельности. 

Уже в начале своего развития человечество применяло для 
увеличения скорости и точности в вычислениях при торговле 

© Сумин В. И., Губин И. А., Колыхалин В.М., 2011



236

абак и счеты. Затем счетные машины и калькуляторы. Теперь в 
любом небольшом магазине стоит компьютерный терминал. Лю-
бая коммерческая организация в целях автоматизации управле-
ния торговым процессом на предприятии стремится создать ИС, 
которая будет решать ряд задач:

1) Автоматизация бухгалтерского учета и документооборота.
2) Мониторинг движений товарно-материальных ценностей.
3) Расчет прибыли, рентабельности, издержек и убытков.
4) Анализ маркетинговой информации, тенденций и перспек-

тив развития рынка.
5) Эффективное управление персоналом.
Рассмотрев задачи, выполняемые ИС, можно заключить, что 

вся информация, которая её обрабатывается, поступает от офис-
ного персонала компании и дистрибьюторов (филиалов). Ме-
неджеры и руководители компании, а также органы управления 
фирмами – дистрибьюторами являются конечными потребителя-
ми информационных потоков (рис. 1).

Торговым организациям необходим постоянный контроль над 
своим информационным пространством. Риски, издержки, убыт-
ки могут быть результатом уязвимости системы автоматизации. 
Поэтому система защиты информации является важной частью 
информационной системы. Было установлено, что при отказе 
ИС, предприятие сможет полноценно выполнять свои функции 
всего два с половиной дня.

В общем, угрозы ИС можно разделить на внешние и внутрен-
ние. Внешние угрозы могут собой представлять криминальные 
элементы, бывшие партнёры, конкуренты, бывшие сотрудни-
ки. Они могут стремиться завладеть тайной информацией или, 
наоборот, уничтожить её, преследуя цель шантажа, нечестной 
конкурентной борьбы, сведения личных счетов. Внешние угро-
зы рождаются внутри компании. Их источниками могут быть 
персонал, члены руководства, непредусмотренные меры защиты 
информации. Внешние угрозы наиболее опасны, так как уже из-
вестны меры по защите информации, или же она представлена в 
готовом виде. 
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Частым случаем является отсутствие конкретного перечня до-
кументации, являющейся коммерческой тайной, в трудовом до-
говоре. В таком случае сотрудник сам решает, что является сек-
ретной информацией, а что нет. Так же потенциально опасным 
является использование сотрудником интернета, как в служеб-
ных целях, так и нет. Чаще всего человеческий фактор становит-
ся причиной нарушения информационной безопасности. 

Отличительные особенности СЗИ торговой организации:
– в основе СЗИ лежит структура компании.
– проектирование СЗИ по международным стандартам.
– максимальное разграничение доступа к информации.
– одинаково эффективные меры ИБ в центральном подразде-

лении и в филиалах.

Рис. 1. Основные потоки информации информационной системы 
торговой организации
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– доведение мер информационной безопасности до всех без 
исключения сотрудников.

Современные тенденции развития диктуют правило: ус-
пешное предприятие в первую очередь должно развиваться, 
демонстрировать прирост. Развитая инфраструктура, сотни со-
трудников, миллионные капиталы не смогут принести большой 
пользы, если ИС организации подвергнется нападению с после-
дующим сбоем. 
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Идеалом управления, как известно из работы [2] является 
создание и функционирование оптимальных систем. Оптималь-
ная – значит наилучшая с точки зрения определенного критерия 
оптимальности. В системе обучения оптимизация играет важную 
роль как фактор построения требуемого обучения и сбережения 
времени. В работе [1] указывается, что для оптимального управ-
ления процессом обучения необходимо определить параметры 
начального состояния системы s s sn1 2, , ...,  они несут информа-
цию о состоянии обучаемого до момента обучения в системе. Для 
системы модульного обучения начальные параметры обучаемого 
возможно определить только входным тестированием. По полу-
ченным данным определяем значение функции качества Q , и 
если необходимо производим обучение с помощью управления 
внутри обучающей системы в виде Q Q Qn1 2, , ... . Таким образом, 
обучающая система воспринимает состояние ученика как неко-
торую ситуацию, которая может быть описана конечным набором 
параметров:

 Q Q Q Qn= ( , ,..., ).1 2  (1)

В обучающей системе ситуация всегда управляема и может 
быть представлена:
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 Q U Q U Q Un( ) [ ( ),..., ( )].= 1  (2)

где U u u u ug n= ( , ,..., , .., ).1 2
Далее рассмотрим возможное пространство ситуаций функ-

ции перевода { }M  зависимой от Qg  при модульной организации 
обучения. Отсюда { }M  наполняется параметрами Qg  ( ,..., )g n= 1 . 
Каждая точка этого пространства определяет конкретную ситуа-
цию, происходящую в системе в определенный момент времени 
для конкретного обучаемого рис 1.

Рис. 1. Траектория эволюции обучаемого внутри системы, посредствам

 функции перевода M Qi
g

g( )  в пространстве модулей системы { }M , где i = 1 2 3, ,

Из работы [1] введем понятие целевой области, которую для 
обучающей системы обозначим M * . Целевая область, построен-
ная для данной функции перехода M Qi

g
g( ) , может изменяться 

и зависит от параметра, который мы возьмем в качестве сбере-
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жения. Для задачи обучения функция качества зависит от двух 
параметров: от особенности памяти обучаемого, параметр ai

g , и 
времени прохождения элементарной порции обучающей инфор-
мации в системе. Параметр M *  из работы [1] должен удовлетво-
рять всем требования нашей обучающей системы и характеризо-
вать состояние полной обученности ученика. Однако M *  зависит 
от воздействия на обучаемого из (2) и от ресурсов R  управления, 
которыми располагает система обучения. Ресурсные ограниче-
ния приводят к тому, что управление U  обучаемым ограничен-
но U U RŒ{ } , где { }U R  – множество управлений, ограниченное 
ресурсами R , которые определяются временем обучения внутри 
системы.

Теперь рассмотрим, как может происходить взаимодействие 
параметров M *  и M Qi

g
g( ) . Не будем рассматривать траекторию 

M Qi
g

g( ) , проходящую через область M * , так как в данном слу-
чае управление не требуется нужно дождаться, когда начальные 
условия приведут к тому, что M Q Mi

g
g( ) *Ã . Подобное событие 

маловероятное совпадение и не представляет особого внимания. 
Для нас представляет интерес отклонения M Qi

g
g( )  под действием 

дрейфа параметров обучаемого от оптимальной области M * . От-
сюда необходимо управлять обучением, то есть целенаправленно 
воздействовать на качество знания обучаемого и изменять его, 
так как от этого зависит время обучения и качество изложения 
материала по предмету:

 Q Q U tg g= ( , ),  (3)

где t  обозначает характеристики параметров a g gg g g, ( ) ,( )¢ ¢¢  пос-
ле g  – фиксированного по времени сеанса обучения в системе, 
так чтобы M Q Mi

g
g( ) *Ã , то есть, чтобы достигалось требуемое ка-

чество обучения. Отсюда управление U  внутри обучающей сис-
темы необходимо, для достижения определенного качества обуче-
ния Qg , способное скомпенсировать отклонения от оптимального 
процесса обучения, построенного до начала обучения, которым 

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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является M *  по одному из эволюционных методов на каждом из 
уровней. Вообще управление в обучающей системе должно ре-
шать достижение определенного качества обучения Qj  и в тоже 
время компенсировать неблагоприятные изменения параметров 
системы отвечающих за значения параметра Qg .
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ВВЕДЕНИЕ

В связи с возрастающей коммерциализацией сети Интернет, все 
большую роль в ее развитии принимает реклама. Благодаря воз-
можности использовать широкий спектр различных технологий, 
на данный момент сложилось большое количество методов и типов 
интернет рекламы. Один из самых распространенных и перспектив-
ных подходов – контекстная реклама. Отличительные особенности 
контекстной рекламы – соответствие содержания рекламного мате-
риала контексту страницы, на которой выводится реклама. На дан-
ный момент существует множество математических моделей, реали-
зующих вывод контекстной рекламы, автоматическую рубликацию 
поступающих в систему объявлений и сбор информации о интересах 
пользователей. Таким образом, вопрос реализации классических 
механизмов интернет рекламы уже изучен и не представляет сущес-
твенного интереса. Это означает необходимость выработать принци-
пиально новые подходы для решения задач рекламы в интернете.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННЫХ 

РЕКЛАМЫХ СИСТЕМ

Классическая модель системы контекстной рекламы получи-
ла распространение за счет возможности предоставлять рекламу 
целевой аудитории, однако, она не в полной мере учитывает инте-
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ресы хозяев рекламных площадок. Любая коммерческая система 
должна стремиться к удовлетворению потребностей всех вовле-
ченных в нее участников. В случае с интернет рекламой все мно-
жество участников процесса можно разделить на три группы:

• рекламодатели – коммерческие структуры, пользующиеся 
услугами контекстной рекламы, оплачивающие размещение сво-
их объявлений;

• сервисы контекстной рекламы – коммерческие предпри-
ятия, предоставляющие услуги по размещению контекстной рек-
ламы клиентов (рекламодателей) на определенном множестве 
рекламных площадок;

• рекламные площадки – сайты, у которых рекламные серви-
сы приобретают рекламные площади.

В классических системах под удовлетворением интересов всех 
трех групп подразумевается лишь коммерческая выгода – пре-
доставление рекламы целевой аудитории, получение прибыли от 
предоставления услуг и получение платы за показ рекламы на 
рекламной площадке. Однако следует учесть, что основной метод 
получения данных о интересах пользователя на данный момент – 
анализ вводимых им поисковых запросов. Таким образом, если 
представить что сайты S1 и S2 относятся к одной тематике. Пусть 
S1 – относительно молодой, не раскрученный сайт, владелец 
которого вкладывает значительные средства в рекламу, то есть 
S1 – рекламодатель в системе контекстной рекламы. Предполо-
жим что S2 – раскрученный, часто посещаемый сайт, который 
помимо прямого предоставления данных пользователям, продает 
свои рекламные площади сервису контекстной рекламы. Исходя 
из этого, можно предположить, что в результатах поиска по те-
матическому запросу, данные сайты будут находиться на различ-
ных позициях, причем, учитывая оценку поисковыми системами 
длительности существования сайта, S1 будет значительно ниже в 
результатах, чем S2.

Перейдя на сайт S2, пользователь может с некоторой вероят-
ностью, зависящей от наполненности рекламной системы, уви-
деть рекламное объявление сайта S1. Такая ситуация не является 
выгодной для владельцев сайта S2 по ряду причин:
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• существует вероятность, что пользователь из целевой ауди-
тории уйдет с их сайта на сайт S1 по рекламной ссылке;

• при индексации поисковыми системами сайта S2 их пря-
мой конкурент S1 получит ссылку на свой сайт с тематического 
ресурса, что приблизит S1 к S2 в результатах поиска.

Таким образом, коммерческая выгода от предоставления рек-
ламной системе площадки на сайте может быть легко скомпен-
сирована потерями от появления на этой площадке сайта-кон-
курента, что является значительным, хотя и не очевидным для 
пользователей, недостатком многих классических систем кон-
текстной рекламы.

Еще один недостаток, специфичный для России, необходи-
мость оплачивать размещение рекламы за счет электронных де-
нег, которые по-прежнему мало распространены в нашей стране. 
В целом в связи с увеличением налоговой нагрузки на бизнес 
предприятия стараются свести к минимуму любые второсте-
пенные затраты, к которым многие, пусть и ошибочно, относят 
и интернет рекламу. Для увеличения популярности рекламной 
системы, логично использовать систему оплаты по бартеру. При 
такой системе клиент S1 при просмотре его страницы с рекламой 
получает на свой виртуальный счет N единиц, а у клиентов S2 … 
Sn, реклама которых выводится на сайте S1, со счета списывается 
M единиц. Более подробное описание математической модели не 
может быть произведено в рамках одной статьи, однако следует 
отметить, что данная модель может быть легко дополнена вводом 
и выводом денежных средств, для удовлетворения потребностей 
всех участников сети. 

Последний фактор, который может считаться недостатком для 
многих рекламодателей – широкая территориальная распростра-
ненность качественных рекламных сервисов. На сегодняшний 
день все больший сектор в интернете начинают занимать малые 
и средние компании, предоставляющие свои услуги и товары на 
ограниченной территории, как правило, в рамках одного города. 
Таким предприятиям нет смысла получать рекламную площад-
ку в других городах, в то же время, рекламодатели из других ре-
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гионов не должны быть заинтересованы в размещении рекламы 
у них. Из этого можно сделать вывод о необходимости создания 
крупных по количеству рекламодателей и рекламных площадок, 
но компактных территориально систем интернет рекламы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Для проектирования современной, качественной системы ав-
томатизации интернет рекламы, которая будет полностью удов-
летворять всех ее пользователей, как рекламодателей, так и рек-
ламные площадки, необходимо создать принципиально новую 
модель функционирования системы, лишенную недостатков су-
ществующих систем.

При функционировании системы в рамках одного крупного 
города изменяется сам принцип контекстной рекламы – ее на-
правленность на целевую аудиторию. В данной модели под це-
левой аудиторией понимаются не те люди, которые в последнее 
время часто искали определенный товар или услугу, а те, которые 
могут в будущем стать клиентами компании в силу их территори-
альной близости. Сочетание этого фактора, с возможностью оп-
ределять для каждого рекламодателя интересующие его смежные 
отрасли (тематики) позволит совместить принцип территориаль-
ной близости клиентов, а так же предлагать рекламу для аудито-
рии, в сферу интересов которой входит и тематика данной ком-
пании. Данные о тематиках или сферах деятельности, смежных с 
тематикой конкретного предприятия можно получить из марке-
тинговых исследований, и настраивать эти связи, как в ручную, 
так и автоматизировав этот процесс, что, несомненно, повысит 
популярность и качество системы.

Использование смежных тематик для выбора рекламной пло-
щадки для размещения конкретного объявления так же позволит 
исключить из множества рекламных площадок сайты конкурен-
ты. Таким образом, принципиально решается проблема систем 
контекстной рекламы – вывод на конкретном сайте рекламы его 
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прямых конкурентов, в то же время, при большом разнообразии 
тематик данное ограничение не будет значительно влиять на фун-
кционирование системы.

Таким образом, можно сделать вывод о возможности спро-
ектировать и реализовать систему автоматизированного разме-
щения интернет рекламы в рамках крупного города, которая 
получит широкое использование за счет удовлетворения потреб-
ностей всех участников сети, предоставления рекламных данных 
целевой аудитории и возможности оплаты услуг различными 
методами, в том числе и по бартеру без привлечения дополни-
тельных средств.

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СРЕДЕ 1С 7.7

В. И. Сумин, В. С. Шаталов

* Воронежский институт ФСИН России

** Воронежская государственная технологическая академия

Одной из проблем анализа финансового состояния предпри-
ятия в среде 1С 7.7 конфигурации «Бухгалтерия»является качес-
твенная обработка накопленных данных предприятия. Требуется 
учитывать финансовые показатели предприятия, которые можно 
получить из бухгалтерской формы №1 и бухгалтерской формы 
№ 2 , а также подгружаемые данные из других источников.

Финансовый анализ понимается как анализ бухгалтерской 
отчетности компании, анализ ее финансового состояния. Это 
представляется не вполне правильным, поскольку сужает цели 
финансового анализа, его содержание, информационную базу и 
возможности использования результатов такого анализа в управ-
лении. Финансовый анализ охватывает все разделы аналитичес-
кой работы, входящие в систему финансового менеджмента.

Процесс анализа финансового состояния предприятия – это 
процесс изучения ключевых параметров и коэффициентов, дающих 
объективную картину финансового состояния предприятия: прибы-
ли и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, расчетах с 
дебиторами и кредиторами, ликвидности, устойчивости и т.д. 

 Учитывая полученные данные, разработана ИСУ, на осно-
ве которой выстроена логическая составляющая программного 
продукта. 

При этом проектируемая ИСУ обеспечивает пользовате-
лям доступ к аналитической информации, защищенной от не-
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санкционированного использования и открытой через внут-
реннюю сеть организации. Модель организации ИСУ показана 
на рис. 1.

Рис. 1. Информационная модель организации и взаимодействия ИСУ

Информационная модель ИСУ автоматизируемой компании 
включает следующие уровни:

· сбор и первичная обработка данных (стандартизация отчет-
ности);

· извлечение, преобразование в отчеты;
· обеспечение безопасности системы;
· хранение данных, архивирование;
· анализ данных и получение статистики.
Все уровни модели ИСУ в меньшей или большей степени свя-

заны с базой данных. База данных включают в себя источники 
данных, ориентированных на фиксацию результатов повседнев-
ной деятельности организации.

В 1С 7.7 разработан модуль анализа, использующий сущест-
вующие российские и зарубежные модели банкротства предпри-
ятия, и обеспечена возможность многостороннего анализа устой-
чивости предприятия при возникающих проблемах. 

Работы модуля формируется на основе двух математичес-
ких моделей: «Двухфакторная модель» и «Модель Сайфулина-
Кодекова».

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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1. Характеристика «Модели Сайфулина – Кодекова». Модель 
диагностики банкротства Сайфулина-Кодекова имеет вид: 

 R = 2*х1 + 0,1*х2 + 0,08*х3 + 0,45*х4 + 1,0*х5,  

где х1 = 
Собственные оборотные средства СОС

Материально производственные запасы МПЗ
0,1;

-
= >

х2 = 
Оборотные активы ОА

Краткосрочные обязательства КО
;=

х3 = 
Выручка Вр

Валюта баланса ВБ
;=

х4 = 
Чистая прибыль ЧПр

Выручка Вр
;=

х5 = 
Чистая прибыль ЧПр

Собственный капитал СК
.=

Если R < 1, то предприятие имеет неудовлетворительное фи-
нансовое состояние; R ≥  1 – финансовое состояние удовлетвори-
тельное.

2. Характеристика «Двухфакторной модели».Для данной мо-
дели выбирают два ключевых показателя, от которых зависит ве-
роятность банкротства предприятия. Для определения итогового 
показателя вероятности банкротства (Z2) используют показа-
тель текущей ликвидности и показатель удельного веса заемных 
средств в активах. Они перемножаются на соответствующие кон-
станты – определенные практическими расчетами весовые коэф-
фициенты (a, b, y).

Х = a + b*(коэффициент текущей ликвидности) + y*(удельный 
вес заемных средств в активах), где a = – 03877, b = –1,0736, 
y = 0,0579.

Значения, которые может принимать переменная Х, показа-
ны в таблице 1.

Модуль включает в себя пользовательский интерфейс, легко 
переносимый с одной платформы разработки на другую и воз-
можностью конфигурирования (изменение) параметров отчет-
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ности. Так же имеется возможность отчетности по нескольким 
моделям одновременно. 
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Таблица 1

Возможные значения Х

№ Значение Х Вероятность банкротства

1 Больше 0,3 Вероятность банкротства велика

2 От –0,3 до 0,3 Вероятность банкротства средняя

3 Меньше –0,3 Вероятность банкротства мала

4 Равен 0 Вероятность банкротства равна 0,5

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБД 

MICROSOFT ACCESS

ДЛЯ ВЕДЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА

В. С. Федяков

МПЛ УК ГУФСИН России по Челябинской области

В привычном понимании документооборот – это ведение 
множества журналов, складывание и подшивание большого ко-
личества листов бумаги. Недостатком такого подхода можно счи-
тать большие габариты архивных дел, при необходимости поиска 
нужной информации в документе приходится попутно просмот-
реть ещё ряд документов, а о создании резервной копии и гово-
рить не стоит.

Альтернативой традиционному документообороту является 
электронный документооборот. Существует множество систем раз-
работанных сторонними разработчиками, но обслуживание таких 
систем подчас нерентабельно для отдела или службы в УИС.

В данном докладе я рассмотрю возможность использования 
системы управления базами данных (СУБД) Microsoft Access для 
ведения локального документооборот в отделах и службах УИС.

Microsoft Access – реляционная СУБД корпорации Microsoft. 
Имеет широкий спектр функций, включая связанные запросы, 
связь с внешними таблицами и базами данных. Благодаря встро-
енному языку VBA, в самом Access можно писать приложения, 
работающие с базами данных.

MS Access является файл-серверной СУБД и потому примени-
ма лишь к маленьким приложениям. Благодаря этому базы дан-
ных на основе MS Access не требовательны к ресурсам системы.
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На базе MS Access реализован ряд программ УИС (Статисти-
ка УИС, Психометрик Эксперт). Данные из этих программ мож-
но легко связать с разрабатываемой базой данных.

Помимо журналов и самих входящих и исходящих докумен-
тов, можно свести все отчеты подразделений в единую базу, а 
также внедрить передовой опыт ведения электронного докумен-
тооборота в подотчетных подразделениях и, собирая с них файлы 
базы данных, вести общую статистику и отчетность.

Основные этапы формирования базы электронного докумен-
тооборота на MS Access:

1) для построения базы данных берутся журналы или отчеты, 
являющиеся для базы данных – сущностью;

2) каждую сущность представляем в виде таблицы и прово-
дим ее нормализацию;

3) определяем необходимые отчеты и формы поиска инфор-
мации;

4) создаем запросы и отчеты;
5) определяем ряд пользователей, которым будет открыт до-

ступ к документообороту, а так же их права;
6) создаем регламент электронного документооборота. За ос-

нову берется существующий регламент традиционного докумен-
тооборота, меняются пункты о месте хранения (на расположение 
на сервере или в базе данных), о способах хранения (формат фай-
лов *.txt, *.doc, *.docx и т.д.), о способах регистрации документов 
(указать какие пункты и в каких формах заполнить) и т.д.

Для работы с базой данных реализуются интерфейсы на 3 раз-
личных платформах:

1. Стандартные средства и интерфейс Microsoft Access.
Access предоставляет возможность вводить данные как непос-

редственно в таблицу, так и с помощью форм. Форма в БД – это 
структурированное окно, которое можно представить так, чтобы 
оно повторяло форму бланка. Они создаются из набора отдельных 
элементов управления.

Внешний вид формы выбирается в зависимости от того, с ка-
кой целью она создается. Также они позволяют выполнять зада-
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ния, которые нельзя выполнить в режиме таблицы. Источником 
данных для формы являются записи таблицы или запроса.

2. Корпоративный портал Microsoft SharePoint.
Функции SharePoint включают управление документами, 

рабочие области и возможность настройки пользовательских 
списков для использования встроенных рабочих процессов и 
стандартных веб-частей. Более того, простота в обращении с уже 
знакомыми технологиями Office усиливает у пользователей ощу-
щение увеличения возможностей. Как вы увидите, SharePoint не 
ставит под угрозу существующие решения. Напротив, SharePoint 
увеличивает эффективность, поскольку не требуется переписы-
вать приложения, что позволяет пользователям сосредоточиться 
на деловых вопросах, а не заниматься решением технических 
трудностей.

Хотя программа Access и имеет ограничения, она проста в ра-
боте и предоставляет огромные возможности, особенно для поль-
зователей, не занимающихся написанием кода. Одна программа 
обеспечивает настраиваемые реляционные таблицы, простые 
запросы (и сложные), интерфейсный создатель форм с функци-
ей перетаскивания, отчеты на основе данных и возможность на-
стройки нескольких пользователей.

3. При помощи языка программирования
Используя языки высокого уровня и MS Access можно стро-

ить серьезные клиент-серверные приложения, отвечающие всем 
запросам того или иного отдела, службы.

В заключение, отметим, что используя СУБД Access можно 
построить гибкие, расширяемые базы данных с пользователь-
ским интерфейсом отвечающим всем потребностям пользовате-
лей и службы. 
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Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR), – тер-
мин, относящийся ко всем проектам, направленным на дополне-
ние реальности любыми виртуальными элементами. Дополнен-
ная реальность – составляющая часть смешанной реальности 
(англ. mixed reality), в которую также входит «дополненная вир-
туальность» (когда реальные объекты интегрируются в виртуаль-
ную среду).

Еще одно определение: Дополненная реальность – добав-
ление к поступающим из реального мира ощущениям мнимых 
объектов, обычно вспомогательно-информативного свойства. 
В западном научном сообществе данное направление получило 
чёткий устоявшийся термин – Augmented Reality (AR).

Не следует путать дополненную реальность с виртуальной. Их 
коренное различие в том, что дополненная вносит отдельные ис-
кусственные элементы в восприятие реального мира, а виртуаль-
ная конструирует новый искусственный мир.

Маркер – уникальный объект в повседневной среде.
Первоначально разработки в этой области велись военными 

США, в последующем коммерческие организации так же приня-
ли эти разработки на «вооружение».

Восприятие дополненной реальности происходит посредс-
твам видеокамеры, которая считывает окружение, компьютера, 
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который определяет на изображении маркеры и очки, представ-
ляющие из себя 2 соединенных монитора, на них и выводится ви-
деоизображение с видеокамер дополненное интерпретированны-
ми маркерами.

Благодаря разработкам компании Vuzix в сфере очков с виде-
окамерами мы имеем возможность на практике реализовать сис-
темы дополненной реальности.

Системы дополненной реальности для подразделений УИС я 
вижу в следующем применении:

1. В обучении сотрудников и спецконтингента.
Применение данных систем в школах это возможность показать 

школьнику больше чем написано в книге. К примеру, идет занятие 
по географии, преподаватель рассказывает о Российской Федера-
ции, в этот момент школьник смотрит в книгу, где находится опре-
деленная текстовка и карта Российской Федерации. В этот момент 
преподаватель включает на компьютере «режим презентации» и у 
школьника в этот момент перед глазами появляется из фотографии 
3D карта территорий Российской Федерации. При «перелистыва-
нии слайдов», изображение будет меняться и наглядно отображать 
ту информацию, которую пытается довести преподаватель. Уроки 
с применением таких систем будут незабываемы для учеников, а 
их желание учиться и познавать новое возрастет.

Так же такие системы удобны в применении в профессио-
нальных училищах и учебных центрах. Например, изучая двига-
тель внутреннего сгорания, преподавателю гораздо проще будет 
показать ученикам 3D модель двигателя или отдельные его части, 
чем на бумаге или вживую. Это, конечно же, не заменит реаль-
ный опыт по работе и ремонту двигателя, но хотя бы подготовит 
теоретически.

2. В оперативной деятельности.
Во-первых, это пункт видеонаблюдения – перейти с малень-

ких мониторов на возможность превратить в один большой мо-
нитор любую стену или предмет, так же есть возможность транс-
лировать видеоизображение на очки сотрудника когда он не 
находится на рабочем месте.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Во-вторых, для сотрудника совершающего обход по корпусу 
не надо будет заглядывать в каждую камеру, для проверки, до-
статочно будет лишь посмотреть на дверь камеры, как вместо неё 
будет показываться изображение с видеокамеры находящейся в 
самой камере.

В-третьих, для повышения уровня меткости сотрудников 
можно реализовать систему на подобие той, что используется в 
играх, т.е. при направлении оружия в определенную сторону, со-
трудник в очках будет видеть крестик, указывающий место, куда 
направленной дуло пистолета.

В-четвертых, это возможность в критической ситуации либо 
во время учений наблюдать за действиями сотрудника на мони-
торе, в штабе или так же на очках командира группы и давать ему 
распоряжения.

3. В психологической работе.
К примеру, превратить стены комнаты в маркеры. Таким об-

разом, можно объединить все маркеры в один большой, но име-
ющий определенные стороны света (чтобы программа могла ана-
лизировать поворот головы и правильно его интерпретировать), 
в последующем эти стены при помощи компьютерной обработки 
отображаться не будут на экране очков (станут прозрачными), 
вместо них будет дремучий лес с вековыми елями или озеро, че-
ловек стоит на воде, а под ногами плавают рыбки (примеров мо-
жет быть очень много). Для полноты погружения так же можно 
установить звуковое сопровождение и атмосферное (климаткон-
троль). Применение данной системы позволит проводить тренин-
ги, направленные на снижение агрессивности, нервозности.

Области применения систем дополненной реальности ограни-
ченны лишь потребностями или фантазией разработчиков.

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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УДК 004

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Н. В. Чернякова, Н. Г. Новикова

Воронежский институт высоких технологий

Успешная деятельность любой организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, не мыслима без анализа 
учебных показателей, который позволяет более точно оценить 
научный, творческий и профессиональный потенциал ее выпус-
кников, их компетентность и конкурентоспособность на рынке 
труда; определить резервы более эффективного использования 
учебных и технических средств, улучшения технологий, органи-
зации и условий обучения.

Долгое время в нашей стране управление образовательной 
организацией ориентировалось, в основном, на эффективное и 
рациональное использование финансовых и материальных ре-
сурсов. Персонал предприятия практически не рассматривался 
как фактор повышения эффективности. На современном этапе 
развития общества в целом и экономических отношений в час-
тности, кадровый потенциал организации рассматривается как 
главная ценность, основа конкурентоспособности и прибыль-
ности. Осознание роли трудовых ресурсов в процессе повышения 
эффективности всех видов деятельности привело к тому, что на 
предприятии большое внимание стало уделяться работе с кад-
рами. Подбор, обучение, переподготовка, повышение квалифи-
кации, карьерный рост, распределение по видам работ требуют 
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особого внимания и должны производиться на строго научной 
основе. 

Основой этих процессов стала оценка кадрового потенциала и 
компетентности сотрудников или претендентов на должность. В 
настоящее время под кадровым потенциалом понимают совокуп-
ность способностей и возможностей работников обеспечить эф-
фективное функционирование организации. Оценка кадрового 
потенциала может проводиться: по всей компании и охватывать 
всех сотрудников, как руководителей, так и специалистов; в от-
дельных подразделениях; по уровням управления; для решения 
конкретной задачи управления. При проведении оценочных ме-
роприятий используются различные методики психологической 
и социально-психологической диагностики, специализирован-
ные методы сбора и анализа информации, социометрия, груп-
повые оценочные методы. Инструментами оценки выступают: 
интервью, анкеты, анализ официальных документов, внешняя 
информация, эксперименты в области управления персоналом.

Для проведения оценки кадрового потенциала необходимо 
собрать данные относительно деятельности персонала органи-
зации. Многие из доступных показателей субъективны по своей 
природе и организационно зависимы. Повсеместное внедрение 
информационных технологий, а также большой объем обраба-
тываемой информации требуют автоматизации процесса оценки 
персонала, создания автоматизированных систем оценки профес-
сионального и творческого потенциала сотрудников. Сложность 
и многогранность оценки кадрового потенциала, большой объём 
обрабатываемой информации привели к широкому распростра-
нению автоматизированных систем управления персоналом, со-
держащих модули кадрового учёта. 

В настоящее время на российском рынке существует большое 
количество автоматизированных систем управления персоналом 
(как отечественных, так и западных). К достоинствам отечествен-
ных пакетов можно отнести их адаптированность к российской 
системе учета и делопроизводства, а также более низкую цену по 
сравнению с наиболее известными пакетами западных фирм. К 
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преимуществу западных пакетов относится значительно более 
полная функциональность. Однако общим недостатком распро-
страненных программных продуктов является отсутствие моду-
ля оценки профессиональных и личностных свойств работника, 
его творческого потенциала. Решению этой задачи и посвящена 
наша работа.

Кадровая политика на предприятии должна учитывать не-
сколько направлений в оценке персонала: качество теоретичес-
ких знаний и практической подготовки, профессиональный и 
творческий потенциал личности, эффективность применяемых 
управленческих методик (рис. 1). Проведение оценки должно 
включать этапы диагностики, собственно оценки и внедрение ре-
зультатов, разработанные для каждого из направлений в оценке. 

Оценка персонала организации должна производиться на 
основе системного подхода. Одной из характерных особеннос-
тей современной науки является переход к исследованию своих 
объектов как систем, что отражает новый этап нашего понима-
ния мира. Системно-структурный подход к построению теорети-
ческой модели включает в себя: определение ее места (функций, 
связей) в метасистеме (системе более высокого иерархического 
уровня); определение оптимального набора и свойств компонен-
тов, обеспечивающих эффективное функционирование и разви-
тие системы; установление связей между этими компонентами.

В качестве основы для проектирования теоретической моде-
ли системы оценки персонала организации мы выбрали модель 
системы Н.В. Кузьминой, которая включает семь структурных 
компонентов: цель, содержание, средства коммуникации, субъ-
ект оценки, оценивающий, оценочный элемент и последующая 
система – потребитель.

Цель оценки определяет те критерии, которые применяются 
в процессе мониторинга (содержание системы оценки). Средс-
твами коммуникации являются методы получения информации, 
методы внедрения результатов оценки и выработанные рекомен-
дации. Оценочный элемент включает в себя методики оценки 
потенциала сотрудников, обработки информации, принятия ре-
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шений. Система – потребитель включает в себя те структуры и 
подразделения, которые применяют данные проведенной оценки 
(отдел кадров, руководители подразделений и предприятия в це-
лом).

Разработке автоматизированной системы должна предшест-
вовать разработка теоретических положений и критериев оцен-
ки, методики ее проведении, подбор адекватного математическо-
го аппарата для обработки данных, а также методики принятия 
и внедрения решений, основанных на проведенной оценке. Ка-
чественно проведенный аудит трудовых ресурсов позволит улуч-
шить управление персоналом организации, а, следовательно, и 
самим предприятием.

Что же понимают под потенциалом личности? Трудовой по-
тенциал работника состоит из:

– психофизиологического потенциала – способности и склон-
ности человека, состояние его здоровья, работоспособность, вы-
носливость, тип нервной системы и т.п.;

– квалификационного потенциала – объем, глубина и разно-
сторонность общих и специальных знаний, трудовых навыков и 
умений, обуславливающий способность работника к труду опре-
деленного содержания и сложности;

– личностного потенциала – уровень гражданского созна-
ния и социальной зрелости, степень усвоения работником норм 
отношения к труду, ценностные ориентации, интересы, потреб-
ности и запросы в сфере труда, исходя из иерархии потребностей 
человека.

Суть управления персоналом через оценку его потенциала 
сводится к решению трех взаимосвязанных задач: формирование 
таких производительных способностей человека, которые наибо-
лее полно соответствовали бы требованиям, предъявляемым к ка-
честву рабочей силы конкретным рабочим местом; создание та-
ких социально-экономических и производственно-технических 
условий на производстве, при которых происходило бы макси-
мальное использование способностей человека к данному труду; 
охрана здоровья и учет интересов работника.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Для управления персоналом важно, уяснив механизм дейс-
твия каждого из компонентов трудового потенциала работника, 
разработать систему взаимосвязанных мер, воздействующих на 
наиболее полное использование его резервов. 

Таким образом, система оценки, действующая в органи-
зации, призвана повысить эффективность деятельности всех 
сотрудников. Процесс оценки позволяет выявить как индиви-
дуальные проблемы работника, так и общие, характерные для 
всего коллектива. При разработке системы оценки работника 
необходимо решить, на основании каких критериев (показате-
ли и характеристики, основываясь на которых можно судить о 
том, насколько хорошо работник выполняет свою работу) будет 
производиться оценка. 

Результаты кадрового мониторинга могут служить осно-
вой для оптимизации расстановки кадров, планирования ме-
роприятий коррекции социально-психологического климата, 
структуры подчинения, стиля управления и мотивирования со-
трудников, оптимизации взаимодействия внутри и между под-
разделениями.

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...
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УДК 519.2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ В ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Н. В. Чернякова, Н. Г. Новикова, И. Н. Гончарова

Воронежский институт высоких технологий

В последние годы в науке, на производстве, в образовании 
все большее значение приобретает человеческий фактор. Именно 
от исполнителя зависит успех любого начинания, деятельность 
фирмы, жизнь и здоровье людей, качество предоставляемых ус-
луг и т.д. Технические же условия и окружающая среда все более 
агрессивно действуют на человека в обычной жизни и в профес-
сиональной деятельности.

Поэтому сегодня на первый план выходит задача оценки де-
ятельности того или иного специалиста, с целью не только про-
контролировать, но и помочь ему во все усложняющихся усло-
виях жизнедеятельности раскрыть свои профессиональные и 
личностные качества. Решением поставленной задачи занимают-
ся различные науки (социология, психология, конфликтология 
и т.д.) занимающиеся прикладными исследованиями. Арсенал 
средств и методов проведения прикладных исследований посто-
янно пополняется и расширяется, основу же их составляют мате-
матические методы, в том числе и методы обработки информации. 
Одним из наиболее распространенных является статистическая 
обработка данных, полученных в ходе исследования. 

При статистической обработке результатов любой психодиаг-
ностической методики обследуется некоторая достаточно боль-
шая категория индивидуумов – генеральная совокупность. Для 
того чтобы сделать достоверное предположение об изучаемом 
явлении, прибегают к извлечению из генеральной совокупности 
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некоторой его части – выборки. Выборка должна отражать все 
свойства генеральной совокупности, т.е. она должна быть репре-
зентативной. Существенным при организации выборки является 
вопрос о необходимом и достаточном числе испытуемых. Стан-
дартные методики реализуются в основном на выборках от 200 до 
800 человек.

Для проведения прикладных исследований необходимо вы-
движение гипотезы – предположения, имеющего вероятност-
ный характер и обладающего неопределенностью в отношении 
своей истинности-ложности. Формализация описания гипотез с 
математической точки зрения осуществляется в рамках подхода 
Неймана-Пирсона. Статистические гипотезы подразделяются на: 
нулевые (гипотезы об отсутствии отличий в выборках, условиях 
экспериментов; о равенстве нулю мер связи; о сходстве распреде-
лений и т.д.) и альтернативные (противоположные им). Эти гипо-
тезы не совместимы, т.е. если принимается одна, то отклоняется 
другая. Кроме того, выделяют: направленные (наличие-отсутс-
твие различий, изменение мер связи в определенном направле-
нии) и ненаправленные (без указания направления) гипотезы. 
Гипотезы проверяются с помощью статистических критериев – 
правил, позволяющих принимать истинную и отклонять лож-
ную гипотезу с высокой вероятностью или другими словами на 
определенном уровне значимости a . Статистический критерий 
представляет собой формулу, по которой получают некоторое 
число. Критерии делятся на: параметрические, включающие в 
формулу расчета параметры распределения, рассчитанные по 
выборке, например, средние арифметические, дисперсии (кри-
терий Стьюдента, F-критерий Фишера, c 2  Пирсона, критерий 
l  – Колмогорова-Смирнова), и непараметрические, оперирую-
щие с частотами, рангами и т.д., не учитывающие форму распре-
деления выборочных данных и поэтому имеющие более широ-
кую область применения (Q-критерий Розенбаума: Н-критерий 
Крускала-Уоллиса и S-критерий Джонхира, G-критерий знаков, 
Т-критерий Вилкоксона: Критерий Х2

r 
Фридмана и L-критерий 

тенденции Пейджа).
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Для большинства критериев порядок проверки следующий: а) 
выбор критерия (подготовка данных - определение и преобразо-
вание измерительной шкалы, определение частот встречаемости, 
ранжирование, нахождение числовых характеристик распреде-
ления, проверка нормальности распределения, определение за-
висимости или независимости выборок и их количества); б) оп-
ределение числа степеней свободы для используемого критерия и 
фиксирование уровня значимости, в) определение критического 
значения по таблице и сравнение с ним эмпирического. При ис-
пользовании критерия необходимо знать ограничения, как по от-
ношению к типу задач, так и к самим данным: количество, форма 
представления и т.д.

При проверке гипотез используется два способа оценивания 
их числовых характеристик: точечное (используются числовые 
характеристики изучаемой случайной величины, которые явля-
ются точкой на числовой оси, например: среднее арифметическое 
М и стандартное отклонение s ) или интервальное (строится на 
основе выборочного измерения интервал, содержащий с опреде-
ленной вероятностью (99%, 95%, 90%) некоторый параметр ге-
неральной совокупности) оценивание. 

В прикладных исследованиях часто возникает вопрос, как 
связаны между собой 2 и более показателя в данной группе лиц. 
Для ответа необходимо произвести измерение по каждому пока-
зателю группы объектов (типичных представителей). В матема-
тической статистике для количественно описания связей чаще 
всего применяется коэффициент корреляции. Существует мно-
го разновидностей коэффициентов корреляции в зависимости 
от специфики данных (шкалы измерения). Корреляционный 
анализ начинается с подготовки матрицы данных, далее – рас-
чет коэффициента корреляции по выбранной формуле, проверка 
значимости отличия от 0 и заканчивается построением корре-
ляционных графов или корреляционных плеяд для различных 
уровней значимости.

Рассмотрим реализацию методики использования корреля-
ционного анализа в процессе проведения исследования зависи-
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мости успеваемости учащихся общеобразовательных школ по 
информатике от наличия домашнего компьютера.

В связи с развитием компьютерной техники и внедрением 
информационных технологий во все сферы жизни общества, 
происходит постепенная информатизация образовательного 
процесса. В современных учебных заведениях компьютеры пос-
тепенно становятся неотъемлемой частью учебного процесса, 
постоянно расширяются методы их использования. Однако не 
только в учебном заведении школьник или студент имеет доступ 
к современным информационным технологиям. Многие семьи 
имеют ЭВМ дома и это в корне меняет образ жизни подрастаю-
щего поколения, отношение к учебе и отдыху, стиль мышления. 
Изначально созданный в качестве инструмента, облегчавшего 
вычислительные процессы и обработку информации, компью-
тер постепенно стал частью быта. В связи с вышесказанным, 
усиливается значение, но и усложняется методика преподава-
ния информатики на различных этапах обучения. С одной сто-
роны велика заинтересованность в изучении предмета, в рамках 
которого основным инструментом работы является компьютер. 
Но с другой стороны, не каждая семья имеет компьютер, поэтому 
слишком велика дифференциация знаний и навыков работы с 
ЭВМ в рамках одной учебной группы или класса, что значитель-
но усложняет процесс преподавания дисциплины. На первый 
взгляд, кажется, что такие дети находятся в неравных условиях, 
так как не имеют возможности закрепить полученные навыки и 
умения и, как следствие, гораздо медленнее выполняют практи-
ческие работы, а значит, получают не высокие оценки. Вышеоз-
наченной позиции придерживаются как сами обучаемые, так и 
их родители, что затрудняет работу преподавателя информати-
ки, мешает повышению качества подготовки в сфере информа-
ционных технологий.

С целью выявления уровня зависимости и тесноты связи ус-
певаемости по информатике от наличия домашнего персональ-
ного компьютера нами было проведено анкетирование учащихся 
старших классов МОУ СОШ № 87. Подобное исследование поз-
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волит скорректировать методику преподавания информатики в 
зависимости от внешних, не зависящих от преподавателя усло-
вий (наличие собственного компьютера, опыт работы с ним, сфе-
ра интересов и т.д.), а, следовательно, повысит качество предмет-
ной подготовки. Для решения поставленной задачи нами были 
разработаны анкеты и в качестве средства обработки полученных 
результатов использованы методы корреляционного анализа. С 
помощью коэффициента корреляции, рассчитываемого по фор-
муле (1), можно определить тесноту связи между исследуемыми 
факторами (успеваемость по информатике и наличие домашнего 
компьютера).
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Значение коэффициента корреляции может изменяться 
в диапазоне от –1,0 до +1,0. При этом, если 0 1 0 5, ,£ £r  связь 
между признаками признается слабой (признаки практически 
независимы друг от друга), если 0 5 0 7, ,£ £r  – средняя степень 
сопряженности признаков, если r ≥ 0 7,  – сильная связь между 
исследуемыми признаками.

Обработка результатов анкетирования позволила сделать сле-
дующие выводы:

– Среди 387 опрошенных имеют домашний компьютер 381 
учеников, что составляет примерно 98% (рис. 1). При этом ком-
пьютер имеют 97,4% учащихся девятых классов; 98,9% учащих-
ся десятых классов; 96,7% учащихся одиннадцатых классов. 

– Значение коэффициента корреляции в 9 классах – 0,1, в 10 
классах – 0,5, в 11 классах – 0,3 (табл. 1). Значение среднего ко-
эффициента корреляции равно 0,3.

Следовательно, существует слабая зависимость коэффициента 
корреляции от класса обучения, так во всех возрастных группах 
наблюдается значение коэффициента корреляции меньше 0,7.
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Рис. 1.

Таблица 1

Класс Количество ПК
Средняя оценка по 

информатике
Коэффициент 
корреляции

9А 21 3,48

0,095036041
9Б 20 3,50

9В 23 3,35

9Г 11 3,09

10А 23 3,61

0,487555001
10Б 17 3,12

10В 17 3,65

10Г 4 3

11А 21 4,33

0,317840966
11Б 15 3,67

11В 6 3,17

11Г 13 3,46

Средний коэффициент корреляции 0,30
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Анализируя полученные данные, мы можем утверждать, что 
успеваемость по информатике не зависит от наличия домашнего 
компьютера для всех возрастных групп. Результаты анкетирова-
ния помогли выявить причину такой слабой корреляции иссле-
дуемых признаков: для школьников компьютер – это, прежде 
всего, игрушка или инструмент развлечения. Таким образом, в 
формировании условий для успешного освоения новых инфор-
мационных технологий важно развитие мотивации к обучению 
и познанию, формирование личностных качеств, а не опора на 
материальную составляющую процесса, которая несомненно 
вносит свой вклад в успешное освоение предмета, но не является 
определяющей.

Идеи корреляционного анализа развиваются в ходе реали-
зации регрессионного анализа. Регрессионный анализ является 
продолжением изучения взаимосвязи между двумя или более пе-
ременными, измеренными в шкале интервалов. Задача регресси-
онного анализа, например, в его простейшем двумерном вариан-
те, описать зависимость (в отличие от корреляционного, который 
просто указывает на отсутствие или наличие связи) одной пере-
менной от другой или дать прогноз с помощью уравнения прямой 
линии y = b

1
x + b

0
 или x = b

1
y + b

0
, где x, y – измеренные перемен-

ные, a b
1
,b

0
 – рассчитываемые по методу наименьших квадратов 

по формулам.
Дисперсионный анализ развивает идеи регрессивного анали-

за. Основная его задача – выявить воздействия одной или несколь-
ких независимых переменных (контролируемых исследователем, 
рассматриваемых как причины), т.е. факторов на зависимую пе-
ременную - результативный признак (понимаемый как следс-
твие). Проверка гипотезы осуществляется на основе анализа ва-
риативностей, которые обусловлены различными факторами, их 
сочетаниями и случайными воздействиями. В зависимости от 
количества факторов, градаций фактора, зависимости-незави-
симости выборок различают разные схемы ДА (однофакторный, 
двухфакторный и т.д., для связанных выборок, несвязанных и 
т.д.). Многофакторный ДА, кроме воздействия каждого отдельно-
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го фактора позволяет оценить взаимодействие факторов между 
собой, что в этом случае делает его незаменимым. 

Для анализа многомерных данных часто используется фак-
торный анализ. Факторным анализом называется любая проце-
дура переработки многомерных данных, на «вход» которой «по-
дается» матрица корреляции между исходными переменными 
(показателями, шкалами и пр.), а с «выхода» считывается систе-
ма переменных, именуемых факторами. 

Существуют и другие методы группирования, сравнения и 
графического представления результатов: кластерный, дискри-
минантный анализы, многомерное шкалирование и др., которые 
нашли применение в прикладных исследованиях. Для правиль-
ного определения подходящего метода обработки результатов ис-
следования необходимо заранее, еще на стадии планирования, 
подбирать математическую модель, которая в дальнейшем будет 
использоваться или принимать оптимальное решение о выборе 
адекватной модели с учетом условий проведения исследования и 
разнообразия существующих математических методов.

Секция 3. Применение информационных технологий и систем...



272

УДК 004.9

ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

В. В.Чумакова 

Воронежский государственный педагогический университет

В настоящее время совершенствование науки и техники спо-
собствует увеличению объема знаний, которые необходимо сооб-
щить учащимся. 

В современной концепции повышения эффективности ка-
чества образования, ставится вопрос о недостаточности традици-
онных методов обучения. Поэтому появляется потребность в со-
вершенствовании педагогического процесса на основе научных и 
технических достижений.

Поиски оптимального управления учебным процессом выли-
лись в создание нового направления в методике обучения, назы-
ваемого программированным обучением.

Программированное обучение, по мнению В. П. Беспалько, 
есть система учебной работы с программным управлением позна-
вательной деятельности.

Программированное обучение позволяет получать непре-
рывную информацию о качестве усвоения учебного материала, 
обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику и кор-
ректировать процесс обучения. С помощью программированного 
обучения происходит активизация и управление самостоятель-
ной деятельностью учащихся, обеспечивающее усвоение знаний 
и умений учащихся. 

Программированное обучение есть новая дидактическая сис-
тема, возникшая на стыке педагогики и кибернетики, использу-
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ющее кибернетические принципы для управления педагогичес-
ким процессом.

Программное управление процессом обучения требует разра-
ботки новых методов исследования педагогического процесса и 
оценок, поддающихся статистической обработке. Программное 
управление есть методика создания обучающей программы, уп-
равляющей учебной деятельностью учащихся. Поэтому в настоя-
щее время для управления и облегчения процесса обучения про-
исходит разработка специальных обучающих программ. 

В современной концепции информатизации образования для 
усвоения и реализации всех возможностей учебного процесса не-
обходимо осуществлять индивидуальный подход и непрерывное 
наблюдение за результатами деятельности учащихся.

Использование обучающих программ повышает эффектив-
ность обучения и облегчает управление учебным процессом. За 
счет снижения потока информации от педагога к обучаемому 
значительно сокращается время обучения и повышает успевае-
мость.

Литература

1. Беспалько В. П. Программированное обучение. Дидак-
тические обновы. [Текст] / В. П. Беспалько. – М. : Высш. шк., 
1970. – 299 с.
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Секция 4
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УДК 343

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ РЕЖИМА 

И КОНВОИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ОХРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС

О. Ю. Изотов

Воронежский институт ФСИН России

Для пенитенциарной системы проблема комплектования ка-
чественным кадровым составом была и остается острой. Ее ак-
туальность возрастает в современных условиях, учитывая требо-
вания международных стандартов, Концепции реформирования 
УИС и утвержденной директором ФСИН специализации ВУЗов.

В период реформирования УИС решение проблемы совер-
шенствования ее кадрового обеспечения является одной из ос-
новных составляющих успешного функционирования всей 
структуры ФСИН России, а также важнейшим резервом повы-
шения эффективности деятельности ее территориальных орга-
нов, учреждений и подразделений.

Задачи и содержание профессионального образования сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы определяются Законом 
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 610 
«Об утверждении типового положения об образовательном уч-
реждении дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов», нормативными 
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правовыми актами Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 
Наставлением по организации профессионального образования 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, утвержденным 
приказом Минюста от 11 апреля 2007 г. № 73 и конкретно форму-
лируются в учебных, тематических планах и программах.

В системе профессионального образования сотрудников УИС 
устанавливаются следующие основные виды обучения, обеспе-
чивающие его непрерывность: профессиональная подготовка; 
профессиональная переподготовка; повышение квалификации; 
стажировка; служебная и физическая подготовка.

Руководители структурных подразделений центрального 
аппарата ФСИН России, учреждений, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России, территориальных органов УИС и под-
ведомственных ФСИН России образовательных и научно-ис-
следовательских учреждений обязаны создавать необходимую 
обстановку и условия, стимулирующие у сотрудников потреб-
ность к постоянному повышению своих профессиональных зна-
ний и культурного уровня, рассматривая это как одну из главных 
служебных обязанностей и несут ответственность за организацию 
профессионального образования, поддержание высокого уровня 
профессионального мастерства сотрудников, обеспечивающего 
успешное выполнение ими служебных задач.

Организационное и методическое руководство профессио-
нальным образованием, оказание научно-методической и кон-
сультативной помощи, контроль за состоянием обучения осу-
ществляет управление кадров ФСИН России.

В учреждениях и территориальных органах УИС организа-
ционное и методическое обеспечение профессионального образо-
вания, оказание помощи и контроль за их состоянием осущест-
вляют подразделения профессионального обучения, входящие в 
структуру кадровых аппаратов.

В учреждениях и территориальных органах УИС, не имею-
щих в штатах ответственных за профессиональное образование 
сотрудников, эти функции возлагаются на руководителей кад-
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ровых аппаратов или на одного из подготовленных сотрудников 
из числа среднего или старшего начальствующего состава, что 
должно быть отражено в их должностных инструкциях.

Профессиональная подготовка сотрудников проходит после-
довательно в три этапа: обучение по месту службы; курсовое обу-
чение в подведомственных ФСИН России или территориальным 
органам УИС образовательных учреждениях; стажировка в за-
нимаемой должности по месту службы.

Обучение по месту службы осуществляется со дня назначения 
сотрудника на должность и до его направления на курсы профес-
сиональной подготовки. Оно проводится под руководством на-
ставника по индивидуальному плану, разрабатываемому непос-
редственным начальником.

Курсовое обучение в подведомственных ФСИН России или 
территориальным органам УИС образовательных учреждениях 
сотрудники рядового, младшего и среднего начальствующего со-
става проходят до самостоятельного исполнения служебных обя-
занностей. Лица старшего и высшего начальствующего состава 
осваивают специфику работы самостоятельно и путем стажиров-
ки с последующими повышением квалификации и професси-
ональной переподготовкой в подведомственных ФСИН России 
образовательных учреждениях.

Срок и содержание курсового обучения для каждой категории 
сотрудников определяются примерными учебными и тематичес-
кими планами и программами, утверждаемыми ФСИН России.

Перечень образовательных учреждений, осуществляющих кур-
совое обучение, категорий обучаемых, их количество, а также конк-
ретные сроки проведения учебных сборов определяются ежегодным 
планом, утверждаемым Приказом ФСИН России. План разрабаты-
вается управлением кадров ФСИН России на основе представляе-
мых заявок учреждений и территориальных органов УИС.

Стажировка в занимаемой должности организуется по месту 
службы сотрудника после окончания обучения. Она проводится 
в течение одного месяца по индивидуальному плану под руко-
водством наставника и непосредственного начальника.

Секция 4. Актуальные вопросы реализации Концепции развития охраны объектов УИС
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По окончании стажировки сотрудники сдают экзамен, кото-
рый проводится по всему курсу профессиональной подготовки. 
Экзамен принимается комиссией по месту службы сотрудника. 
Состав комиссии формируется из руководителей служб, подраз-
делений и учреждений УИС, опытных практических сотрудни-
ков, преподавателей образовательных учреждений и утверждает-
ся руководством территориальных органов УИС.

Комиссия дает комплексную оценку уровню знаний, умений 
и навыков сотрудника и принимает решение о его допуске к са-
мостоятельному исполнению должностных обязанностей. 

Повышение квалификации проводится в целях пополнения 
и обновления знаний сотрудников, изучения новых форм и ме-
тодов деятельности территориальных органов, подразделений, 
учреждений УИС и осуществляется в подведомственных ФСИН 
России или территориальным органам УИС образовательных уч-
реждениях не реже одного раза в пять лет.

Конкретный срок и содержание обучения для каждой категории 
сотрудников определяются учебными, тематическими планами и 
программами, разрабатываемыми образовательными учреждени-
ями совместно с заинтересованными структурными подразделени-
ями ФСИН России, территориальными органами УИС.

Профессиональная переподготовка специалистов является са-
мостоятельным видом дополнительного профессионального обра-
зования, проводится с учетом профиля полученного образования 
специалистов и осуществляется образовательными учреждения-
ми повышения квалификации и подразделениями образователь-
ных учреждений высшего и среднего профессионального образо-
вания по дополнительным профессиональным образовательным 
программам. Переподготовка сотрудников УИС может также осу-
ществляться при перемещении их на другую новую должность.

Обучение в процессе служебной деятельности предусматрива-
ет систему мероприятий, направленных на закрепление и обнов-
ление в плановом порядке необходимых знаний, умений и навы-
ков сотрудников с учетом оперативной обстановки, специфики и 
профиля их служебной деятельности.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Служебная подготовка включает в себя: общественно-государс-
твенную подготовку; специальную подготовку; профессиональную 
психологическую подготовку; техническую подготовку; медицин-
скую подготовку; огневую подготовку; физическую подготовку; 
строевую подготовку; подготовку по гражданской обороне.

Основным разделом служебной подготовки является специаль-
ная подготовка, представляющая собой систему профессиональ-
но-прикладного ориентирования сотрудников, целью которой 
является формирование у сотрудников наиболее эффективных 
способов выполнения должностных обязанностей и овладение 
передовыми приемами и способами решения служебных задач.

На занятиях по специальной подготовке со старшим, средним, 
младшим начальствующим и рядовым составом по направлени-
ям его служебной деятельности изучаются и отрабатываются: со-
держание законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Минюста России, их реализация в служебной деятельнос-
ти территориальных органов, подразделений и учреждений УИС; 
опыт работы территориальных органов, подразделений и учреж-
дений УИС и иностранных государств в сфере исполнения на-
казаний, борьбе с преступностью и терроризмом, в обеспечении 
общественного порядка, защите жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, собственности, интересов общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств; правовые 
основы служебной деятельности территориальных органов, под-
разделений и учреждений УИС в чрезвычайных обстоятельствах, 
а также при применении сотрудниками мер принуждения; усло-
вия и способы соблюдения законности при проведении специ-
альных операций и режимных мероприятий; приемы и способы 
успешного решения служебных задач сотрудниками различных 
специальностей; вопросы необходимой обороны и крайней не-
обходимости, условия и пределы применения физической силы, 
специальных средств, огнестрельного оружия и иные вопросы 
служебной деятельности.
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В рамках реализации Концепции развития охраны учреж-
дений УИС совершенствование структуры профессиональной 
подготовки персонала режима и конвоирования будет осущест-
вляться путем внесения изменений в систему и программы про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации; совершенствования учебно-материальной базы; 
установления единой специализации вместо специализаций «ор-
ганизация надзора и режима в УИС» и «охрана и конвоирование 
в УИС», в том числе и для курсантов образовательных учрежде-
ний ФСИН России. 

Так, в течение 1 курса обучения курсант должен получить 
необходимую подготовку для выполнения задач в составе карау-
лов по охране объектов, конвоированию; 2 курса – теоретические 
знания и практические навыки несения службы в составе груп-
пы надзора дежурной смены, оператора поста видеонаблюдения. 
В течение следующих курсов обучения курсант должен получить 
теоретические знания и практические навыки работы от уровня 
инспектора отдела режима до оперативного дежурного по учреж-
дению, заместителя начальника отдела режима. Каждый курс обу-
чения должен заканчиваться прохождением практики в исправи-
тельном учреждении, СИЗО, подразделении по конвоированию 
по той должности, по какой обучаемый проходил подготовку. 

С учетом перехода на прогрессивные способы охраны, изме-
нения тактики действий по пресечению побегов, обеспечению 
безопасности учреждений в программах профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации персона-
ла режима и конвоирования целесообразно предусмотреть такие 
дисциплины, как «техническая подготовка» и «вождение», уве-
личить часы по предмету «инженерно-технические средства ох-
раны и надзора». 

В целях совершенствования учебно-материальной базы пред-
полагается 

создание в каждом учреждении, специальном подразделении 
по конвоированию необходимых для качественной профессио-
нальной подготовки сотрудников объектов: класса служебной 
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подготовки, городка для практической подготовки дежурной 
смены (караула) к службе, спортгородка или спортивного зала, 
класса подготовки специалистов-кинологов, стрелкового тира. 

В заключении хочется отметить, что решение задачи по под-
готовке для служб охраны и конвоирования профессионально 
компетентных специалистов, обладающих профессионально 
значимыми качествами, с широким кругозором, воспитанных в 
духе безупречной нравственности, преданности службе, высокой 
ответственности за ее общественный престиж возможно только 
при условии постоянного, тесного взаимодействия структурных 
подразделений центрального аппарата ФСИН России, учебных 
заведений, территориальных органов, специальных подразделе-
ний по конвоированию и учреждений УИС в вопросах повыше-
ния эффективности профессиональной подготовки кадров.

Секция 4. Актуальные вопросы реализации Концепции развития охраны объектов УИС
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТЮРЕМ В РОССИИ 

В XVII–XIX ВВ.

Н. И. Нарышкина

Владимирский юридический институт ФСИН

Тюрьмы, в качестве мест лишения свободы и содержания под 
стражей, были законодательно закреплены в России в XVI в., 
но вопросам организации их деятельности впервые было уделе-
но внимание только в XVII в. Соборное уложение 1649 г. опре-
деляло цель тюремного заключения – предупреждения побегов 
заключенных (гл. XXI ст. 101) [1]. Охрану тюрем осуществляли 
помесячно в течение года 16 выборных «добрых людей», после 
они переизбирались [2].

В 1787 г. был создан Проект устава о тюрьмах, который предус-
матривал цель предупреждения побегов заключенных (ст. 6) [3]. 
Вместе с тем, организации внешней безопасности учреждений 
внимания в данном документе уделено не было, о специально 
уполномоченных должностных лиц, обеспечивавших охрану тю-
рем, не упоминалось. 

Поскольку в России в период XVIII–XIX вв., наряду с тюрь-
мами гражданского ведомства, активно функционировали монас-
тырские тюрьмы, необходимо рассмотреть существовавшую в них 
систему охраны. Первоначально охрану монастырских тюрем осу-
ществляла регулярная армия. Военная стража чаще всего исполь-
зовалась при обеспечении безопасности монастырских тюрем с 
особым режимом изоляции, исполнявших наказание в виде лише-
ния свободы в отношении важных государственных, политичес-
ких преступников [4]. В частности, «Предписания» 1766 г., содер-
жавшие Инструкцию, регламентировавшую деятельность тюрьмы 
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Спасо-Евфимьевского монастыря г. Суздаля, охрану учреждения 
и цель предупреждения побегов заключенных возлагали на во-
инские подразделения [5] . Если для охраны монастырских тю-
рем не было прислано специальной воинской стражи, то данные 
функции осуществляли монахи. Впоследствии использование ре-
гулярной армии на охране тюрем было признано нецелесообраз-
ным, и поэтому данная обязанность была возложена на «инвалид-
ные команды». Подразделения охраны обеспечивались жилыми, 
коммунально-бытовыми помещениями, а также питанием за счет 
средств монастыря. Личный состав нес службу на внешних постах, 
например, на входе в монастырь. Также на территории монастыря 
могли устанавливаться сторожевые солдатские будки [6].

Следующим правовым источником, регулировавшим вопросы 
охраны тюрем, стала Инструкция из 13 статей для офицера военного 
караула Петербургской тюрьмы от 1799 г. Согласно ей штат учреж-
дения состоял из офицера и гражданского пристава, которые вмес-
те осуществляли руководство тюрьмой. С одной стороны, офицер 
обладал большими правомочиями, ему подчинялся военный кара-
ул. Солдаты караула несли службу на внутренних и внешних пос-
тах тюрьмы. Но с другой стороны, офицеры ежесуточно менялись, 
тогда как гражданский пристав был постоянным руководителем 
учреждения. Подобное двойное подчинение тюрем не могло спо-
собствовать эффективной организации их деятельности. В 1804 г. 
было разработано Положение о должности смотрителя тюремного 
замка в Москве и о должности караульного офицера в тюремном 
замке. Согласно ему охрана тюрьмы реализовалась военной коман-
дой с караульным офицером во главе, к должностным обязаннос-
тям которой относились конвоирование заключенных, расстановка 
часовых, наблюдение за поведением заключенных [7].

Начиная с 1811 г. был принят ряд нормативных документов, 
регламентировавших организацию охраны тюрем. В частности, 
27 марта 1811 г. Александр I подписал Указ «Об устройстве инва-
лидных рот и команд и составлении из них подвижных инвалид-
ных рот и служащих инвалидных команд», одной из задач кото-
рых являлась охрана тюрем. Но уже 3 июля 1811 г. было принято 
«Положение для внутренней стражи», в соответствии с которым 
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управление внутренней стражей возлагалось на бригады и окру-
га во главе с окружными генералами. 7 июля 1811 г. была учреж-
дена должность инспектора внутренней стражи, который одно-
временно являлся помощником военного министра. С 30 марта 
1816 г. указом Александра I внутренняя стража стала именовать-
ся «Отдельный корпус внутренней стражи». Комплектование 
корпуса осуществлялось за счет нижних чинов полевых войск и 
офицеров, негодных к строевой службе по состоянию здоровья, 
за воинские нарушения, а также путем набора рекрутов. Внут-
ренняя стража имела двойное подчинение. Вопросами комплек-
тования, обучения, вооружения, обмундирования ведал Главный 
штаб сухопутных сил, а вопросы служебной деятельности нахо-
дились в компетенции Министерства внутренних дел (с 1811 по 
1819 г. – Министерства полиции). Задачами внутренней стражи 
были охрана тюрем и конвоирование арестантов [8].

К числу документов, обладавших высшей юридической силой 
на всей территории Российской империи и регламентировавших 
организацию охраны тюрем, можно отнести Инструкцию смотрите-
лю губернского тюремного замка от 26 мая 1831 г. В соответствии с 
ней обеспечение внешней безопасности учреждения возлагалось на 
военный караул. Караульные должны были воспрепятствовать со-
вершению побегов из учреждения, а также им вменялось в обязан-
ность конвоирование заключенных, например, при «препровожде-
нии арестантов в присутственные места по требованию оных».

В соответствии с нормами Свода учреждений и уставов о со-
держащихся под стражей от 1832 г. охрана тюрем обеспечивалась 
силами тюремной стражи, за исключением нескольких значитель-
ных учреждений, где эту функцию выполняли военные караулы 
(ст. 29 Свода), позднее – силами конвойной стражи, подчиненной 
Военному министерству и ГТУ МВД (с 1895 г. – Министерству юс-
тиции). 10 июля 1907 г. утвержден Устав конвойной службы [9]. 

Таким образом, анализ правового регулирования и организа-
ции охраны тюрем в России в XVII–XIX вв. свидетельствует, что 
законодатель не всегда проявлял интерес к данному институту. С 
момента принятия Соборного уложения и вплоть до начала XIX 
в. существовал правовой вакуум регламентации этого важней-
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шего направления деятельности тюрем на общегосударственном 
уровне, так как Проект устава о тюрьмах на практике реализован 
не был, а Инструкция 1799 г. и Положение 1804 г. являлись ло-
кальными источниками права. С 1811 г. вопросам регулирования 
охраны тюрем уделялось гораздо большее внимание.
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УДК 343

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАЧ СЛУЖБЫ 

ПО ОХРАНЕ УЧРЕЖДЕНИЙ

Л. А. Скориков

Воронежский институт ФСИН России

Контроль – одна из функций управления, обеспечивающая 
обратную связь между объектом и субъектом управления и явля-
ется важным инструментом в руках руководителя по достижению 
поставленной цели, своевременному и качественному выполне-
нию поставленных задач.

Контроль за выполнением служебных задач по охране уч-
реждений должен осуществляться непрерывно, направляться на 
своевременное качественное и точное выполнение поставленных 
задач, сочетаться с оказанием практической помощи, изучением 
и обобщением положительного опыта, устранением на месте вы-
явленных недостатков и причин, их порождающих.

В первую очередь контролируются: своевременность получе-
ния, доведения до исполнителей и организация исполнения нор-
мативных правовых документов, регламентирующих деятель-
ность по охране объектов, указаний ФСИН России; качество 
выполнения служебных задач; готовность караулов к действиям 
при осложнении обстановки и возникновении чрезвычайных 
обстоятельств; организация взаимодействия и управления. С по-
мощью контроля можно также предупреждать возможные сбои в 
работе, выявлять передовой опыт и т.д. 

Контроль осуществляется всеми субъектами управления в 
разнообразных формах (инспекторские проверки, отчеты, посе-
щения рабочих мест подчиненных и т. д.). Контроль может быть 
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эффективным только тогда, когда он будет: – систематичным; 
своевременным; всесторонним; глубоким; объективным; глас-
ным и действенным.

Контроль за службой караулов и служебных нарядов органи-
зуется на основе графика контроля за службой караулов долж-
ностными лицами учреждения и территориального органа ФСИН 
России и решения на каждые сутки. 

Кроме того, исходя из особенностей дислокации учреждений, 
вне графика контроля за службой караулов, из числа сотрудни-
ков аппарата территориального органа ФСИН России, на каждые 
сутки назначаются оперативные группы для выезда в учрежде-
ния с целью внезапной проверки их деятельности, надежности 
охраны и качества надзора. Выезды для проверок осуществля-
ются, как правило, во вне рабочее время, скрытно, с элементами 
внезапности для проверяемых учреждений. Итоги проверки до-
кладываются лично начальнику территориального органа ФСИН 
России для принятия управленческих решений по устранению 
выявленных недостатков.

Контроль за службой караулов, служебных нарядов должен 
проводиться на различных этапах выполнения ими поставлен-
ных задач. Проверки службы караулов и служебных нарядов, 
наряжаемых на 24 часа, должны осуществляться не менее 5 раз 
в сутки, при этом 3 раза ночью, 2 из которых, во второй поло-
вине. Караулы, наряжаемые на 12 часов, проверяются не менее 
трех раз, а при продолжительности службы до 12 часов не менее 
двух раз в период службы караула. Продолжительность про-
верки должна составлять не менее 1 часа. При этом проверки 
готовности караула и дежурной смены к пресечению побегов, 
осуществляются лицами, назначенными для проверки службы 
путем подачи вводной «побег» не менее 2-х раз в сутки днем и 
ночью с периметра объекта с одного из наружных постов. В ус-
ловиях ограниченной видимости, праздничные и выходные 
дни, а также в том случае, если в состав караулов входят мало-
опытные сотрудники, контроль за службой осуществляется по 
учащенному графику.
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Начальники территориальных органов ФСИН России прове-
ряют службу караула при каждом посещении учреждения. За-
местители начальника территориального органа не менее 4-х раз 
в месяц, из них 2 раза в ночное время. Заместитель начальника 
территориального органа по охране не менее 8 раз в месяц, из них 
4 раза в ночное время. Начальники учреждений – не реже 6 раз 
в месяц, из них не менее 3-х раз в ночное время, заместители на-
чальников учреждений по охране – не реже 12 раз в месяц, из 
них 6 раз в ночное время.

Караулы также проверяют:
– лица по поручению директора ФСИН России и его замести-

телей;
– лица по поручению начальников учреждений и территори-

альных органов ФСИН России;
– лица, прибывшие для проведения инспектирования (кон-

трольной проверки) либо для работы в составе комплексных и 
целевых групп.

Проверка караулов поручается старшими начальниками 
только тем лицам, которые хорошо знают эту службу. Лица, на-
значенные для проверки караулов, должны быть проинструкти-
рованы.

В караулах (служебных нарядах) проверяются:
– соответствие организации и несения службы требованиям 

настоящей Инструкции и плану охраны объекта;
– наличие личного состава, соответствие его расстановки пос-

товой ведомости и табелю постам;
– знание составом караула своих обязанностей;
– степень готовности личного состава караула к действиям 

при происшествиях, в том числе с выходом на периметр;
– наличие и правильность хранения оружия, боеприпасов;
– качество несения службы;
– состояние ИТСО, средств связи, умение личного состава ка-

раула пользоваться ими;
– экипировка, внешний вид личного состава, наличие и ис-

правность постовой одежды;
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– внутренний порядок в карауле;
– знание и соблюдение личным составом правил обращения с 

оружием и мер безопасности.
Лицо, проверяющее караул, обязано изучить: обстановку на 

охраняемом объекте; условия, в которых личный состав выпол-
няет задачи; качество выполнения составом караула требований 
нормативных правовых актов, регламентирующих их служебную 
деятельность. Потребовать от начальника караула и соответству-
ющих должностных лиц учреждения устранения выявленных 
недостатков, при необходимости оказать им помощь в этом, а по 
вопросам, требующим решения старших начальников, доложить 
по инстанции.

Лиц, проверяющих караул, сопровождает по постам началь-
ник караула или его помощник. Во время проверки несения 
службы часовыми для усиления наблюдения за охраняемым объ-
ектом начальник караула (помощник начальника караула) при-
влекает сопровождающего его караульного.

Исходя из особенностей охраняемых объектов, если инженер-
ное оборудование запретной зоны исключает возможность вне-
запного нападения на проверяющего несение службы часовыми 
начальника караула (помощника начальника караула, разводя-
щего), он может следовать на пост без сопровождения караульно-
го, о чем указывается в плане охраны.

Лица, проверяющие несение службы часовыми (за исключе-
нием лиц, которым часовые подчинены), замечаний им не дела-
ют; обо всех замеченных недостатках они дают указания сопро-
вождающим их лицам. Результаты проверки и свои указания 
проверяющие записывают в постовую ведомость.

Запрещается проверять несение службы часовым путем 
скрытого приближения к посту, попытки отобрать у часового 
оружие и другими способами, которые могут привести к несчас-
тным случаям.

Изменения тактики применения сил и средств по обеспече-
нию надежности охраны объектов, профилактике побегов, орга-
низационно-штатной структуры подразделений, обеспечиваю-
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щих безопасность объектов УИС, предусмотренные Концепцией 
развития охраны учреждений УИС требуют пересмотра привыч-
ной системы контроля. 

В целях обеспечения контроля за службой дежурных смен 
более активно будут применяться средства видеонаблюдения, 
установленные на объектах, КПП и местах несения службы. 
Предполагается установка средств видеоконтроля в караульных 
помещениях и помещениях группы надзора. Видеоизображение 
с мест несения службы будет параллельно транслироваться на 
мониторы в помещениях ЦПТКВ, оперативного дежурного по 
учреждению. 

Контроль за службой караулов по конвоированию, временных 
караулов по охране осужденных, подозреваемых и обвиняемых 
в лечебных учреждениях будет осуществляться с применением 
средств видеонаблюдения и мониторинга, предусмотренных в 
подпунктах 2.4, 2.5 Концепции.

Контроль за деятельностью отделов режима учреждений, от-
делов организации службы режима территориальных органов 
ФСИН России планируется осуществлять с максимальным ис-
пользованием возможностей современных информационных 
технологий (факсимильная связь, ведомственная электронная 
почта). Необходимо пересмотреть ведомственную статистичес-
кую отчетность, конкретизировать формы и объемы информации 
по вопросам обеспечения режима.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАДЗОРА 

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В СИЗО УИС

С. А. Соколов, М. В. Сорокин

Владимирский юридический институт ФСИН России

В ходе реализации Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года планирует-
ся создание системы противодействия преступным проявлениям 
осужденных на основе применения современных инженерно-
технических средств охраны и надзора, новых технологий и под-
ходов к организации безопасности объектов УИС, формирование 
единой технической политики в области их оснащения комплек-
сами ИТСОН, внедрения интегрированных систем безопасности, 
построенных на модульном принципе. Этот предполагает тща-
тельную правовую регламентацию, достаточное финансирование, 
грамотное обучение и повышение ответственности персонала.

Предполагается, что совершенствование технической безо-
пасности объектов УИС будет проходить по следующим направ-
лениям:

– доведение технической безопасности объектов, при которой 
уровень защиты превышает уровень риска;

– повышение эффективности применения технических 
средств охраны и надзора;

– замена морально и физически устаревшей аппаратуры на 
надежные и устойчиво работающие изделия, выполненные на 
современной элементной базе;
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– внедрение прогрессивных способов охраны с минимальной 
численностью персонала учреждений на объектах, соответствую-
щих максимальному уровню технической безопасности;

– принятие на вооружение интеллектуальной техники;
– оснащение учреждений УИС аппаратурой технического 

противодействия;
– создание системы дистанционного блокирования помеще-

ний (массовые беспорядки, захват заложников, групповые непо-
виновения и др.);

– оборудование объектов интегрированными системами безо-
пасности;

– создание и оборудование учреждений комплексной систе-
мой дистанционного контроля;

– оборудование объектов УИС специальной ренгеноскопи-
ческой, ренгенотелевизионной техникой и анализаторами взрыв-
чатых, отравляющих и наркотических веществ [1].

Возрастающая роль технических средств в деятельности уч-
реждений уголовно-исполнительной системы, накопленный 
положительный опыт их эффективного применения создают 
предпосылки для совершенствования правовой основы исполь-
зования технических средств в СИЗО УИС. 

Правовую основу использования технических средств в уго-
ловно-исполнительной системе составляет система установлен-
ных законом и подзаконными актами принципов и правил, оп-
ределяющих условия допустимости, содержание, цели и порядок 
применения техники различного назначения. При этом возмож-
ность исполь зования технических средств означает, что по своему 
характеру, содержанию и целевой направленности технические 
средства и приемы их использования соответствуют правовым 
нормам, а их применение – требованиям законности [2].

Следует отметить, что процесс применения технических средств 
в обеспечении правопорядка и безопасности в учреждениях УИС 
преследует цели предупреждения, пресечения и раскрытия пре-
ступлений, нарушений установленного порядка отбывания на-
казания и содержания под стражей, по стоянного и надлежащего 
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контроля за поведением осужденных, по дозреваемых, обвиняе-
мых в совершении преступления и иных лиц.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 103-ФЗ от 
15 июля 1995 г. (далее – Федеральный закон) впервые на за-
конодательном уровне урегулировано возможность примене-
ния технических средств надзора и контроля при организации 
службы по обеспечению режима содержания под стражей [3]. 
Эта норма позволяет администрации СИЗО УИС применять 
только аудио и видеотехнику для осуществления надзора за 
лицами, содержащимися в СИЗО. Свое дальнейшее развитие и 
детализацию они находят в ведомственных нормативных актах, 
регламентирующих вопросы применения технических средств 
охраны и надзора [4].

Однако необходимо отметить, что в отличии от ст. 83 УИК 
РФ, где указанно, что администрация исправительного учрежде-
ния обязана под роспись уведомлять осужденных о применении 
технических средств надзора и контроля, в Федеральном законе 
данная норма не закреплена. Вместе с тем, мы считаем целесо-
образно законодательно закрепить в ст. 34 Федерального закона 
требования безопасности применения в СИЗО и ПФРСИ инже-
нерных и технических средств охраны и надзора. Нормативное 
закрепление данной нормы сводится к тому, что используемые 
инженерные и технические средства охраны и надзора не должны 
причинять вред здоровью подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных при их правопослушном поведении, а также не долж-
ны наносить вред сотрудникам и иным лицам, находящимся на 
территории данных учреждений. Вместе с тем риск причинения 
вреда здоровью лицам, содержащимся под стражей, может иметь 
место при совершении ими правонарушения. Кроме того нельзя 
забывать о персонале и иных лицах находящихся на территории 
СИЗО или ПФРСИ. Процесс использования инженерно-техни-
ческих средств охраны и надзора должен быть безопасным для их 
здоровья и не причинять вреда окружающей среде.

Из вышесказанного следует, что необходимость нормативно-
го закрепления указанной нормы в ст. 34 Федерального закона, 
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обязывающей администрацию мест содержания под стражей 
уведомлять под расписку подозреваемых и обвиняемых о приме-
нении инженерно-технических средств охраны и надзора будет 
означать закрепление факта того, что каждое действие лиц содер-
жащихся в СИЗО и ПФРСИ находится под контролем админис-
трации учреждения, которая применяет для этого соответствую-
щие средства, а также, что данные средства способны причинить 
вред здоровью при совершении правонарушения.

Кроме того, отмечая позитивную сторону наличия законо-
дательного закрепления возможности применения администра-
цией аудио и видеотехники при осуществлении надзора, следует 
отметить, что в Федеральном законе отсутствует правовая регла-
ментация применения инженерных, электронных и технических 
средств охраны и надзора. В ст. 34 Федерального закона указано 
на возможность применения администрацией мест содержания 
под стражей только аудио и видеотехники. В данной статье от-
сутствуют нормы разрешающие использование инженерных, 
технических, электронных, электрических и иных средств как 
при осуществлении охраны, так и при осуществлении надзора в 
СИЗО и ПФРСИ, которые в настоящий момент входят в состав 
интегрированных систем безопасности (далее – ИСБ), приме-
няемых для обеспечения безопасности мест содержания под 
стражей.

Не следует забывать, что различные технические средства 
контроля могут использоваться на конспиративной основе для 
негласного получения информации, то есть являться специаль-
ными техническими средствами оперативно-технической де-
ятельности.

Согласно ст. 34 аудио и видеотехника может применять в це-
лях осуществления надзора, но в ней не сказано, что в качестве 
объекта применения данных средств может выступать и персонал 
мест содержания под стражей а также иные лица, находящиеся 
на территории данных учреждений.

Таким образом, с целью совершенствования правовых норм 
применения инженерно-технических средств охраны и надзора 
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в местах содержания под стражей нами предлагается внести в ст. 
34 Федерального закона следующие изменения.

Предложение «В целях осуществления надзора может ис-
пользоваться аудио и видеотехника» заменить на:

«Администрация мест содержания под стражей вправе ис-
пользовать инженерно-технические средства охраны и надзора 
для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 
установленного порядка содержания под стражей и в целях по-
лучения необходимой информации о поведении подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных и иных лиц.

Инженерно-технические средства не должны причинять 
преднамеренного вреда здоровью подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, а также должны быть безопасными для персонала и 
иных лиц, находящихся на территории учреждения и для окру-
жающей среды.

Администрация мест содержания под стражей обязана под 
расписку уведомлять подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
о применении инженерно-технических средств охраны и надзора.

Перечень инженерно-технических средств охраны и надзора, 
порядок их применения устанавливаются нормативными право-
выми актами Российской Федерации».

Применение современных технических средств для обеспе-
чения безопасности объектов СИЗО и осуществления надзора 
за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащи-
мися в этих учреждениях УИС позволит значительно облегчить 
несение службы младшими инспекторами отделов режима на 
постах у камер, значительно перекрыть каналы поступления за-
прещенных предметов, своевременно предотвращать правонару-
шения и своевременно реагировать на осложнение оперативной 
обстановки. 
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УДК 343

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ОХРАНЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ УИС И ИХ ОБЪЕКТОВ

С. В. Соломатин

Воронежский институт ФСИН России

Реализация мероприятий среднесрочной перспективной кон-
цепции развития службы охраны на период до 2011 года позво-
лила создать необходимую глубину охраны, повысить уровень 
инженерно-технического оснащения охраняемых учреждений. 
В ходе их проведения более 50% охраняемых объектов обору-
дованы интегрированными системами безопасности, системами 
охраны периметров, на контрольно-пропускных пунктах около 
30 % учреждений используются системы контроля управления 
доступом. В полном объеме выполнены задачи обеспечения ви-
деоконтроля за качеством несения службы личным составом ка-
раулов, освещенность запретных зон доведена до нормативного 
уровня. Более 80% учреждений оснащено комплексами инже-
нерно-технических средств охраны и надзора (далее – ИТСОН) 
по 1 и 2 категориям. 

В результате в 2010 году не допущено побегов из исправи-
тельных колоний особого режима, лечебных исправительных 
(лечебно-профилактических) учреждений, тюрем и при конвои-
ровании. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
(далее – АППГ) в 2 раза (с 4 до 2 случаев) сократилось коли-
чество групповых побегов из-под охраны. Повысилась эффек-
тивность перекрытия каналов поставки предметов, вещей и про-
дуктов питания, запрещенных к обращению в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах. На КПП охраняемых 
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объектов изъятие наркотических и психотропных средств увели-
чилось в 3,8 раза , взрывчатых и пожароопасных веществ в 3,5 
раза , спиртосодержащих жидкостей на 34,3%.

Вместе с тем в 2010 году улучшения качества работы по не-
допущению побегов достигнуто не было. В сравнении с АППГ 
количество побегов из-под охраны увеличилось на 37,5%, а уро-
вень побегов в расчете на 1000 осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, составил 0,013, превысив плановый показатель 
(0,0085).

Провальным остается положение дел с обеспечением охраны 
следственных изоляторов (далее – СИЗО). В 2010 году все 8 по-
кушений на побеги из-под охраны, совершенные из СИЗО, ре-
ализованы преступниками в побеги. 

Анализ причин и условий допущенных побегов свидетельству-
ет о невыполнении должностными лицами требований ведомствен-
ных нормативных и организационно-распорядительных докумен-
тов по обеспечению охраны исправительных учреждений, СИЗО, 
неудовлетворительном качестве работы по профилактике преступ-
лений среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых, халатном 
отношении сотрудников подразделений УИС к исполнению слу-
жебных обязанностей, отсутствии должных выводов со стороны ру-
ководства территориальных органов и учреждений ФСИН России 
из ранее допущенных аналогичных преступлений и непринятии 
своевременных и действенных мер по их предотвращению. 

Медленно проводятся мероприятия по переводу охраны ис-
правительных учреждений, СИЗО на прогрессивные способы не-
сения службы с использованием караулов оптимальной числен-
ности. В условиях, когда комплексами ИТСОН по 1 категории 
оборудовано около 17% охраняемых объектов, с применением 
способа оперативного дежурства караулов, смешанного способа 
охраняются только 8% учреждений.

Анализ служебной деятельности подразделений охраны сви-
детельствует об ухудшении качества несения службы личным 
составом. Только в 2010 году вследствие халатности сотрудников 
учреждений допущены побеги из-под охраны.
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Учитывая низкую эффективность затрат на капитальный ре-
монт имеющихся инженерных средств охраны, слабую оснащен-
ность объектов современными техническими средствами охраны 
и надзора, нехватку штатной численности персонала, высокую 
служебную нагрузку на сотрудников подразделений охраны, 
рост негативного влияния «человеческого фактора» на резуль-
тативность работы по пресечению преступлений ФСИН России 
разработан Концепция развития охраны учреждений уголовно-
исполнительной системы на период до 2020 года, утвержденная 
приказом ФСИН России от 15 декабря 2010 г. № 525-дсп, план 
по ее реализации. 

Главные усилия в части обеспечения надежности охраны 
подведомственных объектов целесообразно сосредоточить на не-
допущении побегов из-под охраны и реализации мероприятий 
Концепции, основное внимание при этом уделить на: 

 1. Определение объемов служебных задач по охране подве-
домственных объектов с учетом изменения видов учреждений 
УИС. При этом подразделениями охраны будет выполняться сле-
дующий объем (перечень) служебных задач:

– охрана учреждений УИС и расположенных на их террито-
рии производственных объектов;

– пропускной режим на охраняемых объектах;
– встречное конвоирование по автомобильным маршрутам на 

обменные пункты (с обменных пунктов) и между учреждениями;
– экстренное конвоирование и охрана осужденных, подозре-

ваемых и обвиняемых в период лечения в учреждениях государс-
твенных и муниципальных органов здравоохранения.

2. Модернизацию инженерно-технического оснащения ох-
раняемых объектов, специальных подразделений по конвоиро-
ванию с применением современных технологий и технических 
средств.

 Модернизация предполагает:
1. Реконструкцию комплексов ИТСОН, установленных в за-

претных зонах.
2. Дальнейшее внедрение ИСБ.
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3. Совершенствование инженерно-технического оборудо-
вания контрольно-пропускных пунктов, сборных отделений 
СИЗО.

4. Оснащение учреждений и специальных подразделений по 
конвоированию специальными транспортными средствами.

5. Инженерно-техническое обеспечение службы временных 
караулов и караулов по конвоированию.

3. Переход на прогрессивные способы охраны учреждений, 
создание условий для качественного выполнения служебных 
задач. 

Реконструкция инженерно-технического оборудования за-
претных зон учреждений по предлагаемому выше варианту, 
внедрение новейших технических систем безопасности позволят 
осуществить переход на прогрессивные способы охраны, изме-
нить тактику действий в плане пресечения побегов из-под охра-
ны, обеспечения безопасности объектов.

Качественная реализация указанных задач возможна в ус-
ловиях интеграции подразделений охраны и надзора в единую 
службу и под единым руководством. 

4. Реорганизация структуры подразделений, обеспечиваю-
щих безопасность учреждений, совершенствование професси-
ональной подготовки персонала. 

В рамках изменения системы подготовки кадров для нужд 
режима и конвоирования вместо специализаций «организация 
надзора и режима в УИС» и «охрана и конвоирование в УИС» 
должна быть установлена единая специализация. 

5. Совершенствование системы управления и ведомствен-
ного контроля деятельности подразделений, обеспечивающих 
безопасность учреждений.

В части совершенствования системы управления в новых ус-
ловиях целесообразно:

– предусмотреть следующую управленческую вертикаль 
«центральный аппарат – отделы организации службы режима 
территориальных органов – отделы режима учреждений»;

– создать на базе существующих структурных подразделений 
ФСИН России и за счет имеющейся численности новые структу-
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ры, отвечающие за вопросы организации и реализации функций 
обеспечения режима и конвоирования в ФСИН России;

– разграничить и регламентировать функции в части обеспе-
чения режима, выполняемые территориальными органами и уч-
реждениями;

– пересмотреть и оптимизировать систему планирования, 
подготовки и принятия решений по организации и осуществле-
нию режимных мероприятий;

– разработать новую методику оценки эффективности работы 
подразделений режима. 

В результате реализации мероприятий Концепции будет 
обеспечена надежная изоляция осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, исправительные учреждения и СИЗО получат ка-
чественно новый уровень физической защиты объектов УИС 
от внутренних и внешних источников опасности, угрозы терро-
ристических актов. Повысится эффективность действий сил и 
средств по охране объектов, пресечению преступлений. Охрана 
объектов будет переведена на прогрессивные способы. Появятся 
условия для оптимизации численности персонала, служебных 
собак, расходов на их содержание.

Будут исключены побеги из-под охраны путем преодоления 
ограждений запретных зон и при конвоировании. Значитель-
но снизится вероятность совершения побегов через КПП, путем 
подмены через сборные отделения СИЗО, из-под охраны времен-
ных караулов, поступления в учреждения УИС запрещенных 
предметов. Будут созданы необходимые условия для динамично-
го развития служб режима и конвоирования, выполнения задач 
личным составом.

Секция 4. Актуальные вопросы реализации Концепции развития охраны объектов УИС
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УДК 343

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНВОИРОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ 

В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ УИС

С. Н. Топольский

УФСИН России по Воронежской области

Служебная деятельность специальных подразделений по 
конвоированию основана на точном соблюдении Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, актов Президента и Правительства Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов Минюста России, Актов и приказов 
ФСИН России.

Практика несения службы показывает, что для достижения 
более высоких показателей в служебной деятельности, а так же в 
рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года необходимо:

– разработать и внести изменения в действующие норматив-
ные акты. Отсутствие на сегодняшний день специального закона, 
регулирующего порядок прохождение службы в органах и учреж-
дениях УИС (разработка и принятие закона о службе в УИС);

– целесообразно издание для сотрудников, обеспечивающих 
юридическое сопровождение деятельности ФСИН России, ана-
литического сборника с обзором опыта судебной практики за оп-
ределенный период, с учетом причин положительных и отрица-
тельных результатов.

Для совершенствования подготовки сил и средств к выполне-
нию задач конвоирования, с учетом внедрения современных ме-
тодик и передового опыта:
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1. Необходимо увеличение и частичная замена парка специ-
альных вагонов моделей ЦМВ61-512 (постройки 1973–1980 гг.) 
на современные специальные вагоны модели ЦМВ61-4500 (пос-
тройки с 2004г.), что позволит значительно улучшить условия 
содержания спецконтингента при конвоировании в спецваго-
нах, а так же система охраны. Внесение в конструкцию спецва-
гонов модели ЦМВ61-4500 изменений – размещения дополни-
тельных полок для личного состава караулов по конвоированию 
(нынешняя конструкция не позволяет обеспечить полноценный 
отдых караулов, назначенных по усиленному варианту несения 
службы).

2. Необходима частичная замена специальных автомо-
билей марки ГАЗ-3307 на специальные автомобили марки 
КАМАЗ-4308 (в связи с увеличением вместимости камер) и 
ГАЗЕЛЬ-322132 (маневренность автомобиля).

3. Предусмотреть социальный статус и порядок использова-
ния сотрудников, входящих в состав нештатной группы специ-
ального назначения в объеме расчета караула по конвоированию 
для действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации одной из целей Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года необходимо предусмотреть централизованную постав-
ку в территориальные органы спецавтомобилей на базе КАМАЗ 
4308, 43114, 65115, оборудованных системой кондиционирова-
ния мест размещения спецконтингента. 

В крупных городах из-за большой плотности автомобильного 
транспорта затруднено передвижение специальных автомобилей 
типа «АЗ». Автомобили передвигаются в общем потоке автотран-
спорта, что дает возможность совершения противоправных дейс-
твий в отношении составов караулов по конвоированию спец-
контингента. Для обеспечения безопасности при конвоировании 
лиц, заключенных под стражу, автодорожным транспортом в спе-
циальных автомобилях необходимо:

– установить на специальные автомобили типа «АЗ» спецсиг-
налы (проблесковые маячки и ревуны), что позволит иметь при-
оритет при движении на дорогах общего пользования; 
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– дооборудовать спецавтомобили системами навигации, свя-
зи и видеонаблюдения; 

– применять к конвоируемым лицам индивидуальные элек-
тронные браслеты, позволяющие осуществлять их мониторинг в 
период конвоирования;

– создать в каждом специальном подразделении по конвои-
рованию посты мониторинга и контроля за передвижением спец-
транспорта.

При достаточном финансировании выполнять оснащение 
спецавтомобилей системами мониторинга, в рамках проекта 
ГЛОНАСС.

К числу технических средств, которыми желательно оснас-
тить караулы по конвоированию:

– телефоны спутниковой связи, навигаторы для дистанцион-
ного контроля за передвижением резервных групп и групп пре-
следования в случае побега спецконтингента;

– средства типа «Электрошокер», адресные радиокнопки 
тревожной сигнализации с датчиками падения для повышения 
безопасности сотрудников караулов по конвоированию и опера-
тивного реагирования в случае нападения на часового при несе-
нии службы в специальном транспорте;

– сигнально-контрольные устройства с выводом информа-
ции на мониторы оперативных дежурных по территориальным 
органам;

– мобильные локаторы обнаружения полупроводниковых 
приборов (средств мобильной связи), современные металлоде-
текторы для проведения личного обыска осужденных в специ-
альных вагонах.

Для более качественной организации службы конвоирования 
в регионах

необходимо предусмотреть решение таких проблемных воп-
росов, как:

1. Создание оборудованных контрольно-диспетчерских пунк-
тов на станциях обмена.

2. Введение установленного порядка взаимодействия между 
учреждениями – отправителями и учреждениями – получателя-
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ми по вопросам обмена информации о целесообразности направ-
лении спецконтингента в направлении учреждения – получателя. 
Ввиду объективных причин, влияющих на своевременную пере-
возку спецконтингента, возможно скопление спецконтингента в 
транзитных пунктах, что, как следствие, влечет за собой наруше-
ние законодательства, в связи с увеличением сроков пребывания 
спецконтингента в СИЗО регионов.

3. Разработка альтернативных маршрутов конвоирования с 
передаточными пунктами. Обоснование:

– этапирование спецконтингента в районы Северно-Кавказ-
ского региона осуществляется караулами Волгоградского и Рос-
товского управлений по конвоированию, которые имеют по ука-
занным в таблице регионам повторяющиеся обменные пункты;

– этапирование спецконтингента в распоряжение УФСИН по 
Калужской области осуществляется через станцию Брянск, как 
альтернатива этапирование может осуществляться через станции 
Смоленск, Ярославль караулами Смоленского и Ярославского 
управлений по конвоированию;

– этапирование спецконтингента в распоряжение УФСИН по 
Кировской области осуществляется через станции Саратов, Ка-
зань, как альтернатива этапирование может осуществляться не-
посредственно через станцию Ярославль караулами Ярославско-
го управления по конвоированию;

– этапирование спецконтингента в распоряжение УФСИН 
по республике Коми осуществляется через станции Ярославль, 
Микунь, как альтернатива этапирование может осуществляться 
через станции Саратов, Н.Новгород караулами Нижегородского 
управления по конвоированию;

– этапирование спецконтингента в распоряжение УФСИН 
по республике Мордовия осуществляется через станции Рязань, 
Потьма, как альтернатива этапирование может осуществляться 
через станции Самара, Потьма караулами Самарского управле-
ния по конвоированию;

– этапирование спецконтингента в распоряжение ГУФСИН 
по Нижегородской области осуществляется через станцию Ярос-
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лавль, как альтернатива этапирование может осуществляться че-
рез станции Саратов, Смоленск караулами Нижегородского уп-
равления по конвоированию;

– этапирование спецконтингента в распоряжение ГУФСИН 
по Пермскому краю осуществляется через станции Саратов, 
Казань, как альтернатива этапирование может осуществляться 
непосредственно через станцию Ярославль караулами Ярослав-
ского управления по конвоированию (п.ж.к № 53 Ярославль–
Пермь–Соликамск – 5 поездок в месяц);

– этапирование спецконтингента в распоряжение УФСИН по 
Саратовской области краю осуществляется непосредственно ка-
раулами Воронежского управления по конвоированию, как аль-
тернатива этапирование может осуществляться через станцию 
Волгоград караулами Волгоградского управления по конвоиро-
ванию;

4. Оборудование специального транспорта системой монито-
ринга. Для определения местоположения контролируемых объ-
ектов используются спутниковые системы навигации ГЛОНАСС, 
для передачи отчетов на сервер обработки информации – техноло-
гия GPRS в сетях сотовой связи GSM, что позволяет существенно 
расширить зону слежения. В настоящее время в УК использует-
ся система передачи данных от мобильных объектов посредством 
радиоканала. Зона слежения ограничена количеством и располо-
жением вышек ретрансляторов. 

5. Оборудование специального транспорта системами видео-
наблюдения с возможностью регистрации и просмотра информа-
ции непосредственно на автотранспортном средстве.

6. Разработка и введение облегченной формы одежды для со-
трудников, входящих в состав караулов по конвоированию на 
летний период.
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УДК 343

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫМИ 

ИЗОЛЯТОРАМИ ФУНКЦИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ

В. А. Фадеев

УФСИН России по Архангельской области

В настоящее время нормотворческая деятельность государс-
тва, касающаяся реформирования уголовно-исполнительной 
системы, условий ее функционирования и обращения с осужден-
ными весьма активна. Основные перспективы развития уголов-
но-исполнительной политики закреплены концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14.10.2010 № 1772-р (далее Концепция).

С момента принятия уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации не претерпела и не нашла отражения в 
Концепции достаточно специфическая форма исполнения уго-
ловного наказания в виде лишения свободы – исполнение его 
в следственных изоляторах. Предполагаемое Концепцией рас-
пределение осужденных на группы в зависимости от вида ис-
правительного учреждения: колонии-поселения двух режимов и 
тюрьмы трех режимов оставляет без внимания ту часть осужден-
ных, которые оставлены для выполнения хозяйственных работ в 
следственном изоляторе. Положения Концепции не упоминают 
следственные изоляторы, выполняющие функции исправитель-
ного учреждения в отношении лиц, оставленных для хозяйствен-
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ного обслуживания следственного изолятора и лиц, осужденных 
на срок менее 6 месяцев, оставленных в следственном изоляторе 
с их согласия. Речь идет о значительных количествах (порядка 
14–16 тыс.) осужденных.

В ходе проведения реформы не ставится вопрос об отмене 
или изменении исполнения лишения свободы в следственном 
изоляторе. По своим уголовно-правовым и криминологическим 
признакам осужденные, которые в настоящее время отбывают 
наказание в следственном изоляторе должны быть разделены 
на две группы: осужденные, которые должны отбывать наказа-
ние в колонии поселении общего режима и осужденные, которые 
должны отбывать наказание в тюрьме общего режима. Немало-
важным также остается сам принцип оставления осужденных в 
следственном изоляторе – а именно, выполнение ими работ по 
хозяйственному обслуживанию следственного изолятора.

Изменения в уголовной, уголовно-процессуальной политике 
государства направлены на снижение числа подозреваемых и об-
виняемых, в отношении которых выбрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. От количества таких лиц зависит чис-
ленность отрядов по хозяйственному обслуживанию следствен-
ных изоляторов. Означает ли отсутствие упоминания в Концеп-
ции вопроса об исполнении наказания в виде лишения свободы 
в следственном изоляторе отказ от данной практики в дальней-
шем? Каков будет вариант решения задач по хозяйственному 
обслуживания следственных изоляторов? Предусматривается ли 
полный отказ от применения труда осужденных и замена его тру-
дом гражданского персонала или все-таки будут определены ус-
ловия оставления и статус осужденного, оставляемого для работ 
по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора?

На уровне диссертационного исследования данный вопрос 
исследовался, были выдвинуты предложения о внесении изме-
нений и дополнений в действующее уголовно-исполнительное 
законодательство для урегулирования вопросов, связанных с 
критериями отбора осужденных, условиями их содержания, дис-
циплинарной практикой, а также о перспективах существования 
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такой формы исполнения наказаний, как исполнения его в следс-
твенном изоляторе [1]. Однако при разработке проекта Концеп-
ции, данные предложения, видимо, не были учтены. 

Основная идея Концепции реформирования уголовно исполни-
тельной системы до 2020 года – это идея отказа от устаревших форм 
и методов исполнения наказаний и создание новых форм, соответс-
твующих европейским нормам. На смену ныне существующим ис-
правительным колониям должны придти тюрьмы общего, строгого 
и особого режима, и колонии-поселения двух видов – с усиленным 
наблюдением и с общим режимом. На смену действующим 755 ис-
правительным колониям должны прийти 400 тюрем и 200 коло-
ний-поселений. В основу реформы положен «отказ от историчес-
кого наследия в виде исправительно-трудовых колоний, которые 
по большому счету остаются отредактированным вариантом испра-
вительных лагерей с присущим им укладом жизни».

Исполнение (отбывание) уголовного наказания в виде лише-
ния свободы в следственном изоляторе сформировалось истори-
чески в результате длительного периода деятельности российских 
пенитенциарных учреждений как учреждений полифункцио-
нальных, исполнявших все существовавшие виды заключения 
под стражу. Важную роль в генезисе данной формы исполнения 
(отбывания) лишения свободы сыграли глубоко укоренившиеся 
традиции покрытия расходов на содержание осужденных трудом 
самих осужденных. В настоящее время обойтись без услуг осуж-
денных в хозяйственном обслуживании данных учреждений не 
представляется возможным [2].

Согласно ч. 1 ст. 74 УИК РФ следственные изоляторы вы-
полняют функции исправительных учреждений в отношении 
осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйствен-
ному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок 
не свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоля-
торах с их согласия. Отряды по хозяйственному обслуживанию 
следственных изоляторов создавались для решения вопросов по 
хозяйственному обслуживанию именно трудом осужденных, то 
есть без привлечения сторонних сил.
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Процесс исполнения наказаний в следственном изоляторе 
имеет ряд особенностей, отличающих его от колонии общего ре-
жима, да и от любого исправительного учреждения вообще. Это 
касается как контингента осужденных, условий их содержания, 
так и применения к ним основных средств исправления.

Следственный изолятор является закрытым (изолированным) 
для подозреваемых и обвиняемых учреждением, так и полуза-
крытым для осужденных отряда по хозяйственному обслужива-
нию учреждением. Например, в ряде следственных изоляторов 
осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию содержат-
ся не в камерах, а в общежитиях.

Кроме того, осужденные, оставляемые для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию, подвергаются целенаправ-
ленному отбору. Однако основания для отбора осужденных зако-
нодательно определены не полностью (в настоящее время только 
лишение свободы впервые), хотя на практике этих критериев от-
бора гораздо больше, но они не определены каким-либо норма-
тивным актом.

Нормой закона предусмотрен исключительный характер ос-
тавления осужденного для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию в следственном изоляторе. Согласно уголовно-ис-
полнительному кодексу РФ в отряд может быть выведен любой 
осужденный, подпадающий по своей уголовно-правовой харак-
теристике (совершение преступления впервые, за которое назна-
чено лишение свободы с отбыванием в колонии общего режима).

Ранее существовавшее ограничение по назначенному судом 
максимальному сроку отбывания наказания (не более 5 лет ли-
шения свободы) в настоящее время не действует, то есть в отряд 
хозяйственного обслуживания может быть выведен осужденный 
с длительным сроком отбывания наказания. Однако на практике 
этого не происходит, осужденных с длительными сроками отбы-
вания наказания не выводят из оперативных соображений. 

В следственном изоляторе в настоящее время не могут быть в 
полном объеме реализованы все средства исправления. Основная 
нагрузка приходится на общественно-полезный труд (как глав-
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ное условие оставления осужденного в отряде по хозяйственному 
обслуживанию следственного изолятора) и режим, а в отношении 
лиц, осужденных на срок менее 6 месяцев, оставленных в следс-
твенном изоляторе с их согласия, фактически только режим.

Дисциплинарная практика в отношении осужденных, остав-
ленных в следственном изоляторе, также имеет ряд особенностей. 
При отсутствии в следственном изоляторе помещений строгих ус-
ловий отбывания наказания, штрафного изолятора и помещений 
камерного типа (аналогичных по своему содержанию колонии 
общего режима) дисциплинарная практика фактически отсутс-
твует. Основным видом воздействия на осужденных, оставлен-
ных в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйс-
твенному обслуживанию, является направление осужденных для 
дальнейшего отбывания наказания в колонию общего режима.

Указанные особенности процесса исполнения наказания 
в следственном изоляторе закрепляют специфический статус 
следственного изолятора, близкий к статусу исправительного уч-
реждения.

В связи с этим, в рамках реформирования уголовно-исполни-
тельной системы предлагается для исследования вопрос о зако-
нодательном закреплении следственного изолятора как особого 
вида исправительного учреждения, в котором в качестве основ-
ных будут реализованы такие средства исправления как режим, 
общественно-полезный труд, воспитательная работа и обще-
ственное воздействие. Также предлагается законодательно за-
крепить порядок и условия оставления осужденного в следствен-
ном изоляторе (определить перечень составов преступлений, при 
отбывании наказания за которые осужденный может быть остав-
лен в следственном изоляторе, признаки гражданства, наличия 
образования и профессиональных навыков, факта нахождения в 
розыске, поведение в период нахождения в следственном изоля-
торе в качестве подследственного и подсудимого, процедуру отбо-
ра и проверки осужденного различными службами следственно-
го изолятора и т.п.), предусмотреть улучшенные (по сравнению 
с тюрьмой общего режим) условия содержания, законодательно 
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закрепить такую меру дисциплинарного воздействия на осужден-
ного как направление его в тюрьму общего режима за нарушение 
установленного порядка отбывания наказания.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОХРАНЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

С УЧЕТОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХОРГАНОВ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

С. А. Хохрин

Пермский институт ФСИН России

Одной из задач развития Федеральной службы исполнения 
наказания является совершенствование системы охраны учреж-
дений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы. Поэтому в современных ус-
ловиях интеграции Российской Федерации в мировое сообщест-
во первостепенное значение приобретают изучение, осмысление 
и критический анализ практикииспользования правоохрани-
тельными и правоприменительными структурами зарубежных 
государств достижений научно-технического прогресса при осу-
ществлении конвоирования осужденных к месту отбывания на-
казания. 

Проведенный анализ положительного опыта организации 
охраны пенитенциарных учреждений зарубежных стран, в час-
тности Германии и США позволяет выделить ряд моментов на-
иболее интересных. Основное внимание в данных странах уделя-
ется обеспечению их современными по своим характеристикам и 
техническим решениям элементами заграждений и средствами 
ИТСОН, а также безопасности периметра охраняемого объекта.

Как указывалось рядом авторов, в данных странах сложилась 
многоступенчатая система учреждений для исполнения наказа-
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ния в виде лишения свободы, включающая тюрьмы четырех-пяти 
видов режима, или уровней безопасности. Все учреждения при-
нято подразделять на: «А» (максимального уровня); «В» (средне-
го); «С» (минимального, полуоткрытые учреждения, или тюрьмы 
«на полпути к свободе») и «Д» (открытые тюрьмы, или тюрьмы 
для подготовки к освобождению). В России мероприятиями Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (далее – Концепция) установлено, что 
исправительные колонии заменяются на тюрьмы (общего, уси-
ленного и особого режимов).

В настоящее время запретные зоны исправительных учреж-
дений Российской Федерации представляют собой полосы мест-
ности шириной от 1,5 до 30 метров в зависимости от особенностей 
охраняемых объектов, на которых установлено от 4 до 6 различ-
ных инженерных ограждений и от 1 до 3 рубежей обнаружения, 
образованных ТСОН различного принципа действия и модифи-
кации. Концепция развития охраны учреждений уголовно-ис-
полнительной системы на период до 2020 годапредусматривае-
тустройство запретной зоны шириной от 6 до 8 метров, в которой 
будут располагаться только предупредительное ограждение; и 
основное ограждение. 

Запретная зона пенитенциарных учреждений Германии в 
основном оборудована двумя ограждениями– предупредитель-
ным и основным. Основное ограждение сплошного заполнения 
высотой не менее 6,5 м выполнено из железобетона толщиной не 
менее 2,5 м. По верхнему цоколю ограждение имеет сферичес-
кой формы расширение, усиленное спиралью АКЛ, что делает 
ограждение неуязвимым в плане преодоления с использованием 
веревки с крюком. По линии основного ограждения размещают-
ся наблюдательные вышки, выполненные из железобетона. При 
оборудовании оконных проемов наблюдательных вышек исполь-
зуется пуленепробиваемое стекло [1].

В США тюрьмы максимальной безопасности так же обнесены 
высокой каменной или бетонной стеной, на которых расположе-
на вооруженная охрана. Однако в некоторых штатах несколько 
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лет назад из-за серьезных финансовых проблем управление тю-
рем перестало выпускать наблюдательные вышки для часовых, 
несущих охрану тюрем. Вместо них были разработаны электри-
зуемые заграждения, которые при подаче на них высокого на-
пряжения были способны убить каждого, дотрагивающегося до 
них. Использование таких ограждений позволило отказаться от 
содержания круглосуточной охраны, наблюдающей за заклю-
ченными [2].

В тюрьмах Российской Федерации основное ограждение 
также планируют сплошного заполнения высотой 6 метров, 
которое изготовляется с использованием современных матери-
алов (железобетон, металлопрофиль). Предупредительное ог-
раждение так же высотой 6 метров имеет сетчатое (решетчатое) 
заполнение. Реконструкция инженерно-технического оборудо-
вания запретных зон учреждений по предлагаемому варианту, 
и обязательное внедрение новейших технических систем бе-
зопасности предполагаетотказ от охраны часовыми на наблю-
дательных вышках, и осуществить переход на прогрессивные 
способы охраны.

Так как максимальная протяженность периметра исправи-
тельного учреждения определенная концепция развития службы 
охраны составляет до 1000 м. Соответственно максимальное уда-
ление от караульного помещения составит 500 м. Время преодо-
ления данного расстояния личным составом резервной группы 
караула составляет 155 секунд.
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На основании данных приказа Министерства юстиции № 279 
от 04.09.2006 г. «Об утверждении наставления по оборудованию 
инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов 
УИС» и данных полученных экспериментально на базе Пермско-
го института ФСИН России получим график зависимости време-
ни преодоления ограждения от его высоты.

Если провести анализ физических возможностей человека по 
преодолению препятствий то можно сделать вывод, что огражде-
ние высотой до 4-х метров может быть преодолено, человеком лишь 
при использовании элементарных подручных средств, ограждения 
высотой более 4-х метров для преодоления требуют специальных 
приспособлений и навыков. Подготовка приспособление для пре-
одоления ограждений в условиях камерного содержания достаточ-
но сложно. Как видно из графика дальнейшее увеличение высоты 
ограждения (свыше 6 метров), его останавливающую способность 
значительно не изменяют. Таким образом, высота ограждения 
должна определяться исходя из времени выдвижения резервных 
групп караула и останавливающих свойств ограждений. Из вы-
шесказанного следует, что высота двух ограждений составляющих 
6 м., позволяет в сумме дать время задержания примерно 160 с, что 
соответствует времени выдвижения резервных групп караула к 
максимально удаленной точке периметра равному 155 с.
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Но указанные данные получены без учета различных ре-
алий местности. Совокупность объективных и субъективных 
факторов,скорее всего, приведет к увеличению времени выдви-
жения резервной группы к месту совершения побега. Поэтому на 
наш взгляд на наиболее удалённом участке периметратюрем хотя 
бы особого режима целесообразно, оборудовать пост по охране 
периметра объекта расположенный на наблюдательной вышке. 
Это обусловлено и контингентом отбывающим наказание в этих 
учреждениях. Аналогично поступили и за рубежом, где предус-
мотрели наличие наблюдательных вышек в тюрьмах максималь-
ной безопасности.
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Долгое время большинство отечественных юристов счита-
ли, что не существует преступлений, которые нельзя было бы 
раскрыть, а все дело в должном профессионализме и честном 
отношении к своему служебному долгу сотрудников правоох-
ранительных органов. [1] Так, И.А. Якубович считал, что «…нет 
объек тивных причин, в силу которых оказалось бы невозможным 
раскрыть преступление и установить по нему истину. Если и есть 
еще дела, по которым преступления остаются нераскрытыми, то 
это происходит главным образом в связи с тем, что в какой-то мо-
мент их расследования была упущена такая возможность со сто-
роны органов расследования». [2]

Анализ практики свидетельствует, что не всех лиц, совершив-
ших общественно опасные деяния, привлекают к уголовной от-
ветственности и наказанию. В частности, нередко остаются вне 
поля уголовной ответственности и наказания отдельные органи-
заторы и заказчики преступлений экстремистской направлен-
ности. Несомненно, что в большинстве своем это связано с тем, 
что значительное число преступлений расследуется в обстановке 
противодействия, оказываемого органам предварительного рас-
следования различными субъектами. 

В криминалистической литературе предпринято немало попы-
ток сконструировать понятие противодействия расследованию.
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Этимологически «противодействие» возможно только как 
действие, препятствующее другому действию, то есть когда име-
ется действие, в котором лицо, совершившее преступление, либо 
другие участники уголовного процесса, видят угрозу для себя или 
своих близких и предпринимают меры по его устранению. 

Считается, что изначально противодействие включалось в 
структуру способа совершения преступления. Несколько позже 
эта точка зрения была подвергнута критике и, по сути, отвергнута. 
Тем не менее, вплоть до настоящего времени в криминалистичес-
кой литературе понятия «сокрытие преступления» и «противо-
действие расследованию» используются как синонимы. Не вда-
ваясь в полемику о том, следует ли допускать их отождествление, 
следует просто иметь в виду, что противодействие расследованию 
преступления – это выбор заинтересованными лицами соответс-
твующей линии поведения, принятие мер, направленных на со-
здание препятствий в собирании и использовании доказательств 
с целью уклонения от ответственности, которые совершаются ими 
после выявления преступления и начала его расследования. 

Противодействие есть разновидность ненормативного по-
ведения участников уголовного процесса. Оно выражается в 
умышленной деятельности по воспрепятствованию деятельности 
органов правоохранительной системы, в чью компетенцию вхо-
дит осуществление уголовного преследования, по выявлению, 
закреплению, проверке, оценке и использованию доказательств 
в целях изобличения лица в совершении преступления на всем 
протяжении уголовного судопроизводства. [3]

По мнению Р. С. Белкина, противодействие расследованию 
эта «умышленная деятельность с целью воспрепятствования ре-
шению задач расследования и, в конечном счете, установлению 
истины по уголовному делу». [4]

Противодействие расследованию в целом удачно определил 
В. В. Трухачев, который полагает, что это «способ (форма) вос-
препятствования реальному или потенциальному расследованию, 
заключающийся в разработке и реализации деяний, направлен-
ных на упреждение и нейтрализацию расследования на основе 
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моделирования и (или) анализа действий лиц, его осуществля-
ющих».[5] Такое определение противодействия расследованию 
направлено на всестороннее криминалистическое исследование 
данной проблемы.

Один из путей преодоления противодействия расследова-
нию преступлений экстремистской направленности видится в 
систематизации тактических приемов, направленных на рас-
познание и разоблачение инсценировок в материальной среде, 
имеющей отношение к расследуемому преступлению, и мани-
пуляций с вербальной информацией, направленных на введе-
ние следователя в заблуждение относительно механизма рас-
следуемого события.

Процесс преодоления конфронтационного противодействия 
по делам экстремистской направленности можно условно разде-
лить на два этапа: 

1) выявление признаков конфликтной ситуации противо-
действия; 

2) тактические приемы и средства преодоления ситуации 
ухищренного противодействия с целью получения наиболее пол-
ной, объективной доказательственной информации. 

По отношению к конкретному преступлению экстремистской 
направленности следует различать «внутреннее» и «внешнее» 
противодействие. Под «внутренним» понимается противодейс-
твие, оказываемое теми или иными лицами, в любой форме при-
частными к расследованию: подозреваемыми и обвиняемыми 
свидетелями и потерпевшими, специалистами и экспертами, слу-
чайными лицами, оказавшимися на месте происшествия, и др. 
Для них характерно обладание какой-то информацией о событии 
и стремлении скрыть, изменить или уничтожить эту информацию 
и (или) ее носителей.

«Внешнее» противодействие – это деятельность лиц, либо не 
связанных с данным событием и лицом, осуществляющим рас-
следование, либо связанных со следователем (дознавателем) про-
цессуальными, служебными или иными властными отношения-
ми либо другими зависимостями.
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«Внутреннее» противодействие расследованию преступлений 
экстремистской направленности может выражаться в форме:

– искажения информации, подмена сведений и улик;
– уничтожения информации и вещественных улик;
– сокрытия информации по делу – деятельность (элемент 

преступной деятельности), направленная на воспрепятствование 
расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или 
фальсификации следов преступления, преступника и их носите-
лей.

По содержательной стороне способы сокрытия преступления 
экстремистской направленности можно разделить на следующие 
группы:

1) утаивание информации и (или) ее носителей;
2) уничтожение информации и (или) ее носителей;
3) маскировка информации и (или) ее носителей; 
4) фальсификация информации и (или) ее носителей;
5) смешанные способы.
Все способы сокрытия преступления, за исключением пас-

сивного утаивания, требуют затраты определенного времени. По 
делам экстремистской направленности во мно гих случаях пре-
ступники торопятся. Это отражается на выборе способа сокры-
тия, неполноте или небрежности инсценировок, их расчете на 
временное действие. Помимо этого, на выбор способа влияет и 
отношение преступника к предмету посягательства (например, 
демонстративный характер способа совершения преступлений). 

Под «внешним» противодействием расследованию понима-
ется деятельность с целью воспрепятствования осуществлению 
правосудия и производству предварительного расследования, 
осуществляемая лицами, либо не связанными с данным собы-
тием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных 
со следователем (дознавателем) процессуальными, служебными 
или иными властными отношениями либо другими зависимостя-
ми. «Внешнее» противодействие также широко осуществляются 
соучастниками преступлений при расследовании преступлений 
экстремистской направленности, так как экстремистские пре-
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ступления имеют групповой характер и не всех лиц удается при-
влекать к ответственности.

Существующие в следственной практике и разработанные 
криминалистикой и теорией оперативно-розыскной деятельнос-
ти средства и методы преодоления противодействия расследова-
нию можно разделить на две группы:

1. Средства и методы преодоления попыток сокрытия пре-
ступлений;

2. Средства и методы преодоления иных форм противо-
действия.

Усилия членов преступной организации по экстремистским 
преступлениям, в отличие от подавляющего большинства пре-
ступников-одиночек, в первую очередь направлены на исключе-
ние самой возможности возбуждения уголовного дела, «блоки-
ровку» потенциальных свидетелей, потерпевших, неустойчивых 
соучастников. По нашему мнению, целесообразно установить 
уголовную ответственно сть за несообщение правоохранительным 
органам о фактах подготавливаемых или совершенных преступ-
лений экстремистской направленности.

Существует несколько квалификаций форм и способов про-
тиводействия расследованию преступлений экстремистской на-
правленности. Это объясняется тем, что формы противодействия 
расследованию меняются в зависимости от стадий уголовного 
судопроизводства, в которых оно осуществляется, масштаба и 
интенсивности противоправной деятельности, возможностей ее 
субъектов.

Таким образом, эффективная борьба с преступлениями экс-
тремистской направленности невозможна без успешного реше-
ния проблемы преодоления противодействия расследованию. 
Следует также отметить, что противодействие не всегда является 
противоправным действием, многие способы противодействия 
не наказуемы законом; не всегда осуществляется только заин-
тересованными лицами, связанными с преступником; противо-
действие не всегда система дейст вий, оно может проявляться и в 
самостоятельных поведенческих актах, не связанных общим за-
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мыслом; противодействие не всегда имеет цель дезорганизовать 
всю работу по делу, нередко цели его более локального характера: 
например, вывести из дела одного из подозреваемых (обвиняе-
мых), скрыть какие-то отдельные обстоятельства преступления и 
тем самым облегчить участь преступника и т. п.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
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И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ 

Т. В. Барсукова, Д. В. Кохман

Воронежский институт ФСИН России

В УПК РФ 2001 года законодатель включил в число следс-
твенных действий «Контроль и запись переговоров». Впервые 
возможность прослушивания и записи телефонных и иных пе-
реговоров была предусмотрена Законом СССР от 12 июня 1990 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судо-
производства Союза ССР и союзных республик», который допол-
нил Основы уголовного судопроизводства ст. 35.1, допускавшей 
прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров. 

В соответствии со ст. 186 УПК РФ при наличии достаточных 
оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подоз-
реваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, 
имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись 
допускаются при производстве по уголовным делам о преступ-
лениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях 
на основании судебного решения, принимаемого в порядке, уста-
новленном ст. 165 УПК РФ.

Контроль и запись переговоров как следственное действие 
осуществляется по ходатайству следователя о производстве ука-
занных действий, в котором указываются: уголовное дело, при 
производстве которого необходимо применение данной меры; 
основания, по которым производится данное следственное дейс-
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твие; фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные 
переговоры подлежат контролю и записи; срок осуществления 
контроля и записи; наименование органа, которому поручается 
техническое осуществление контроля и записи. 

Следует обратить внимание, что круг лиц, чьи переговоры 
могут быть подвергнуты контролю, слишком широк. А именно, 
контролю могут быть подвергнуты переговоры подозреваемого, 
обвиняемого и других лиц, которые могут содержать сведения, 
имеющие значение для уголовного дела. Если понятия подозре-
ваемого и обвиняемого четко определены УПК РФ, то «другие 
лица» – понятие, которое дает возможность расширительного 
толкования, что в свою очередь может повлечь нарушение прав и 
законных интересов граждан. 

На неопределенность термина «другие лица» указывает ряд 
авторов, в частности В. М. Быков[1], а также В. В. Кальниц-
кий [2], анализируя сходный термин «иные лица», употребляе-
мый в ст. 174-1 УПК РСФСР.

Таким образом, необходимо законодательно закрепить ис-
черпывающий перечень лиц, чьи переговоры могут быть подвер-
гнуты контролю, внеся соответствующие изменения в ч. 1 ст. 186 
УПК РФ.

Также законодатель устанавливает иные процессуальные 
правила, касающиеся проведения указанного действия.

Заслуживает внимания точка зрения А. В. Сычева, согласно 
которой эффективность расследования и судебного рассмотрения 
дел во многом обусловлена объёмом процессуальных прав и га-
рантиями применения мер безопасности к участникам процесса 
и их близким родственникам[3]. Не способствует обеспечению 
безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве 
законодательное закрепление возможности проведения данного 
следственного действия по письменному заявлению лица, участ-
вующего в уголовном процессе, только по преступлениям средней 
тяжести, тяжким и особо тяжким, поскольку это не даёт возмож-
ности защитить права и законные интересы лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве по делам, не отнесенным к указан-
ным категориям.
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Согласно ч.5 ст. 186 УПК РФ, «производство контроля и записи 
телефонных и иных переговоров может быть установлено на срок 
до 6 месяцев». Законодательное закрепление срока до 6 месяцев 
представляется весьма оправданным, поскольку в законе указано, 
что контроль и запись переговоров «прекращается по постановле-
нию следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но 
не позднее окончания предварительного расследования по данно-
му уголовному делу» (ч.5 ст. 186 УПК). Кроме этого, в п.3 ч.3 ст.239 
УПК РФ также указано, что при прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования в соответствующем постановлении дол-
жен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. В ходе 
же проведения расследования по уголовному делу следователь не 
должен быть ограничен временными рамками.

Согласно ч. 6 ст. 186 УПК РФ, «следователь в течение всего 
срока производства контроля и записи телефонных и иных пе-
реговоров вправе в любое время истребовать от органа, их осу-
ществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Она 
передается следователю в опечатанном виде с сопроводительным 
письмом, в котором должны быть указаны дата и время начала и 
окончания записи указанных переговоров и краткие характерис-
тики использованных при этом технических средств». 

Однако не нашло законодательного закрепления указание 
в сопроводительном письме сведений о лицах, производивших 
подключение к линиям связи и непосредственно осуществляв-
ших контроль и звукозапись переговоров, что представляется су-
щественным упущением.

Исходя из изложенного целесообразно изложить ч.6 ст. 186 
УПК РФ в следующей редакции «Следователь в течение всего 
срока производства контроля и записи телефонных и иных пе-
реговоров вправе в любое время истребовать от органа, их осу-
ществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Она 
передается следователю в опечатанном виде с сопроводительным 
письмом, в котором должны быть указаны дата и время начала и 
окончания записи указанных переговоров и краткие характерис-
тики использованных при этом технических средств, сведения о 
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лицах, производивших подключение к линиям связи и непосредс-
твенно осуществляющих контроль и звукозапись переговоров».

Закон не предусматривает порядок оформления (протоколи-
рования) самого контроля и звукозаписи переговоров. Протокол 
составляется лишь при осмотре и прослушивании фонограммы. 
Но это протокол осмотра, а не контроля и записи переговоров. 
Возникает вполне логичный вопрос, а входит ли осмотр фоног-
раммы в содержание рассматриваемого следственного действия, 
или он лежит за его пределами. На данный вопрос следует отве-
тить положительно, поскольку только после протоколирования 
информация, полученная при контроле и звукозаписи перегово-
ров, становиться доказательственной.

Согласно ч.7 ст. 186 УПК РФ осмотр и прослушивание фоног-
раммы проводятся следователем с участием понятых и при необхо-
димости специалиста, а также лиц, чьи телефонные и иные пере-
говоры записаны, о чем составляется протокол, в котором должна 
быть дословно изложена часть фонограммы, которая по мнению 
следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. 

Лицам, участвующим в осмотре и прослушивании фонограм-
мы могут стать известными сведения, относительно частной жизни 
лиц, чьи переговоры прослушиваются. Соответственно необходи-
мо законодательно закрепить обязанность не разглашать сведе-
ния, ставшие известными в ходе прослушивания фонограммы. 

Представляется целесообразным изложить ч.7 ст. 186 УПК 
РФ в следующей редакции «О результатах осмотра и прослуши-
вания фонограммы следователь с участием понятых и при необ-
ходимости специалиста, а также лиц, чьи телефонные и иные пе-
реговоры записаны, составляет протокол, в котором должна быть 
дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению 
следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, 
участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, предуп-
реждаются об ответственности за разглашение ставших им 
известными сведений. Лица, участвующие в осмотре и прослу-
шивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно 
изложить свои замечания к протоколу».
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В. Г. Болотов, Ю. Ф. Семоненко, С. Ю. Григоров

Военный авиационный инженерный университет, г. Воронеж

Отнесение дел об установлении фактов, имеющих юридичес-
кое значение, к институту особого производства определяется 
таким фактором, как бесспорность. Тем не менее, если в Граж-
данском процессуальном кодексе РФ четко присутствует соот-
ветствующий раздел II, подраздел IV «Особое производство» [1], 
то в АПК РФ несколько иная ситуация. Раздел с аналогичным 
названием законодатель не ввел, поместив нормы, регулирую-
щие установление указанных фактов, в рамках раздела IV «Осо-
бенности производства в арбитражном суде по отдельным катего-
риям дел» [2].

Такое расхождение в терминологии не является существен-
ным и не свидетельствует о принципиальном различии в подхо-
дах к институту установления данных фактов.

По сути, АПК РФ и ГПК РФ предусматривают возможность 
установления судом различных фактов, имеющих юридическое 
значение, ведь перечни в кодексах не являются исчерпывающими 
и указывают лишь на конкретные примеры юридических фактов, 
устанавливаемых судом. Однако в законодательстве заложен ряд 
критериев, которые в совокупности определяют подведомствен-
ность дел об установлении того или иного факта суду.

Необходимым условием для установления юридически зна-
чимого факта является совокупность следующих обстоятельств, 
наличие которых надлежит доказать заявителю и выявить суду:
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– факт, об установлении которого ходатайствует заявитель, 
в силу закона зависит возникновение, изменение, прекращение 
личных или имущественных прав граждан, организации, а для 
решения в арбитражном суде факт должен еще и порождать юри-
дические последствия в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности;

– установление факта не связывается с последующим разре-
шением спора о праве, подведомственного суду;

– отсутствует другая возможность получить или восстано-
вить надлежащие документы, удостоверяющие соответствующий 
факт;

– действующим законодательством не предусмотрен иной 
(внесудебный) порядок установления данного факта [5].

На практике не всегда однозначно решается вопрос о том, воз-
можно ли рассматривать заявленное требование в рамках дела об 
установлении юридического факта.

Документом, которым возбуждается особое производство по 
установлению фактов, имеющих юридическое значение, явля-
ется заявление. Заявление об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, должно отвечать общим требованиям по 
форме, содержанию и прилагаемым документам.

После того, как заявление об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, подано, судья в течение пяти дней обязан 
рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. По ре-
зультатам такого рассмотрения судья:

– либо выносит определение о возбуждении гражданского 
дела в суде первой инстанции (ст. 133 ГПК РФ);

– либо отказывает в принятии заявления по основаниям, пре-
дусмотренным в ст. 134 ГПК (например, заявление не подлежит 
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроиз-
водства, т.к. факт, об установлении которого просит заявитель, не 
имеет юридического значения);

– либо возвращает заявление заявителю по основаниям, за-
крепленным в ст. 135 ГПК РФ (например, заявление подано не-
дееспособным лицом);
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– либо оставляет заявление без движения, если, например, от-
сутствует документ, свидетельствующий об уплате государствен-
ной пошлины (ст. 136 ГПК РФ).

Кроме того, из рекомендаций, данных Президиумом ВАС РФ 
в Информационном письме № 76 от 17.02.2004 г., можно сделать 
вывод, что в порядке особого производства не может быть рас-
смотрено заявление об установлении какого–либо права, подоб-
ное заявление будет оставлено без рассмотрения [3].

Особые правила устанавливаются в отношении заявлений об 
установлении фактов владения, пользования и распоряжения 
недвижимым имуществом и других фактов, имеющих юридичес-
кое значение для возникновения, изменения или прекращения 
прав на недвижимое имущество, которые подаются в арбитраж-
ный суд по месту нахождения недвижимого имущества.

Сложным и в то же время очень важным действием при под-
готовке дела к судебному разбирательству является определение 
круга заинтересованных по делу лиц, чьи права могут быть затро-
нуты решением об установлении юридического факта. Заинтере-
сованные лица должны привлекаться к участию в деле.

Недостаточная проработанность этого вопроса влечет отмену 
состоявшегося судебного акта в случае его обжалования, что под-
тверждается правоприменительной практикой.

Не привлечение всех заинтересованных лиц к участию в деле 
об установлении юридического факта может привести к негатив-
ным последствиям для этих лиц, в том числе таким, при которых 
лицо, чье право нарушено, процессуально лишается права на об-
жалование судебного акта.

Под заинтересованными лицами в делах об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение, следует понимать 
участвующих в деле лиц, права которых могут быть затронуты 
решением по рассмотренному судом делу. В связи с этим назван-
ные участники процесса заинтересованы в правильном решении 
по делу [5].

Таким образом, дела об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение отличаются следующей спецификой: 
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– это дела не искового производства; 
– в них отсутствует спор о праве; 
– производства по ним возбуждаются на основании заявле-

ния; 
– участники процесса – заявитель (податель заявления) и 

заинтересованные лица (лица, чьи права и интересы могут быть 
затронуты решением).
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 

В РОССИИ 

А. В. Долгов 

Воронежский институт МВД России

Проблема незаконного оборота наркотиков в настоящее вре-
мя превратилась в одну из самых серьезных угроз национальной 
безопасности российского государства. Опасностью наркомании 
заключается, прежде всего, в следующем:

– во-первых, в результате употребления наркотиков дегра-
дация личности потребителя наркотических средств или психо-
тропных веществ происходит в 15–20 раз быстрее, чем от алко-
голя, что коренным образом сказывается на здоровье, приводя к 
преждевременной смерти;

– во-вторых, наркомания тесно связана с общеуголовной пре-
ступностью (значительное количество преступлений совершает-
ся для последующего обмена имущества, добытого преступным 
путем, на наркотические средства или психотропные вещества);

– в-третьих, наркотизация охватывает, прежде всего, моло-
дежные слои населения, что особо опасно для будущего развития 
человечества;

– в-четвертых, злоупотребление наркотическими средства-
ми или психотропными веществами приводит к значительным 
расходам со стороны семьи и общества, связанным с лечением и 
реабилитацией больных наркоманией, борьбой с наркобизнесом, 
что отвлекает тем самым экономические ресурсы от вложения 
в социально полезные сферы, а также приводит к разрушению 
брачно-семейных отношений и т.д.

Сегодня отмечают не просто рост числа наркоманов, но и 
активизацию наркодельцов, превращение наркобизнеса в со-
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ставную часть организованной преступности в России, интер-
национализацию наркобизнеса. Действительно, факты говорят 
о том, что при сохранении действующей тенденции для России 
в ближайшем будущем создается реальная угроза высокой сте-
пени наркотизации населения, в особенности, к сожалению, мо-
лодежи. В силу ряда социально-экономических и других фак-
торов проблема незаконного оборота наркотических средств (и, 
собственно, злоупотребления ими) в России в последние годы 
постоянно обострялась. В 2010 г. в России количество зарегис-
трированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ (ст.ст. 228–233 
УК РФ), составило 228743 (7,7% от всех зарегистрированных 
преступлений). Органами наркоконтроля было выявлено 92818 
преступлений (40,6% от всех выявленных наркопреступлений). 
Количество выявленных лиц, совершивших преступления в рас-
сматриваемой сфере в 2010 г., составило 122315 человек (10% от 
всех выявленных лиц, совершивших преступления), из них ор-
ганами наркоконтроля – 37589 человек. Наиболее криминаль-
но активный возраст среди лиц, совершивших преступления, 
30–49 лет (38,3%).

В Воронежской области в 2010 г. зарегистрировано 2215 рас-
сматриваемых преступлений. Количество выявленных лиц, со-
вершивших преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, составило 1528 
человек. 

Возрастают профессионализм и сплоченность действий орга-
низованных групп, неумолимо растет число торговцев наркоти-
ками. Увеличивается нелегальное производство наркотических 
средств. В настоящее время в большинстве стран мира, в том 
числе в Российской Федерации, задачи борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств и предупреждения наркома-
нии стоят особо остро. Доходы наркобизнеса по оценке экспер-
тов ООН, ежегодно составляют десятки миллиардов долларов и 
уступают только прибыли, получаемой от международной тор-
говли оружием. 

Секция 5. Актуальные процессуально-правовые вопросы...



336

О напряженности ситуации в данной сфере свидетельствуют 
данные о стабильном росте за регистрированных потребителей 
наркотиков (2005 г. – 493647 человек, 2006 г. – 500508, 2007 г. – 
517839, 2008 г. – 537774, 2009 г. – 549577, 2010 г. – 589 349).

Со гласно международным методикам расчета ре альное ко-
личество наркозависимых примерно в 5 раз превышает офици-
альные статистические данные, то есть около трех милли онов 
человек или почти два процента населения страны являются пот-
ребителями наркотиков.

Результаты анкетирования, проведенного сотрудниками 
ВНИИ МВД России в областях Центрально-Черноземного 
района среди воспитанников колоний, показали, что 41,8% из 
них, до совершения преступления, систематически употребляли 
наркотики.

До 90 % наркозависимых являются потреби телями жестких 
наркотиков – наркотиков опиатной группы. Клиническая прак-
тика показыва ет, что регулярно потребляющие героин умира ют 
через 5–7 лет. Только по официальным дан ным от наркотиков в 
России ежегодно умирает порядка 10000 человек, а по эксперт-
ным оцен кам – 30000 (в подавляющем большинстве моло дые 
люди). О развитии наркоэпидемии в Рос сии косвенно свидетель-
ствует и сокращение на селения страны, естественная убыль кото-
рого с момента переписи 2002 года (за 2003 – 2008 годы), соста-
вила 4 млн человек.

Для усиления противодействия наркотиза ции населения 
страны вследствие потребления наркотиков издан Указ Прези-
дента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О 
до полнительных мерах по противодействию неза конному обо-
роту наркотических средств, психо тропных веществ и их пре-
курсоров».

На основании этого Указа была образована новая структура 
органов, координирующих воп росы противодействия незакон-
ному обороту наркотиков: Государственный антинаркотичес-
кий комитет, в субъектах Российской Федерации были созданы 
антинар котические комиссии (далее – комиссии). 
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Комиссии в рамках своей компетенции должны готовить и 
реализовывать адекватные решения по возникающим угрозам, 
связанным с незаконным оборотом наркотичес ких средств, пси-
хотропных веществ и их прекур соров (далее – НОН), разрабаты-
вать социально-правовые меры, направленные на противодейс-
твие НОН, а также на повышение эффективности реализации 
региональных целевых программ в этой области.

Социально-правовые меры противодействия незаконному 
обороту и потреблению наркотиков понимаются как комплекс 
мер и мероприятий, направленных на подготовку и реализацию 
адекватных решений по предотвращению возникающих угроз, 
основанных на изучении влияния состояния наркситуации на 
политические и социально-экономические процессы в обществе.

Среди проблем, для решения которых приме нимы социаль-
но-правовые меры противодей ствия, наибольшую актуальность 
представляют проблемы, связанные с разработкой и реализа цией 
региональных целевых антинаркотических программ, организа-
цией выявления наркопотребителей, противодейст вием распро-
странению и потреблению нарко тиков в местах массового пребы-
вания молоде жи.

Правовым основанием для разработки спе циальных про-
грамм в области контроля за обо ротом наркотиков является ст. 
41 Федерального закона «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах». Так, организация противо действия НОН, 
кроме правоохранительных мер, предусматривает для субъектов 
РФ возможность разработки и принятия программ.

В целях повышения эффективности реализации программ ее 
структура должна иметь следующие типовые направления де-
ятельности: организационное обеспечение анти наркотической 
деятельности; антинаркотичес кая профилактика; организация 
медико-социальной помощи населению; правоохранитель ная 
деятельность; мероприятия по предупрежде нию чрезвычайных 
ситуаций, возникающих вследствие НОН; методическое обеспе-
чение ан тинаркотической деятельности; организация нормот-
ворческой деятельности.
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Кроме того, в специальных про граммах целесообразно пре-
дусмотреть:

– привлечение территориальных органов внут ренних дел, 
подразделений наркоконтроля и других правоохранительных ор-
ганов к участию в разработке и реализации программ;

– разработку регламента еже годной отчетности и порядок 
прекращения фи нансирования исполнителей мероприятий при 
неэффективном расходовании средств;

– рассмотрение итогов реализации программ в соответствии с 
изменениями наркоситуации.

Участие правоохранительных органов в реализации программ 
в значительной степени обеспечивает эффективность проведения 
про филактической работы, поскольку подразделе ния, работаю-
щие непосредственно с населени ем, осуществляя антинаркоти-
ческую пропаган ду, смогут привлекать на свою сторону большее 
количество лиц.
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УДК 342.9

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ФОРМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ

И. С. Завьялова

Воронежский институт ФСИН России

Каждый год Глава государства обращает наше внимание на 
проблемы установления правовых границ управленческой де-
ятельности правоохранительных органов, её прозрачности, на 
развитие и совершенствование нормативной базы для управлен-
ческой деятельности в целом. В то же время, приходится отмечать 
тот факт, что научные и законопроектные работы в указанных 
направлениях ведутся не столь интенсивно, сколь этого требуют 
реалии России.

Вопрос о формах государственного управления обсуждается 
учёными, ими разрабатываются различные подходы к данной ка-
тегории, её признакам и видам. Но, в свою очередь, очень редко 
поднимается вопрос о действенности выделяемых форм. А ведь 
именно тогда, когда форма практически реализуется, можно го-
ворить о высоком качестве и эффективности исполнения функ-
ций государственного управления, достижении целей и выполне-
нии задач публичного администрирования. 

На сегодняшний день необходимо развивать как материаль-
ные основы управленческой деятельности правоохранительных 
органов, так и акцентировать внимание на её процессуальной 
основе (теоретические и практические аспекты), сделав акцент 
на том, что только посредством эффективных правовых процедур 
управленческой деятельности будет сформировано правопослуш-

© Завьялова И. С., 2011



340

ное поведение граждан и организаций, установлен стабильный 
правовой порядок управленческой деятельности, чётко определён 
круг лиц, обязанных в рамках своей компетенции совершать со-
ответствующие действия, определена последовательность совер-
шения таких действий, включая сроки их совершения, а также 
обеспечена гласность всех действий субъектов управленческого 
процесса, что поднимет отечественное управление на новый вы-
сокий уровень, соответствующий мировым стандартам. В про-
тивном случае, существующие теоретические и практические 
пробелы в рассматриваемой области ещё длительное время будут 
порождать произвол и коррупцию, хаос, отсутствие порядка в уп-
равленческой деятельности, а самое главное – незащищённость 
прав и свобод человека и гражданина. 

На наш взгляд данная проблематика мало исследована в сфе-
ре уголовно-исполнительной системы, которая в настоящее вре-
мя активно развивается. Отсутствие теоретических разработок 
по основным направлениям развития уголовно-исполнительной 
системы может привести к формированию законодательства, не-
способного эффективно и качественно разрешать многочислен-
ные вопросы деятельности уголовно-исполнительной системы.

В настоящее время установлено, что основными формами уп-
равленческой деятельности уголовно-исполнительной системы 
являются:

1. Издание правовых актов управления.
2. Заключение административных договоров.
3. Совершение юридические значимых действий.
4. Осуществление организационных действий.
5. Выполнение материально-технических операций.
Рассмотренные нами выше формы управленческой деятель-

ности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 
России в своей совокупности позволяют говорить о наличии по-
зитивных и юрисдикционных направлений в деятельности ор-
ганов и учреждений уголовно-исполнительной системы России. 
Позитивному (управленческому) направлению рассматривае-
мой деятельности, в отличие от юрисдикционного направления, 
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как в теории, так и в практике, по нашему мнению, учёные недо-
статочно уделяют внимания. А ведь любая материальная норма 
может работать, то есть порождать определённые юридические 
последствия, только в том случае, когда она будет реализована 
практически. Способом такой реализации материальной нормы 
служит правовая процедура. Именно она придаёт любой форме 
действенность, а также может повысить её эффективность.

Проведённое исследование, позволяет нам смело утверждать, 
что существующие процедуры применения той или иной фор-
мы государственно-управленческой деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний России в настоящее время нуж-
даются в должном развитии, в их правовой регламентации. Так, 
например, если процедуры издания правового акта управления 
хотя бы частично закреплены в законодательстве РФ, то проце-
дуры заключения административных договоров вообще не разра-
ботаны. Следовательно, о какой действенности форм мы можем 
рассуждать? Кроме того, очень тревожит положение об игнори-
ровании административно – правовой наукой неправовых форм 
управленческой деятельности.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что современный 
институт форм государственного управления в рамках ФСИН 
России не имеет чёткой законодательной основы. Такое положе-
ние характеризует российскую правовую систему как неполную 
и не соответствующую принципам правового государства. Поэ-
тому он нуждается в серьёзном реформировании и дальнейшем 
развитии. 

Кроме того, необходимо использовать положительный опыт 
зарубежных стран в области законодательного регулирования 
всего управленческого процесса, тем самым будут исключены 
ошибки при регламентации, что сделает правовую базу в данной 
области работающей.

Очевидно, что в этом направлении предстоит ещё серьёзней-
шая и кропотливая работа, результатом которой будет общепри-
знанный подход к трактовке понятий рассматриваемой сферы, 
их сущности, а самое главное все эти явления достигнут высокого 
уровня действенности.
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УДК 343.13

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

И. С. Завьялова, Е. А. Арещенкова

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время в Российской Федерации продолжается 
реформирование всех сторон государственной и общественной 
жизни, в том числе и уголовного судопроизводства. Построение 
правового государства и связанная с ним судебно-правовая ре-
форма предусматривает обеспечение законности во всех сферах 
государственной деятельности, которая направлена, в том числе, 
на качественное изменение деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью.

Преступление, как наиболее опасный вид правонарушений, 
причиняет личности, правам и свободам граждан, обществу и го-
сударству серьезный вред. Это обязывает полномочные органы 
государства принять все предусмотренные законом меры для реа-
лизации норм уголовного закона и тем самым обеспечить защиту 
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений.

Решение задачи защиты прав и законных интересов лиц и ор-
ганизаций, потерпевших от преступления, при исполнении ст. 6 
УПК РФ, в значительной степени обеспечиваются эффективным 
предварительным расследованием.

Предварительное расследование является основной стадией 
в системе уголовного судопроизводства, предназначенной для 
подготовки судебного разбирательства. Как отмечается в на-
учной литературе, данный этап уголовно-процессуальной де-
ятельности обеспечивает формирование обвинительного тези-
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са и его продвижение в следующие уголовно-процессуальные 
стадии [1].

Понятие предварительного расследования как стадии не от-
носится к числу дискуссионных в юридической литературе, и 
определяется всеми процессуалистами, по существу, одинаково. 
Под предварительным расследованием понимается следующая 
за возбуждением уголовного дела стадия уголовного процесса со 
своими задачами и границами.

Однако иногда ученые не видят никаких различий между 
понятиями «предварительное расследование» и «стадия предва-
рительного расследования». М. С. Строгович считал: «Предвари-
тельное расследование – стадия уголовного процесса, в которой 
органы следствия и дознания, опираясь на помощь широких масс 
общественности, в установленном законом порядке осуществля-
ют деятельность по предупреждению преступлений, проводят ра-
боту по раскрытию совершенных преступлений, привлечению к 
ответственности виновных, а равно по установлению отсутствия 
события или состава преступления или основания для направле-
ния дела в суд» [2]. «Под предварительным расследованием под-
разумевается одна из стадий уголовного процесса, – также пишут 
Н. В. Жогин и Ф. Н. Фаткуллин, – эта стадия судопроизводства 
начинается с принятия возбужденного дела в производство» [3].

Данные определения применимы к характеристике времен-
ного промежутка (стадии), но не должны использоваться в от-
ношении осуществляемой при этом уголовно-процессуальной 
деятельности.

Предварительное расследование следует рассматривать в ос-
новном как деятельность. Хотя иногда при характеристике этой 
деятельности прослеживаются признаки одноименности и ста-
дии, и правового института. А. П. Рыжаков считает, что, расследо-
вание, проводимое по уголовным делам, именуется предваритель-
ным потому, что выводы, сделанные в его процессе о виновности, о 
доказанности и другие не являются окончательными [4], и данное 
утверждение, по нашему мнению, справедливо, так как только суд 
может вынести решение, а выводы суда о виновности подсудимо-
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го, о доказанности обстоятельств преступления могут не совпадать 
с выводами органов предварительного расследования.

Предварительное расследование может осуществляться в двух 
формах: 1) дознания – обозначает собирание официальными ор-
ганами сведений об определенном обстоятельстве или факте или 
же собирание доказательств такого факта [5]. 2) предваритель-
ного следствия – форма уголовного процесса, в которой осущест-
вляется проверка и оценка доказательств [6].

Таким образом, мы согласимся с мнением, Н. А. Моругиной, 
которая под предварительным расследованием понимает ста-
дию, следующую за возбуждением уголовного дела, реализуемую 
в двух формах, предварительного следствия и дознания, в ходе 
которой осуществляется собирание и проверка доказательств по 
всем обстоятельствам, имеющим значение для правильного по-
нимания дела [7]. 

Ведущими субъектами уголовно-процессуальной деятель-
ности на стадии предварительного расследования являются: ру-
ководитель следственного органа, следователь, дознаватель, на-
чальник органа дознания, начальник подразделения дознания, 
прокурор, суд. 

Необходимо отметить, что в 2007–2008 г. посредством широ-
ко известных законодательных мер (см. федеральные законы от 
05.06.2007 г. № 87-ФЗ; от 24.07.2007 г. № 214-ФЗ; от 02.12.2008 г. 
№ 226-ФЗ, № 443 ФЗ от 26 декабря 2010 г. и др.) коренным обра-
зом перестроена система распределения полномочий в сферах ру-
ководства, контроля и надзора за процессуальной деятельностью 
лиц и органов, осуществляющих предварительное следствие, что 
привело, в том числе, к появлению новых и изменению процес-
суально-правового положения «старых» субъектов уголовного 
судопроизводства.

Однако процесс трансформации обозначенных сфер не оста-
новил своего поступательного движения. В настоящее время гло-
бальные изменения претерпевают организационно-структурное 
устройство и ведомственная принадлежность органов предвари-
тельного следствия.
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Следует отметить, что о недостаточном уровне процессуально-
го контроля со стороны прокурора, говорят статистические дан-
ные за 2001–2006 г.г. приведенные Б. Я. Гавриловым, где видно, 
что следователям прокуратуры от прокурора для дополнительного 
расследования возвращалось не более 1,1–1,4% от количества на-
правленных ими в суд уголовных дел, в то время как следователям 
органов внутренних дел прокуроры для дополнительного рассле-
дования возвращали 2,6–3,0% уголовных дел. В 2006 г. этот раз-
рыв стал более чем четырехкратным (следователям ОВД возвра-
щено 3,8% уголовных дел, следователям прокуратуры – 0,8%).

После передачи основных полномочий по осуществлению 
процессуального контроля за деятельностью следователей и час-
тично надзорной функции от прокурора к руководителю следс-
твенного органа показатели законности в деятельности следс-
твенного аппарата не только не ухудшились, на чем настаивают 
представители прокуратуры, но и отмечается устойчивая тенден-
ция к их улучшению.

Так, по уголовным делам, расследованным следователями 
органов внутренних дел, число оправданных и реабилитиро-
ванных граждан за два года сократилось на 29,0% (с 2357 об-
виняемых, подсудимых в 2006 г. до 1673 – в 2008 г.). Весьма 
существенными темпами сокращается число необоснованно со-
державшихся под стражей граждан (на 30,5% в 2007 г. и еще 
на 13,2% за 2008 г.). Сократилась (с 15,9% в 2006 г. до 14,2% 
за 2008 г.) доля уголовных дел, завершенных расследованием в 
срок свыше двух месяцев.

Кроме того, после передачи от прокурора руководителю 
следственного органа большей части полномочий в 2007 г. впер-
вые зафиксировано снижение числа совершенных преступлений 
(-7,1% в сравнении с 2006 г.)[8].

Несмотря на положительную динамику качества предвари-
тельного следствия в последний период, проблема эффектив-
ности предварительного следствия по-прежнему требует своего 
решения. А это предполагает совершенствование каждого эле-
мента, входящего в механизм указанной формы предварительно-
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го расследования. Одним из таких элементов является участие в 
уголовном процессе руководителя следственного органа. Видимо 
этим определяется пристальное внимание законодателя к право-
вой регламентации деятельности рассматриваемого субъекта.

Новые положения Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, по нашему мнению, призваны оптимизи-
ровать деятельность руководителя следственного органа, так как 
данные изменения предусматривают значительное увеличение 
объема его процессуальных прав и обязанностей за счет переда-
чи им ряда процессуальных полномочий, ранее принадлежащих 
прокурорам. Руководитель следственного органа стал ближе к 
действиям и решениям, принимаемым следователем, благодаря 
созданным для него возможностям осуществлять непрерывную 
проверку соблюдения требований закона и немедленно реагиро-
вать на выявленные нарушения и просчеты.
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УДК 343.13

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ

И. С. Завьялова, Е. П. Асаулюк

Воронежский институт ФСИН России

Уголовно-процессуальным законодательством (ч. 1 ст. 150 
УПК РФ) установлены такие формы предварительного расследо-
вания, как предварительное следствие и дознание, содержащие 
процессуальные особенности и различия при производстве по 
уголовному делу. «Правильный выбор формы расследования – 
важнейшее его условие. Производство дознания вместо предва-
рительного следствия рассматривается как существенное нару-
шение уголовно-процессуального закона»[1].

Одним из основных различий дознания и предварительного 
следствия служат субъекты – следователи и дознаватели, подследс-
твенность которых разграничена формами расследования и полно-
мочиями, закрепленными в уголовно-процессуальном законе.

Так, предварительное расследование, проводимое в форме 
предварительного следствия, осуществляется: следователями 
Следственного комитета РФ, следователями органов Федераль-
ной службы безопасности, следователями органов внутренних 
дел РФ, следователями органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 151 УПК РФ), 
а предварительное расследование в форме дознания по смыслу 
ч. 3 ст. 151 УПК РФ осуществляется дознавателями: органов 
внутренних дел РФ, пограничных органов Федеральной службы 
безопасности, органов Федеральной службы судебных приставов, 
таможенных органов РФ, органов государственного пожарного 
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надзора Федеральной противопожарной службы, дознавателями 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Вместе с тем законодатель среди перечисленных выше субъ-
ектов, которые вправе осуществлять дознание на основании ч. 3 
ст. 151 УПК, назвал также следователей Следственного комитета 
РФ и следователей органов по контролю за оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных веществ, не включив в этот список 
следователей органов федеральной службы безопасности и сле-
дователей органов внутренних дел РФ (последние были исклю-
чены из п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ Федеральным законом от 6 июня 
2007 г. N 90-ФЗ).

Вместе с тем п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ установлена возможность 
изъятия прокурором любого уголовного дела у органа дознания 
и передача его любому следователю (в том числе и такому, чьи 
полномочия не установлены ч. 3 ст. 151 УПК РФ). Порядок, при 
котором прокурор вправе наделять следователя полномочиями, 
которые противоречат ч. 3 ст. 151 УПК РФ, приводит к коллизии 
вышеперечисленных норм.

Как справедливо замечает В.М. Быков, нет «логики и разум-
ных оснований в том, чтобы на следователя, осуществляющего 
расследование в форме предварительного следствия, еще «наве-
шивать» обязанности и по проведению дознания»[2]. Рассматри-
вая данную коллизию, следует обратить внимание и на требование 
п. 8 ст. 5 УПК РФ, позволяющей производить предварительное 
расследование в форме дознания не только дознавателям, но и 
следователям (не уточняя их ведомственную принадлежность). 
Однако в п. 41 ст. 5 УПК РФ и в ч. 2 ст. 151 УПК РФ определе-
но, что следователь ведет предварительное расследование только 
в форме предварительного следствия, что противоречит п. 8 ст. 5 
УПК РФ, устанавливающей, что в форме дознания расследуются 
уголовные дела, по которым не обязательно производство пред-
варительного следствия как дознавателем, так и следователем.

В связи с необходимостью разрешения существующих в нор-
мах УПК РФ противоречий при разграничении полномочий лиц, 
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осуществляющих производство предварительного расследования, 
следует согласиться с суждением А. А. Осипова, предлагающего 
исключить следователя из числа лиц, производящих дознание, 
поскольку в ч. 1 ст. 38 УПК РФ закреплено, что следователь мо-
жет производить предварительное расследование только в форме 
предварительного следствия; в связи с этим следователю не при-
дется нарушать закон, производя расследование в той форме, на 
использование которой он не уполномочен, что подтверждается 
главой 32 УПК РФ, в которой следователь как участник дознания 
не упоминается, а значит, не обладает правами для проведения 
дознания [3].

В уголовном процессе полномочия органа дознания реали-
зуют: орган дознания, начальник подразделения дознания и 
дознаватель, которые вправе, при наличии повода и основания, 
возбудить уголовное дело, о чем выносится соответствующее пос-
тановление. «Нарушение порядка возбуждения уголовного дела 
в соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции влечет признание всех 
последующих процессуальных действий не имеющими юриди-
ческой силы»[4].

Кроме того, поскольку процессуальная деятельность органов 
дознания направлена на обеспечение процессуальных прав и за-
конных интересов как потерпевшего, так и подозреваемого (об-
виняемого), то актуальной является проблема реформирования 
производства предварительного расследования в форме дознания, 
требующая «разработки модели ускоренного досудебного произ-
водства как инструмента деятельности органа дознания»[5] (что 
важно для сторон защиты и обвинения), поскольку в настоящее 
время затраты, направленные на производство дознания, значи-
тельно выше самого ущерба, причиненного преступлением.

Суждения авторов, связанные с реформированием предвари-
тельного расследования, весьма разнообразны и связаны с пред-
ложениями по: сокращению срока производства дознания, так 
как, по мнению автора, «продление срока дознания до 6 месяцев 
стерло то различие, которое существовало между дознанием и 
предварительным следствием»[6], конкретизации функций орга-
нов дознания, упразднению дознания как вида деятельности, не 
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отвечающего принципам уголовного судопроизводства, а также 
ликвидации дознания в силу того, что оно не в состоянии обеспе-
чить правильное установление всех обстоятельств совершенного 
преступления и гарантировать права участников процесса.

Вместе с тем идея реформирования дознания представляется 
более перспективной, чем его упразднение, поскольку отказ от 
этой формы предварительного расследования только прибавит 
проблем в стадию досудебного производства, так как вся нагруз-
ка, связанная с осуществлением предварительного расследова-
ния, ляжет на плечи следователя. Вполне приемлемыми являются 
предложения, связанные с конкретизацией функций и расшире-
нием процессуальных полномочий субъектов, осуществляющих 
предварительное расследование в форме дознания.

Литература

1. Дикарев И. С. Понятие и формы предварительного рассле-
дования // Уголовный процесс Российской Федерации : учеб-
ник / И. С. Дикарев ; под ред. А. П. Кругликова. – М. : Проспект, 
2009. – С. 348.

2. Быков В. М. Актуальные проблемы уголовного судопроиз-
водства / В. М. Быков. – Казань, 2008. С. 39.

3. Осипов А. А. О субъектах, осуществляющих предваритель-
ное расследование в форме дознания по действующему уголовно-
процессуальному законодательству РФ / А. А. Осипов // Россий-
ский следователь. 2009. N 11.

4. Москалькова Т. Н. Порядок возбуждения уголовного дела / 
Т. Н. Москалькова // Комментарий к УПК РФ ; под ред. В. М. Ле-
бедева, В. П. Божьева. – М., 2008. С. 457.

5. Гирько С. И. Новеллы в уголовно-процессуальном законо-
дательстве – продолжение реформы / С. И. Гирько // Юрид. кон-
сультант. 2007. № 8. С. 5.

6. Сафоненко Д. Ю. Организация процессуальной деятельнос-
ти органов дознания (на примере органов дознания МВД РФ) : 
автореф. ... дис. канд. юрид. наук / Д. Ю. Сафоненко. – Саратов, 
2009. С. 15.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



351

УДК 343.2

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

Д. Н. Золотарев

Воронежский экономико-правовой институт

Преступность экстремистской направленности представляет 
собой относительно самостоятельный вид преступности, обособ-
ленный признаками объекта и мотивации образующих его пре-
ступлений [1]. 

Общая динамика экстремизма в настоящее время имеет четко 
выраженный восходящий тренд (общее число исследуемых пре-
ступлений возросло с 2006 по 2009 год на 67% [2].

Исследование показало, что за период 2006–2009 гг. количес-
тво опрошенных лиц, ставших очевидцами и жертвами преступ-
лений экстремистской направленности, увеличилось более чем в 
полтора и два раза соответственно (см. рис.1; 2).

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Отмечаете ли Вы 
в настоящее время рост экстремистских проявлений 

в российском обществе?»
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться 
в повседневной жизни с экстремистскими настроениями?»

Ведущее место среди совершаемых по экстремистским моти-
вам преступлений занимают деяния, предусмотренные ст. 282, 
ст. 280, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч.2 ст. 115 ст. 213 
ч. 2 УК РФ.

Анализ и систематизация результатов регистрируемых в пос-
ледние годы преступлений позволяют нам сформулировать сле-
дующую иерархию распространенности деяний в структуре экс-
тремистской преступности: 

1) возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ); 

2) публичные призывы к осуществлению экстремистской де-
ятельности (ст. 280 УК РФ); 

3) умышленное причинение вреда здоровью различной степе-
ни тяжести (п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115 
УК РФ); 

4) умышленное уничтожение или повреждение имущества 
(ст. 167 УК РФ); 

5) массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ); 
6) вандализм (ст. 214 УК РФ); 
7) убийство (ст. 105 УК РФ); 
8) террористический акт – (ст. 205 УК РФ).
9) хулиганство (ст. 213 УКРФ)
Однако, по нашему мнению, деятельность любой более-ме-

нее серьезной структуры экстремистского толка направлена на 
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достижение общей цели – захват публичной власти, изменение 
конституционных основ Российской Федерации. В этой связи, 
преступления, предусмотренные составами 278 (Насильствен-
ный захват или насильственное удержание власти) и 279 (Воо-
руженный мятеж) УК РФ, по нашему мнению, представляют со-
бой основообразующий стержень всей структуры экстремистской 
преступности.

Результаты нашего исследования дают нам основания пред-
положить, в ближайшее время преступления, предусмотренные 
ст. ст. 282, 280, п. «е» ч.2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115 
УК РФ УК РФ в структуре экстремистской преступности будут 
только возрастать. Тезис о дальнейшем увеличении количества 
данных видов преступлений подтвердили и 67 из 100 опрошен-
ных нами сотрудников правоохранительных органов.

Обращается внимание на тот факт, что спектр наносимого экс-
тремистской преступностью вреда социуму чрезвычайно широк. 
Его проявления варьируют от психологического и материального 
ущерба обществу и государству до лишения жизни конкретных 
индивидов.

В связи с этим, эффективность противодействия экстремиз-
му в будущем во многом будет зависить от качества мер обще-
социальной, ранней индивидуальной и оперативно-разыскной 
профилактики. В этой связи минимизации экстремисткой пре-
ступности будут способствовать: 1) повышение антиэкстремист-
ского потенциала реализуемой государством внутренней и вне-
шней политики (формирование в массовом сознании принципа 
недопустимости социальной и прочей ненависти и вражды; со-
вершенствование государственно-территориального устройства; 
минимизация негативных последствий миграции, совершенс-
твование молодежной политики и др.); 2) совершенствование 
системы ранней индивидуальной профилактики преступности 
(выявление лиц, находящихся в социально опасном положении, 
их ресоциализация, раннее выявление межличностных бытовых 
конфликтов и др.); 3) активизация и повышение качества опе-
ративно-разыскных мероприятий (учет и перевербовка лидеров 
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экстремистов всех уровней, их дискредитация на уровне экстре-
мисткой группы, пресечение каналов финансирования и связи 
экстремистов и др.) [3].

Таким образом, проблема противодействия экстремизму в 
России заключается не столько в дефектах собственно законода-
тельства, сколько в дефектах его применения. Вместе с тем анти-
экстремисткое законодательство содержит определенный резерв 
своего совершенствования.
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СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ НАЛОГОВОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В. Е. Коновальчук, Д. О. Стрельников, М. П. Воропаев

Военный авиационный инженерный университет, г. Воронеж

На первоначальном этапе формирования российской налого-
вой системы, т.е. после вступления с 1 января 1992 года в силу 
Закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2118-I «Об основах налого-
вой системы в РФ» (утратил силу), в науке и практике налогового 
права преобладала доктрина о том, что основанием для привлече-
ния к ответственности за нарушение налогового законодательс-
тва является уже сам факт нарушения организацией или физи-
ческим лицом той или иной нормы налогового законодательства. 
Не случайно ст. 13 Закона РФ «Об основах налоговой системы в 
РФ», действовавшего до 1 января 1999 года, имела наименование 
«Ответственность налогоплательщика за нарушение налогового 
законодательства».

Судебная практика по применению налогового законодатель-
ства также складывалась исходя из тех подходов, которые были 
в нем заложены. Так, в письме ВАС РФ от 10.03.1994 № ОЩ-7/
ОП-142 отмечалось, что ответственность, предусмотренная ст. 13 
Закона РФ «Об основах налоговой системы в РФ», применяется 
без учета наличия (или отсутствия) вины налогоплательщика [2]. 
Таким образом, в правоприменительной практике того времени 
последовательно формировался и развивался принцип объектив-
ного вменения, допускающий привлечение невиновных лиц к от-
ветственности за нарушения налогового законодательства.

Однако, все более возрастающее значение налогов для жизни 
российского общества, многочисленные случаи нарушения прав 
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и интересов налогоплательщиков и иных обязанных лиц, а иной 
раз и случаи произвола со стороны налоговых органов потребова-
ли от законодателя, правоприменителя и представителей науки 
налогового права новых подходов при осмыслении категории на-
логового правонарушения.

Так, в п. 5 Постановления Конституционного суда РФ от 
17.12.1996 № 20-П было указано, что в сфере налогообложения 
«...взыскание различного рода штрафов носит не восстановитель-
ный, а карательный характер и является наказанием за налоговое 
правонарушение, то есть за противоправное виновное деяние, со-
вершенное умышленно или по неосторожности. При производс-
тве по делу о налоговом правонарушении подлежит доказыванию 
как сам факт совершения такого правонарушения, так и степень 
вины налогоплательщика».

Этот вывод Конституционного суда РФ был полностью учтен 
при разработке первой части НК РФ и был воспроизведен в ст. 
106 НК РФ [1].

Согласно ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением при-
знается виновно совершенное противоправное (в нарушение 
законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или без-
действие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за 
которое настоящим Кодексом установлена ответственность.

Таким образом, представляется, что «нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах» как таковое по своему правовому содер-
жанию шире понятия «налоговое правонарушение»; соотносятся 
они между собой как общее и частное. Любое налоговое правона-
рушение является нарушением законодательства о налогах и сбо-
рах, но не каждое нарушение законодательства о налогах и сборах 
выступает налоговым правонарушением. Например, уплата нало-
га в более поздние сроки, чем это предусмотрено нормами законо-
дательства о налогах и сборах, несомненно, является нарушением 
законодательства о налогах и сборах (за что причитается начисле-
ние пени по ст. 75 НК РФ). Однако в качестве соответствующего 
налогового правонарушения по ст. 122 НК РФ данные действия 
квалифицировать не представляется возможным.
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Только установление и доказанность в деянии лица всех при-
знаков налогового правонарушения позволяют квалифициро-
вать это деяние в качестве такового и возложить на лицо меры 
ответственности, предусмотренные НК РФ. 

Для признания нарушения нормы, закрепленной в акте за-
конодательства о налогах и сборах, налоговым правонарушением 
необходимо наличие следующих признаков [3]:

– нарушение норм, закрепленных актами законодательства 
о налогах и сборах, в чем выражается противоправный характер 
нарушения;

– налоговое правонарушение причиняет вред такому сектору 
публичных финансов, как бюджетные доходы;

– виновность деяния;
– налоговое правонарушение является основанием реализа-

ции юридической ответственности в сфере налогообложения.
Так, вина, противоправность деяния и наличие санкции за 

данное деяние являются обязательными признаками налогового 
правонарушения, которые образуют его состав.

Для наглядности приведем пример налогового правонару-
шения. 

Индивидуальный предприниматель не подал в налоговый орган 
декларацию по НДС за июнь 2009 г. в связи с отсутствием оборота 
по реализации товаров (работ, услуг). Налоговый орган привлек 
его к ответственности по ст. 119 НК РФ. Он посчитал, что обязан-
ность представления декларации при отсутствии к уплате налога 
может возникнуть в силу прямого указания на такую обязанность 
в законе. А так как глава 21 НК РФ не устанавливает обязанности 
представления налоговому органу декларации по НДС при отсутс-
твии оборота по реализации товаров (работ, услуг), следовательно, 
представлять налоговую декларацию не следует. Предприниматель 
также считает, что, при отсутствии у него объекта обложения НДС, 
отсутствует и обязанность уплаты налога, а потому, исходя из ст. 19 
НК РФ, он не является плательщиком данного налога.

Налоговый орган с данными доводами не согласился, так как, 
на основании п. 1 ст. 80 НК РФ, налоговая декларация представ-
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ляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, если 
иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 
Обязанность представлять налоговую декларацию по тому или 
иному виду налога обусловлена не наличием суммы такого нало-
га к уплате, а положениями закона об этом виде налога, которыми 
соответствующее лицо отнесено к числу плательщиков данного 
налога. Следовательно, положения норм НК РФ, на которые ссы-
лался предприниматель в обоснование своего требования, а так-
же нормы главы 21 НК РФ не устанавливают каких-либо иных 
правил представления налоговой декларации по НДС.

Отсутствие у налогоплательщика по итогам конкретного на-
логового периода объекта обложения и суммы налога к уплате 
само по себе не освобождает его от обязанности представления 
декларации по налогу на добавленную стоимость.

Таким образом, исходя из содержания НК РФ, противоправ-
ные деяния в форме неявки или уклонения по делу о налоговом 
правонарушении, а также отказ от участия в налоговой проверке 
и др. являются налоговыми правонарушениями.
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Актуальность темы обусловлена тем, что в конце XX века и 
начале XXI века Россия переживала экономические и полити-
ческие кризисы, которые, как следствие, повлекли за собой соци-
альный кризис. В связи с этим многие дети остались без надлежа-
щего попечения и воспитания, а зачастую не имели элементарных 
условий для жизни и развития. Социальная незащищенность 
детей являлась и является в настоящее время одной из причин 
преступности несовершеннолетних. 

Преступность несовершеннолетних является индикатором 
нравственного и социального здоровья общества, его способ-
ности к разрешению уголовно-правовых конфликтов такими 
способами, которые обеспечивают не репродуцирование крими-
нальных форм поведения, а ресоциализацию лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, возвращение их в позитивно ори-
ентированный к правовым установлениям государства социум. 
Современный этап развития российского государства и общества 
характеризуется крайне опасным состоянием уголовно-право-
вых отношений, субъектами которых выступают несовершен-
нолетние. В подобных условиях особое значение приобретает 
разработка эффективной стратегии и тактики предупреждения 
планируемых преступлений, а также повторной преступности 
несовершеннолетних на различных уровнях: государственном и 
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общественном, федеральном и региональном, общесоциальном и 
специально-криминологическом, правовом и организационном. 
Очевидно, что в качестве непременной составляющей политика 
предупреждения подростковой преступности должна включать 
определение в ней места и роли уголовно-правовых средств вооб-
ще, и уголовного наказания в частности. 

Для предупреждения и раскрытия повторных преступлений 
несовершеннолетними работникам правоохранительных органов 
необходимо хорошо знать особенности таких противоправных 
деяний, в числе которых Уголовный ко декс РФ выделяет сово-
купность и рецидив. При этом большинство признаков, харак-
теризующих множественность деяний, применяются для квали-
фикации преступлений независимо от возраста лиц, принявших 
участие в их совершении. До декабря 2003г. в понятие повторнос-
ти преступлений входила неоднократность.

Неоднократность – уголовно-правовой термин, подразумева-
ющий четко определенный юридический статус с вытекающими 
квалифицированными последствиями. Ранее неоднократностью 
преступлений в соответствии с требованиями ст. 16 УК РФ счи-
талось совершение двух и более деяний, предусмотренных од ной 
статьей или частью статьи УК. Федеральный закон от 8 декабря 
2003 г. № 162 определил ст.16 утратившей силу. Однако данное 
понятие не потеряло смысл и определяется как процесс или явле-
ние, влияющее на оценку деятельности субъекта со стороны пра-
воохранительных органов.

Совокупностью преступлений в смысле ст. 17 УК является 
соверше ние двух и более преступлений, предусмотренных раз-
ными статьями или отдельными частями статьи УК, ни заодно из 
которых лицо не было осуж дено. Совокупностью признается и 
совершение одного деяния, содержащего признаки двух и более 
преступлений.

Вместе с тем сравнительное изучение правовых норм, 
регламентирую щих ответственность за множественные преступ-
ления, показывает, что при определенных обстоятельствах на-
званные положения ст. 17 УК не применя ются, несмотря на на-
личие всех указанных признаков совокупности. 
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Рецидив преступлений означает совершение преступления 
лицом, имеющим неснятую и непогашенную судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление (ст. 18 УК РФ). При 
этом судимость за преступле ния, совершенные в возрасте до 18 
лет, не учитываются для признания дея ния рецидивом, но при-
нимаются во внимание при определении размера нака зания, на-
значаемого по совокупности приговоров, и в иных предусмотрен-
ных законом случаях.

При определении правовых последствий рецидивных преступ-
лений, допущены определенные просчеты. Например, наличие 
судимости не включено в качестве квалифицирующего признака 
в такие составы преступлений, как убийство, бандитизм, захват 
заложников, участие в деятельности преступных сообществ. 

Термины «рецидивист» и «профессиональный преступник» 
были введены в законодательство в 1919г. руково дящими начала-
ми по уголовному праву РСФСР. Однако последние не со держали 
описания признаков этих понятий, что по существу отождествля-
ло их. 

Первый УК РСФСР (1922) предусматривал ужесточение на-
казания при рецидиве и повторении преступлений, но также не 
четко регламентировал основания разграничения как этих тер-
минов, так и многих иных, схожих с ними. Например, термино-
логическая неточность проявлялась в применении без должной 
детализации понятий совершения преступлений «повторно», «во 
второй раз», «неоднократно», «систематически».

В УК РСФСР 1926 г. вообще не включались термины «реци-
дивист» и «профессиональный преступник», однако повторность 
преступлений преду сматривалась в качестве отягчающего вину 
обстоятельства или квалифици рующего признака отдельных со-
ставов. Такой подход был направлен на уси ление наказания за 
повторное совершение как тождественных, так и разно родных 
преступлений и длительное время существенно не изменялся.

Восстановление в уголовном законодательстве указанного 
термина произошло лишь через 43 года в соответствии с Указом 
Президиума Верхов ного Совета РСФСР от 14 ноября 1969 г., ко-
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торый определил основания для признания лица особо опасным 
рецидивистом. Однако принятое решение только частично регла-
ментировало особенности борьбы с рецидивной пре ступностью, 
так как УК РСФСР 1960 г. и после внесения в него изменений не 
раскрывал понятия «рецидив» и «рецидивист», а лишь предус-
матривал значительное усиление ответственности за преступле-
ния, совершенные осо бо опасным рецидивистом. Новое уголов-
ное законодательство в отличие от ранее рассмотренных правовых 
норм содержит достаточно подробную регламентацию признаков 
рецидива, опасного рецидива и особо опасного рецидива. В то же 
время эти термины не упоминаются в статьях Особенной части 
УК РФ 1996 г. Вме сто них используются другие понятия и при-
знаки, а также одновременно вводятся различные исключения из 
общих правил оценки повторных престу плений.

Действительность диктует необходимость применения, а в не-
которых случаях, создания правового инструмента необходимого 
для решения целевых многофункциональных задач направлен-
ных на борьбу с повторной преступностью несовершеннолетних.
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Выделяя особенности индивидуальной профилактики, сле-
дует отметить, что непосредственным её объектом является кон-
кретная личность. Только проникновение в психические процес-
сы, предшествующие преступлению, воздействие на них с целью 
недопущения совершения преступления может быть названо его 
профилактикой [1].

О результативности индивидуальной профилактики можно 
говорить при этом только тогда, когда она отвечает целому ряду 
требований: своевременности, законности, достаточности, необ-
ходимости, последовательности, обоснованности, компетентнос-
ти, реальности, гуманности, индивидуализации, взаимосвязи, 
непрерывности, интегративности [2].

Особенности выработки траектории индивидуального профи-
лактического воздействия на осужденных обусловлены рядом пси-
хологических особенностей личности, а также конкретными усло-
виями отбывания наказания и видом совершенного преступления.

Индивидуализация процесса коррекции установок осужден-
ного на позитивные, трансформирование преступного типа по-
ведения в правопослушный, привитие навыков человеческого 
общежития могут быть осуществлены лишь на основе комплекса 
психологических признаков, с учетом социально-демографичес-
кой, уголовно-правовой, криминологической и уголовно-испол-
нительной характеристик.
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Индивидуализация уголовной ответственности, выражаемая 
в строгости назначаемого наказания, интенсивности мер испра-
вительного воздействия, реализуется на стадии вынесения при-
говора и, безусловно, базируется на данных об общественной 
опасности, которые заключены в перечисленных нами характе-
ристиках.

Эффективность применения мер воспитательного воздейс-
твия, индивидуальной профилактической работы напрямую 
зависит от адресности избранных мер, изолированности групп 
осужденных, способных воспринимать такие меры в отличие от 
негативно настроенных осужденных, нуждающихся в особых ме-
тодах профилактической работы.

В ходе выделения значимых психологических качеств лич-
ности осужденных одним из репрезентативных и эффективных 
может быть признано исследование с использованием стандар-
тизированного многофакторного метода исследования личности 
(СМИЛ), результаты которого могут быть положены в основу 
классификации осужденных по определенным психологичес-
ким группам. Автоматизированный способ обработки данных 
исключает зависимость получаемых результатов от личностных 
особенностей и опыта исследователя. Методика построена по 
типу опросника, однако оценка полученных в результате иссле-
дования данных базируется не на прямом анализе ответов испы-
туемого, а на данных статистически подтвержденной дискретной 
значимости каждого ответа в сравнении со средненормативными 
данными. Результаты позволяют выделить акцентуации, опре-
деляющие эмоциональную стабильность или нестабильность, 
активность или пассивность, неуверенность, обособленную по-
зицию, мотивационную направленность, эмоциональный фон, 
индивидуальный тип реагирования, стиль общения, реакцию на 
стресс, защитные механизмы, тип восприятия, ведущие потреб-
ности, коррекционный подход, черты характера, возможный тип 
дезадаптации, рекомендации по выбору профессии.

Совокупность выявленных и обобщенных акцентуаций позво-
ляет дифференцировать осужденных не только с учетом их соци-
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ально-демографической, уголовной и уголовно-исполнительной 
характеристик, но, что гораздо более важно, установить позицию 
каждого осужденного в отношении мер воспитательной работы, 
индивидуального профилактического воздействия на него, скор-
ректировать индивидуальную программу воздействия.

С учетом диагностированных психологических черт возмож-
на типологизация осужденных, которая может быть положена в 
основу распределения их по отрядам. Предлагается выделение 
следующих типов:

– социально-агрессивный тип личности. У осужденных, от-
носящихся к этому типу, ярко выражено стремление к лидерству, 
поэтому они, как правило, активны. Им не свойственно иметь чет-
ко выработанную жизненную позицию и поэтому их можно встре-
тить как среди лиц, вставших на путь исправления, так и среди 
осужденных с отрицательной направленностью в поведении;

– социально-нерегулируемый тип личности. Осужденные 
этой категории по некоторым своим психологическим особен-
ностям сходны с социально-агрессивным типом, но те же лич-
ностные свойства выражены более ярко и это соответствующим 
образом отражаются на поведении, которое приобретает как бы 
импульсивный характер. Выраженное у этого типа осужденных 
стремление к доминированию над другими в условиях ИУ приво-
дит к тому, что они с готовностью выполняют поручения лидеров 
групп с отрицательной направленностью, связанные с насильс-
твенными действиями в отношении других осужденных. Сами 
же лидерами «отрицательных» они, как правило, не становятся 
в силу того, что не умеют управлять своим и чужим поведением 
и не способны подавлять собственные эмоции, быть хитрыми и 
расчетливыми;

– социально-устремленный тип личности. Поведение этого 
типа осужденных в значительной степени определяется такими 
их личностными чертами, как честолюбие и целеустремленность. 
В зависимости от своих убеждений и взглядов они любым путем 
стремятся занять лидирующее положение в группах с отрица-
тельной направленностью либо в самодеятельных организациях. 
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Но в отличие от социально-агрессивного типа эти осужденные 
имеют четко выбранную жизненную позицию, проявляют упорс-
тво в отстаивании своих взглядов, склонны к прямолинейности 
и завышенной оценке собственной личности. Они воспринима-
ют окружающий мир без оттенков, в суждениях категоричны, 
в поступках решительны. Как правило, придерживаются в ИУ 
один раз выбранной линии поведения. Лидеры или члены групп 
с отрицательной направленностью этого типа поддерживают тра-
диции уголовной среды, способны проявлять жестокость в отно-
шении тех, кто пытается подорвать их авторитет, большинство их 
поступков направлено на утверждение своего лидерства;

– социально-энергичный тип личности. Основной личностной 
характеристикой этих осужденных является повышенная актив-
ность, проявляющаяся во всех сферах их жизни. Они стремятся 
к любого рода деятельности, в которой смогли бы реализовать 
эти качества. В то же время у осужденных этого типа снижено 
чувство ответственности, ослаблен самоконтроль, ярко выражено 
постоянное влечение к переживаниям, к внешней возбуждаю-
щей ситуации. В своем большинстве это люди, которые хотят по-
лучить от жизни прежде всего удовольствие, отсюда стремление 
удовлетворять свои прихоти и влечения. В поисках удовольствия 
они теряют грани между дозволенным и недозволенным, что час-
то приводит к нарушениям закона;

– социально-эпатажный тип. Осужденные с первых же дней 
пребывания в колонии прилагают усилия к тому, чтобы завое-
вать авторитет, с этой целью пытаются показать себя опытными 
преступниками. Но в большинстве случаев истинное содержание 
таких людей очень быстро раскрывается и дается объективная 
оценка. В этой связи к ним начинает складываться негативное 
отношение со стороны других осужденных, а в итоге они доволь-
но часто попадают в число «отвергаемых». Это может быть также 
следствием и того, что такие осужденные чаще всего не способны 
обдумать линию своего поведения;

– социально-подчиняемый тип личности. Основной личнос-
тной характеристикой этих осужденных за преступления про-
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тив общественной безопасности является недостаток волевых 
качеств. Особенно отчетливо он проявляется в учебе, в труде, 
достижении жизненных целей. В условиях исправительного уч-
реждения ФСИН они легко подпадают под влияние других осуж-
денных. Тяга к удовольствию, бездумность, с одной стороны, и 
безволие – с другой, приводят их к нарушениям правил поведе-
ния, бытующих в среде осужденных, и часто являются причиной 
перехода в категорию «отвергаемых». Зараженные уголовной ро-
мантикой, они тяготеют к группам с отрицательной направлен-
ностью, но трусость, недостаток инициативы не позволяют им 
добиться авторитета в их среде. Поэтому лидеры отрицательных 
используют их для выполнения различных поручений.

Каждая из предлагаемых групп осужденных специфична и 
разночисленна в множестве осужденных за отдельные роды и 
виды преступлений.

Анализ психологической обобщенной модели личности осуж-
денного за преступления против общественной безопасности, на-
пример, позволяет нам утверждать, что в целом такая личность 
тяготеет к типу «социально-нерегулируемый». Проведенные ис-
следования в отношение лиц, осужденных за незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ говорят об их со-
циально-устремленной направленности.

С учетом указанных умозаключений меры индивидуальной 
профилактики специального рецидива должны разрабатываться 
как с учетом обобщенных признаков личности осужденного, так 
и специально для каждого из выделенных типов.
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Н. А. Моругина, С. Н. Пацев

Воронежский институт МВД России

Институт возобновления производства по уголовному делу 
действует не одно десятилетие, что позволяет сделать некоторые 
выводы относительно эффективности его работы и четкости нор-
мативного регулирования с учетом сложившейся правопримени-
тельной практики. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду но-
вых или вновь открывшихся обстоятельств – проблема не только 
правового регулирования, но и судебной практики.

К одной из наиболее острых и актуальных проблем в рассмат-
риваемой сфере следует отнести крайне редкое, не всегда квали-
фицированное и поэтому недостаточно результативное приме-
нение прокурорами института возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств, регламентированного нормами гл. 49 УПК РФ.

Между тем этот институт представляет собой весьма эффек-
тивный механизм пересмотра вступивших в законную силу су-
дебных решений, сочетающий элементы досудебного и судебного 
производства по уголовному делу, который должен использо-
ваться для обеспечения правосудности судебных решений в тех 
случаях, когда неприменимы или исчерпаны все другие средства 
процессуально-правовой защиты прав и свобод человека и граж-
данина, включая возможности апелляционного, кассационного и 
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надзорного производства. Его особая роль и место в уголовном 
судопроизводстве заключаются прежде всего в том, что, по сути, 
он является завершающим этапом, последней процессуальной 
возможностью устранения допущенных нарушений законности, 
восстановления ущемленных в результате этого конституцион-
ных прав и свобод граждан, интересов правосудия.

В гл. 49 УПК РФ законодатель не предусмотрел процессуаль-
ную форму заключения прокурора о необходимости возобновле-
ния производства по уголовному делу и постановления прокуро-
ра о прекращении производства, что следует рассматривать как 
пробел в законе, подлежащий восполнению законодателем.

В ч. 3 ст. 416 УПК РФ закон предоставляет заинтересованным 
лицам право обжаловать в суд, который в соответствии со ст. 417 
УПК правомочен решать вопрос о возобновлении производства 
по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств. На основании чего предлагаем дополнить ст. 37 УПК РФ 
пунктом «41» включив в число полномочий прокурора право на: 
«Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств».

Карпов А.И. положительно оценивая эту новеллу законода-
теля отметил, что правовая регламентация процедуры обжало-
вания и судебной проверки законности и обоснованности ре-
шения прокурора, которым отказано во внесении заключения о 
возобновлении производства по делу, оставляет желать лучшего. 
В частности, в законе: а) не определены круг лиц, правомочных 
обжаловать решение прокурора и требования, предъявляемые к 
жалобе; б) не установлен порядок ознакомления этих лиц с ма-
териалами прокурорской проверки или прокурорского расследо-
вания; в) не предусмотрены возможность вынесения прокурором 
постановления об отказе в возбуждении производства ввиду но-
вых или вновь открывшихся обстоятельств и порядок его обжа-
лования [1].

Таким образом мы видим что обозначенные проблемы пред-
ставляют определенный теоретический и практический интерес, 
и поэтому на них следует остановиться более подробно. Итак, 

Секция 5. Актуальные процессуально-правовые вопросы...



370

кто же вправе обжаловать постановление прокурора? Как уже 
отмечалось выше, закон не дает прямого ответа на этот вопрос, 
именуя субъектов обжалования обобщающим термином «заинте-
ресованные лица». Можно ли в качестве таковых рассматривать 
лиц, чьи сообщения о наличии новых или вновь открывшихся 
обстоятельств явились поводом для прокурора начать их предва-
рительную проверку.

Для того чтобы ответить на данный вопрос, обратимся к ст. 
415 УПК РФ, где сказано, что поводами для возбуждения про-
изводства прокурором могут быть сообщения граждан, должнос-
тных лиц, а также данные, полученные в ходе предварительного 
следствия и судебного рассмотрения других уголовных дел.

На наш взгляд, охватывающее определенный круг лиц поня-
тие «заинтересованные лица» нетождественно понятию, охваты-
вающему круг лиц, чьи сообщения являются поводами для проку-
рорского реагирования в порядке, установленном ст. ст. 415–416 
УПК РФ. Понятие «заинтересованные лица» значительно уже 
(более узкое) по объему и включает в себя участников уголовно-
го судопроизводства: осужденный, его законный представитель, 
защитник, потерпевший, его законный представитель и предста-
витель, гражданского истца и гражданского ответчика и их пред-
ставитель, а также иные лица, чьи законные права и интересы 
непосредственно затрагиваются принятым решением.

Вместе с тем названные лица вряд ли вправе обращаться в суд 
с жалобой на постановление прокурора об отказе в возбуждении 
производства либо о прекращении возбужденного производства 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, поскольку 
все они:

– во-первых, не являются стороной в уголовном процессе;
– во-вторых, их законные права и интересы никак не затраги-

ваются принятым решением.
В целях устранения неопределенности представляется целе-

сообразным в законе конкретизировать круг лиц, правомочных 
инициировать перед прокурором процедуру возобновления про-
изводства по уголовному делу и обжаловать его решение.
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По итогам проверки или расследования прокурор принима-
ет решение в соответствии с ч. ч. 1 и 2 ст. 416 УПК: направля-
ет уголовное дело со своим заключением в суд или прекращает 
возбужденное им производство. Законодатель, предусмотрев 
возможность обжалования решения прокурора о прекращении 
производства, ничего не сказал о праве, порядке и сроках озна-
комления «заинтересованного лица» с материалами проверки 
или расследования.

Подводя итог проделанной работе и анализируя изученный 
материал, хотелось бы предложить изменения в статью 416 Уго-
ловно-процессуального кодекса, изложив ч. 1 в следующей ре-
дакции: «По окончании проверки или расследования и при нали-
чии основания возобновления производства по уголовному делу 
прокурор составляет об этом заключение, которое доводится до 
сведения заинтересованных лиц.

По ходатайству потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика и их представителей прокурор знакомит этих лиц 
с материалами проверки или расследования в порядке, предус-
мотренном ст. 216 – 218 настоящего кодекса. После выполнения 
указанных требований материалы проверки или расследования 
предъявляются обвиняемому и его защитнику в порядке ч. 1 – 4 
ст. 217 и ч. 1 ст. 218 настоящего кодекса.

Уголовное дело, заключение о наличии оснований для возоб-
новления производства, а также копия приговора и материалы 
проверки или расследования направляются прокурором в суд в 
соответствии со статьей 417 настоящего кодекса».
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Н. А. Моругина, А. В. Ханыкин

Воронежский институт МВД России

Задержание лица по подозрению в совершении преступления 
является наиболее эффективной мерой уголовно-процессуально-
го принуждения.

Проведя анализ УПК РСФСР и УПК РФ можно отметить, что 
за 10 лет действия УПК РФ проблема задержания лица всегда 
оставалась очень значимой, в связи с чем был уменьшен срок за-
держания; введены новые понятия – «момент фактического за-
держания» и «доставление»; изменены формулировки отдельных 
оснований задержания; определен срок, в течение которого дол-
жен быть составлен протокол задержания с момента доставления 
подозреваемого в орган дознания к следователю или руководите-
лю следственного органа; предусмотрены основания освобожде-
ния задержанного и т.д., 

Однако, некоторые вопросы, связанные с задержанием в УПК 
РФ, регламентированы недостаточно или не четко, хотя за время 
существования УПК РФ в него внесено свыше 30 поправок.

Задержание как мера уголовно-процессуального принужде-
ния связана с лишением личности свободы главным образом на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства. В случае не-
законного и необоснованного применения задержания это мо-
жет нанести существенный ущерб правам и свободам человека 
и гражданина. К сожалению, при применении задержания и за-
ключения под стражу все еще имеют место следственные и судеб-
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ные ошибки, которые дорого обходятся как отдельной личности, 
так и государству в целом. 

Хотя следует отметить, что уголовно-процессуальный закон 
предусматривает не только обоснованность применения мер при-
нуждения, но прежде всего законность их избрания. Более того, 
в ст. 7 УПК РФ говорится именно о законности при производстве 
по уголовному делу. В юридической литературе отмечается, что 
«законность действий и решений в уголовном судопроизводстве 
означает их осуществление (принятие) в порядке, предусмотрен-
ном нормами УПК. Под обоснованностью решений суда (судьи), 
прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя понима-
ется подтверждение их фактами, доводами.

Таким образом, меры процессуального принуждения долж-
ны применяться не только обоснованно, но и законно, в строго 
установленном порядке. В статье 91 УПК РФ указано, что за-
держание лица, подозреваемого в совершении преступления, 
может произойти при наличии оснований, установленных дан-
ной статьей. 

По мнению А. В. Гриненко, в уголовно-процессуальном за-
коне необходимо предусмотреть отдельную статью «Задержание 
подозреваемого и обвиняемого для разрешения вопроса об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу». По мысли 
автора, наличие такой статьи может снять некоторые проблемы, 
связанные с задержанием и заключением под стражу. Из этого 
предложения можно сделать вывод, что задержание применяет-
ся в целях избрания меры пресечения только в виде заключения 
под стражу. Таким образом, одна форма лишения свободы будет 
переходить в другую. Представляется, что с этим утверждением 
автора согласиться нельзя.

Следует отметить, что в УПК РФ предусмотрена довольно 
сложная процедура избрания меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. В ст. 108 УПК РФ указано, что следователь, 
дознаватель должны сначала получить согласие прокурора о воз-
буждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, а затем еще и обратиться в суд. По мнению 
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А. В. Гриненко, при этом прокурор имеет недостаточно полно-
мочий, которые, кроме того, и не прописаны в законе. Представ-
ляется, что получение следователем или дознавателем согласия 
прокурора на избрание меры пресечения в виде заключения под 
стражу является излишним. Согласно п. 3 ст. 5 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод каждый задержанный 
или заключенный под стражу в соответствии с подпунктом «с» 
п. 1 указанной статьи Конвенции незамедлительно доставляется 
к судье или к иному должностному лицу, наделенному, соглас-
но закону, судебной властью. В п. 4 ст. 5 Конвенции указано, что 
каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения 
под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом 
правомерности его заключения под стражу.

Таким образом, задержанное лицо немедленно должно достав-
ляться именно в суд без какого-либо согласования с прокурором. 
Об этом говорится и в юридической литературе – «правильнее 
было бы, чтобы допрос подозреваемого после его задержания про-
изводился судом, поскольку именно на суд возложено решение 
вопроса о заключении задержанного под стражу. Такой порядок 
стал бы подлинной гарантией неприкосновенности личности».
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Ю. В. Новикова

Воронежский институт ФСИН России

Развитие уголовно-процессуального законодательства не мо-
жет осуществляться в отрыве от развития новых технологий. Для 
современного российского уголовного судопроизводства акту-
альность этой темы связна с необходимостью обеспечения надле-
жащей быстроты, оперативности и объективности в расследова-
нии и рассмотрении уголовных дел, направленных, прежде всего, 
на реализацию конституционных прав и свобод граждан в части 
осуществления судопроизводства.

Следует согласиться с учеными, которые справедливо отмечают, 
что одно лишь стремление к быстрому рассмотрению уголовных дел 
при существующем уголовно-процессуальном законодательстве, 
без его дальнейшего реформирования, может привести к некачес-
твенному рассмотрению дел и нарушению правил действующего 
судопроизводства, что, в свою очередь, влечет безусловную отмену 
приговора суда либо вынесенного иного решения и, соответствен-
но, повторное рассмотрение дела судом первой инстанции. А это в 
конечном итоге влияет на общий срок рассмотрения дела [1].

Права и Н.Н. Апостолова, которая говорит о том, что действу-
ющее законодательство во многих случаях безнадежно отстает от 
стремительно меняющихся реалий жизни и в правоприменитель-
ной деятельности необходимо учитывать многочисленные разно-
образные факторы, исчерпывающий перечень которых предус-
мотреть в законе не представляется возможным [2]. 
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Подача жалоб, ходатайств on-line, электронные судебные опо-
вещения, электронный документооборот, заслушивание сторон и 
исследование доказательств с помощью видеоконференцсвязи в 
рамках уголовного судопроизводства, возможность ознакомле-
ния с материалами дела в защищенном режиме, – эти и другие 
вопросы активно обсуждаются на страницах научной литературы 
и в статьях, выступлениях публицистического характера.

Отрадно отметить тот факт, что в результате внесения измене-
ний и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации стало возможным проведения сеансов конфе-
ренц-связи в рамках производства по уголовному делу.

Так, положения статьи 125 УПК РФ допускают проведение 
видеоконференцсвязи для того, чтобы обеспечить содержаще-
муся под стражей заявителю жалобы возможность участво-
вать в заседании суда и ознакомиться со всеми материалами 
рассматриваемого судом дела и довести до сведения суда свою 
позицию[3]. Аналогично содержание ст. 35 УПК РФ, согласно 
которой видеоконференц-связь может проводиться при реше-
нии вопроса об изменении территориальной подсудности уго-
ловного дела.

Статья 376 УПК РФ предоставляет возможность ознакомить-
ся со всеми материалами с помощью средств видеоконференц-
связи при кассационном рассмотрении уголовного дела, а статья 
407 УПК РФ – при рассмотрении дел в порядке надзора.

Федеральным законом от 20.03.2011 года № 39-ФЗ, № 40-ФЗ 
внесены изменения в статью 240 УПК РФ. В частности, в части 
4 указанной статьи говорится, что свидетель и потерпевший мо-
гут быть допрошены судом путем использования систем видео-
конференц-связи. Статья 278.1 УПК РФ устанавливает особен-
ности такого допроса. 

Видеоконференция – это область информационной техно-
логии, обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, 
обработку, преобразование и представление интерактивной ин-
формации на расстояние в реальном режиме времени с помощью 
аппаратно-программных средств вычислительной техники [4].
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Федеральная ВКС Верховного Суда РФ – это высокотехноло-
гическая система, предназначенная для оперативной передачи 
по единым сетям электросвязи РФ видео- и аудиоинформации с 
использованием средств вычислительной техники, для получе-
ния полноэкранного изображения в реальном режиме времени 
и высококачественного звукового сопровождения с целью обес-
печения дистанционного общения участников уголовного судо-
производства при рассмотрении уголовных дел в кассационном 
порядке.

18 ноября 1999 года впервые в мировой практике состоялось 
судебное заседание с использованием технологии видеоконфе-
ренцсвязи. Осужденный Муртазин стал первым, чью кассаци-
онную жалобу в режиме видеоконференции рассмотрел Челя-
бинский областной суд. Принятая схема организации канала 
видеоконференцсвязи соответствовала мировым требованиям и 
обеспечивала хорошую динамику и качество аудио и видео по-
токов. 

Учитывая преимущества, полученные в ноябре 1999 года и 
получив в короткие сроки положительный результат, с 2000 года 
началось формирование федеральной системы видеоконференц-
связи в Верховном Суде Российской Федерации по всей стране. 

Первое слушание дел в Верховном Суде Российской Федера-
ции в режиме удаленного присутствия осужденных было прове-
дено 19 апреля 2000 года. Непрерывный сеанс связи Верховный 
Суд Российской Федерации – СИЗО-77/3 Главного управления 
исполнения наказаний (с 1 января 2005 года – ФСИН) г. Моск-
вы продолжался около 3-х часов. Судебной инстанцией было рас-
смотрено три уголовных дела. 16 мая 2001 года состоялся первый 
судебный процесс между регионами [5]. 

В настоящее время система ВСК установлена и работает на 
федеральном уровне с Верховным Судом РФ в 18 судах различ-
ных инстанциях, а также 17 судах, работающих на региональном 
уровне (суд – СИЗО).

До этого во всем мире видеоконференция применялась только 
в судебно-пенитенциарной системе в основном для заслушива-
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ния свидетельских показаний, а так же общения осужденных с 
адвокатами и родственниками. Именно в России видеоконферен-
ция была впервые применена непосредственно для проведения 
судебных заседаний.

Сокращение сроков рассмотрения уголовных дел по существу, 
а также в кассационном, надзорном порядке, при рассмотрении 
жалоб и ходатайств, снижение финансовых затрат, связанных с 
перемещением осужденных, экономия временных и человеческих 
ресурсов, увеличение количества рассматриваемых дел за опреде-
ленный интервал времени, максимальное снижение угрозы побега 
осужденных во время их этапирования к месту проведения судеб-
ного процесса и обратно, исключение международных инцидентов 
при перемещении осужденных через территорию прибалтийский 
государств – все это является несомненными достоинствами внед-
рения информационных технологий ВКС в судебную систему РФ.

Отрадно констатировать тот факт, что Правительство Россий-
ской Федерации в лице его компетентных органов не оставляют 
без внимания техническое, кадровое и правовое обеспечение дан-
ных новелл.

Отделом правовой информатизации ВС РФ были разработаны 
учебные программы, методические рекомендации и инструкции, 
проводятся курсы повышения квалификации сотрудников судов 
общей юрисдикции, следственных изоляторов, исправительных 
учреждений ФСИН России. Для реализации названных и иных 
проблем разработана Федеральная целевая программа «Развитие 
судебной системы России» на 2007–2011 годы [6].

Несомненно, область применения ВКС может быть значи-
тельно расширена. Для этого, конечно же, необходимы законо-
дательные изменения. Перспективными направлениями могут 
стать использование видеоконференц-связи при производстве 
следственных действий в стадии предварительного расследова-
ния, а также в сфере международного сотрудничества по уголов-
ным делам.

Наиболее реально и необходимо использование видеосвязи 
при получении показаний свидетелей, экспертов и других участ-
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ников уголовного судопроизводства, живущих за границей и не 
изъявивших желание явиться на территорию Российской Феде-
рации для производства. Но в этом случае потребуется внесение 
изменений в международно-правовые акты, где следует предус-
мотреть возможность принудительного доставления лица к месту 
проведения сеанса видеоконференцсвязи [7].

Введение в практику международного сотрудничества полу-
чения доказательств посредством использования видеотрансля-
ции предусматривается Конвенцией Европейского союза об ока-
зании правовой помощи по уголовным делам (2000 г.), а также 
разрабатываемым проектом Второго дополнительного протокола 
к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам 1959 г. [8].

Нам представляется, что будущее и за видеопротоколами. 
Вполне целесообразным выглядит предложение депутатов Го-
сударственной Думы РФ Д.В. Еремина и П.В. Крашенинникова 
которые предлагают дополнить УПК РФ ст. 259.1 «Видеопрото-
кол судебного заседания». Они совершенно обоснованно считают, 
что ход судебного разбирательства может быть отражен в форме 
видеофильма. На наш взгляд, и иные процессуальные действия, 
проводимые в режиме видеоконференц-связи должны фиксиро-
ваться в виде видеопротокола.

Совершенно прав и Н.А. Колоколов: видеозапись процессу-
альных действий должна вводиться одновременно и повсемест-
но, в противном случае опять возникнет повод говорить об экс-
периментальности правосудия, гарантии прав одних на точную 
фиксацию ими сказанного в суде и об отсутствии этих же прав у 
других. Если есть видеофильм, в котором все отражено до мель-
чайших подробностей, ни к чему письменный протокол [9]. 

Однако широкое внедрение видеоконференцсвязи порождает 
ряд теоретических и практических вопросов.

Например, если во время телетрансляции начались поме-
хи – как должен поступить судья? Прервать судебное заседание, 
отложить его? При восстановлении связи допрос, производство 
иных судебных действий следует начинать заново? Где должен 
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находиться адвокат, защитник во время производства процессу-
альных действий – в месте проведения судебного заседания или 
в месте нахождения представляемого лиц? Возможна ли демонс-
трация и осмотр вещественных доказательств посредством видео-
конференц-связи? Целесообразен и возможен ли «принудитель-
ный допрос» в данных условиях?

Возникает проблема в ведении судебного заседании, если 
суд при рассмотрении дела в кассационном порядке выходит за 
рамки принесенных жалоб и представления, а также, если непос-
редственно в кассационную инстанцию представляются допол-
нительные материалы, которые могут оказать влияние на реше-
ние суда.

На данный момент решение этих проблем частично дости-
гается тем, что видеоконфенц-связь проводится только в случае 
согласия осужденного, и есть основании полагать, что никаких 
осложнений в судебном заседании не предвидится.

Также ученые полагают, что нужно с большой осторожностью 
подходить к использованию телекоммуникационного общения с 
лицами, страдающими дефектами речи, слуха, а также различ-
ными психическими недостатками. Однако, нам представляет-
ся, что видеозапись наиболее целесообразна в этом случае. Если 
видеонаблюдению или воспроизводству звука мешают техничес-
кие условия, то естественно, видеоконференц-связь должна быть 
приостановлена.

Наиболее сложен в разрешении вопрос о возможности при-
менения телекоммуникационного общения при производстве 
следственных действий на стадии предварительного расследо-
вания. С одной стороны, таким образом можно решить многие 
вопросы – о допросе, опознании, даже предъявлении обвинения. 
Процессуальный порядок вполне можно предусмотреть дейс-
твующим законодательством. Но будет ли эффективным прове-
дение подобных следственных действий? Те приемы, которые 
позволяют общаться с допрашиваемым и получать правдивые 
показания, разрабатываемые криминалистикой – применимы ли 
они в данном случае? Как обеспечить « чистоту» следственного 
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действия, избежать, например, угроз на допрашивемого в месте 
проведения конференц-связи, если не видно всех лиц, которые 
могут присутствовать в помещении, где происходит сеанс видео-
конференц-связи.

Думается, что все эти вопросы вполне решаемы, как справед-
ливо отмечается, «научное обеспечение этой деятельности явля-
ется существенным резервом повышения ее эффективности, не-
обходимым условием определения наиболее совершенных форм 
и методов работы [10], – поэтому дело за криминалистикой, – не-
обходимо подготовить практические рекомендации по проведе-
нию сеансов видеоконференц-связи для повсеместного введения 
в уголовном судопроизводстве России. 

Кроме того, у ученых-процессуалистов тоже есть серьезная 
задача – «адаптировать» принципы уголовного процесса – глас-
ности непосредственности и т.д. к новым реалиям общественной 
жизни, обосновать возможность или невозможность применения 
новых технологий в уголовном процессе, внести предложения по 
внесению соответствующих изменений в действующее законода-
тельство.
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УДК 336.225.68

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

НАЛОГОВОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

А. А. Овчинников, С. Ю. Григоров, В. Н. Забавников

Военный авиационный инженерный университет, г. Воронеж

В соответствии со ст. 107 НК РФ [1] ответственность за совер-
шение налоговых правонарушений несут организации и физи-
ческие лица начиная с шестнадцатилетнего возраста. 

В п. 2 ст. 11 НК РФ дано определение понятий «организации» 
и «физические лица»:

• Организации – это юридические лица, образованные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(российские организации), а также иностранные юридичес-
кие лица, организации и другие корпоративные образования, 
обладающие гражданской правоспособностью, созданные в со-
ответствии с законодательством иностранных государств, меж-
дународные организации, их филиалы и представительства, со-
зданные на территории Российской Федерации (иностранные 
организации);

• Физические лица – это граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства. К физическим 
лицам также относятся индивидуальные предприниматели. При 
этом физическое лицо может быть привлечено к налоговой от-
ветственности с шестнадцатилетнего возраста.

Мерой ответственности за налоговые правонарушения яв-
ляются налоговые санкции, которые устанавливаются и при-
меняются в виде денежных взысканий (штрафов) в размерах, 
предусмотренных статьями главы 16 НК РФ, а взыскиваются 
исключительно в судебном порядке. При уплате штрафных санк-
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ций налогоплательщики не освобождаются от обязанности упла-
тить в бюджет причитающиеся суммы налога и пени.

Предусмотренная НК РФ ответственность за деяние, совер-
шенное физическим лицом, наступает, если это деяние не со-
держит признаков состава преступления, предусмотренного 
Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ), однако 
привлечение к ответственности согласно НК РФ за совершение 
налогового правонарушения не освобождает должностных лиц 
организации или физических лиц – налогоплательщиков при 
наличии соответствующих оснований от административной от-
ветственности, которая определяется Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

В п. 1 ст. 108 НК РФ установлено, что никто не может быть 
привлечен к ответственности за совершение налогового правона-
рушения иначе, как по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ным НК РФ. Пунктом 2 ст. 108 НК РФ определено, что никто не 
может быть привлечен повторно к ответственности за совершение 
одного и того же налогового правонарушения.

В соответствии с п. 6 ст. 108 НК РФ лицо считается неви-
новным в совершении налогового правонарушения до тех пор, 
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном фе-
деральным законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответствен-
ности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении 
налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию об-
стоятельств, свидетельствующих о факте налогового правона-
рушения и виновности лица в его совершении, возлагается на 
налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, 
привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого 
лица. Этот принцип нашел широкое распространение в право-
применительной практике.

Виновным в совершении налогового правонарушения при-
знается лицо, совершившее противоправное деяние умышленно 
или по неосторожности.

Налоговое правонарушение признается совершенным умыш-
ленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный 
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характер своих действий (бездействия), желало либо сознатель-
но допускало наступление вредных последствий таких действий 
(бездействия).

Налоговое правонарушение признается совершенным по не-
осторожности, если лицо, его совершившее, не осознавало проти-
воправного характера своих действий (бездействия) либо вредно-
го характера последствий, возникших вследствие этих действий 
(бездействия), хотя должно было и могло это осознавать. Напри-
мер, для наиболее полного отражения какой-либо хозяйственной 
операции в целях налогообложения главный бухгалтер отходит от 
установленных НК РФ правил расчета налоговой базы, при этом 
он предвидит возможность ее занижения, но не желает этого.

При совершении налогового правонарушения налоговый ор-
ган применяет к налогоплательщику налоговые санкции.

Понятие налоговой санкции определено п. 1 ст. 114 НК РФ 
и является мерой ответственности налогоплательщика за совер-
шенное правонарушение. Санкции за совершение налоговых 
правонарушений имеют отличный от налогов и пени характер, а 
именно, карательный характер и не входят в конституционную 
обязанность уплачивать законно установленные налоги и сборы. 
Как и любой другой вид юридической ответственности, каратель-
ный характер налоговой ответственности начинается с осужде-
ния правонарушителя и совершенного им деяния, которое за-
ключается в признании субъекта налоговым правонарушителем. 
Основным способом карательного воздействия за совершенное 
налоговое правонарушение являются штрафные санкции.

Штраф определен как основная мера ответственности (ст. 114 
НК РФ).

На основании ст. 87 НК РФ налоговый орган проводит каме-
ральные и выездные налоговые проверки налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов. В случае выявления 
налогового правонарушения в ходе выездной налоговой провер-
ки сотрудниками налогового органа составляется соответствую-
щий акт. Акт составляется также при обнаружении фактов на-
рушения налогового законодательства лицами, не являющимися 
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налогоплательщиками (налоговыми агентами, плательщиками 
сборов). Акт должен быть вручен нарушителю налогового зако-
нодательства лично или иным способом, с подтверждением даты 
его получения. В соответствии с п. 1 ст. 100 НК РФ акт состав-
ляется в срок 2 месяца после составления справки о проведении 
проверки уполномоченными должностными лицами налоговых 
органов. В случае нарушения данной нормы считается, что про-
верка проведена, но в ходе нее нарушений не найдено и, следова-
тельно, решение о привлечении к налоговой ответственности по 
результатам выездной проверки без акта считается вынесенным 
без законных оснований [2]. 

Таким образом, привлечение к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения осуществляется по основаниям 
и в порядке, предусмотренным НК РФ. 

В качестве рекомендаций отметим, что во избежание нало-
гового правонарушения налогоплательщик должен соблюдать 
предписанные ему обязанности. Их перечень представлен в ст. 23 
НК РФ. В частности, к таким обязанностям относятся уплата за-
конно установленных налогов, представление в налоговый орган 
налоговых деклараций, обязанность встать на учёт в налоговых 
органах, а также ведение в установленном порядке учета доходов 
(расходов) и объектов налогообложения, выполнение законных 
требований налогового органа об устранении выявленных нало-
говых правонарушений и др.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЛОГА 
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Н. С. Пономарева, И. И. Чаркин
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Институт залога применяется в отечественном уголовном су-
допроизводстве достаточно давно. Однако по разным причинам 
широкой правоприменительной практики применения залога 
в России не сложилось. Это негативно сказывается на развитии 
современного института залога, тем более что в период демокра-
тизации российского общества, установления основ рыночной 
экономики актуальность применения данной меры пресечения 
не вызывает сомнения [6].

Залог обладает целым рядом преимуществ перед другими ме-
рами пресечения. Во-первых, применение залога позволяет со-
кратить число лиц, содержащихся в следственных изоляторах, 
вследствие чего происходит экономия государственных средств 
на содержание данных лиц. Во-вторых, залог существенно облег-
чает возможность производства правоохранительными органами 
следственных действий, в отличие от тех случаев, когда подозре-
ваемый или обвиняемый находится в следственном изоляторе. 
В-третьих, для обвиняемого или подозреваемого, мера пресече-
ния в виде залога в большинстве случаев является предпочти-
тельной, так как не влечет ограничений, связанных со свободой 
передвижения и позволяет адекватно использовать свои права. 
Помимо этого, возможность обращения залога в доход государс-
тва, а соответственно потеря собственности залогодателем в слу-
чае ненадлежащего поведения обвиняемого или подозреваемого 
существенно ограничивает и дисциплинирует действия послед-
него. Вместе с тем, несмотря на все эти преимущества, правовая 
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регламентация процессуального порядка применения залога в 
уголовном судопроизводстве России является несовершенной, 
что не способствует полноценной реализации данной меры пре-
сечения в правоприменительной деятельности.

Залог как мера пресечения теоретически является альтернати-
вой заключению под стражу. Однако, как показывает практика, 
в ходе расследования уголовных дел, если и существует возмож-
ность заменить, например, избрание меры пресечения – заклю-
чение под стражу на залог, то практические работники ее не час-
то используют. Такую позицию респонденты объясняют тем, что 
при решении вопроса о применении этой меры пресечения, у них 
возникают сомнения, прежде всего, в процедуре принятия зало-
га (50%), в вопросах определения размера залога (22%), а также 
при определении предмета залога (18%) [4]. Сказанное свиде-
тельствует о том, что отсутствие четкого и детального механизма 
применения залога в уголовном судопроизводстве затрудняет его 
практическое применение.

В соответствии со ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) залог состоит во вне-
сении подозреваемым или обвиняемым либо другим физическим 
или юридическим лицом на депозитный счет органа, избравшего 
данную меру пресечения, денег, ценных бумаг или ценностей в 
целях обеспечения явки к следователю, дознавателю или в суд 
подозреваемого, обвиняемого и предупреждения совершения им 
новых преступлений. О принятии залога составляется протокол, 
копия которого вручается залогодателю.

На наш взгляд, в данной норме нарушается принцип состяза-
тельности сторон, поскольку в ч. 4 ст. 15 УПК РФ отмечается, что 
стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. В таком 
случае копия протокола об избрании меры пресечения в виде за-
лога должна вручаться также потерпевшему, так как он соответс-
твенно получает право ознакомиться с основаниями избрания 
данной меры пресечения, а также возможность обжалования в 
суд процессуального решения о применении залога.

Кроме того, нельзя не отметить проблему, связанную с опре-
делением размера залога. В правоприменительной деятельности 
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возникают трудности, когда, например, должностному лицу, из-
бравшему такую меру пресечения, приходилось решать, какой 
суммой или иными ценностями может располагать залогодатель, 
чтобы она не ставила его в трудное материальное положение и од-
новременно могла служить гарантом надлежащего поведения по-
дозреваемого или обвиняемого, чтобы он не покинул постоянное 
или временное место жительства без разрешения дознавателя, 
следователя, или суда, в назначенный срок являлся по вызовам 
указанных должностных лиц, иным способом не препятствовал 
производству по уголовному делу.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 29.10.2009 № 22 «О практике применения судами мер 
пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего 
ареста» указывает на то, что при применении в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде залога, 
его вид и размер определяются с учетом характера совершенного 
преступления, данных о личности подозреваемого или обвиняе-
мого, а также имущественного положения залогодателя [5].

Следует отметить, что ряд ученых предлагают создать соот-
ветствующую формулу для расчета суммы залога. Полагаем, что 
это недостаточно обоснованная позиция, поскольку в данной 
формуле должны быть отражены: тяжесть преступления, размер 
причиненного ущерба, уровень доходов залогодателя, общее эко-
номическое состояние региона, где расследуется или рассматри-
вается уголовное дело, а также другие уголовно-правовые, кри-
миналистические, экономические и социальные факторы.

Еще одним важным моментом, влияющим на размер залога, 
является тяжесть преступления, в совершении которого обвиня-
ется лицо. Считаем, что применять меру пресечения в виде залога 
к лицу, подозреваемому (обвиняемому) в совершении тяжкого и 
особо тяжкого преступления, причинившему вред жизни и здоро-
вью физических лиц, неуместно, так как это может сказаться на 
ходе расследования преступления. Также, на наш взгляд, при оп-
ределении размера залога следователь, дознаватель, суд обязаны 
учитывать оперативную информацию и иные данные, относящи-
еся к подозреваемому или обвиняемому, поскольку если сущес-
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твуют основания полагать, что обвиняемый или подозреваемый 
является членом организованной преступной группы, мера пресе-
чения в виде залога либо не должна избираться, либо размер зало-
га должен быть значительным даже для залогодателя, коим могут 
выступить члены данной организованной преступной группы.

В заключение, подводя итог вышесказанному, хотелось бы от-
метить, что залог со временем может стать превалирующей мерой 
пресечения. Предпосылками для этого являются политические, 
экономические, социальные изменения в России. Но достижение 
данной цели невозможно без выработанной правоприменитель-
ной практики, четкой регламентации порядка избрания данной 
меры пресечения и сформированной теоретической базы.

Литература

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 
25 декабря. – № 237.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 18.01.2011) // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс».

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29.10.2009 № 22 «О практике применения судами мер 
пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего 
ареста» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Заман Ш. Некоторые проблемы использования залога как 
меры пресечения в уголовном процессе России / Ш. Заман // 
Российский судья. – 2004. – № 4. С. 17 – 19.

5. Фокин А. С. Проблемы и тенденции совершенствования инс-
титута залога в Российском уголовном судопроизводстве: автореф. 
дисс. канд.юрид.наук / А. С. Фокин. – Ростов-на-Дону, 2007. С. 4.

6. Баранов С. А. Залог в современном уголовном процессе Рос-
сии: проблемы нормативного регулирования и практика приме-
нения: автореф.дис. … канд.юрид.наук / С. А. Баранов. – Воро-
неж, 2009.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



391

УДК 343.102

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Н. В. Попова

Воронежский институт ФСИН России

Исходя из смысла ч. 2 ст. 151 УПК РФ предварительное 
следствие в настоящее время осуществляется следователями 
Следственного комитета Российской Федерации, следователями 
органов федеральной службы безопасности (ФСБ), следовате-
лями органов внутренних дел Российской Федерации (ОВД) и 
следователями органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.

В каждом из указанных ведомств органы предварительного 
следствия представляют собой упорядоченную систему органов, 
объединенных в одно целое, имеющих общие задачи.

Любая система действует в соответствии с определенными 
принципами, которые находят своё процессуальное закрепление 
в актах о тех правоохранительных органах, в которых они состоят 
на службе.

Так, в соответствии со ст. 5 ФЗ «Об органах федеральной служ-
бы безопасности в РФ» от 3 апреля 1995 г. деятельность органов 
ФСБ осуществляется на основе принципов законности; уважения 
и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; гуманизма; 
единства системы органов ФСБ и централизации управления 
ими; конспирации, сочетания гласных и негласных методов и 
средств деятельности. Для органов предварительного следствия 
системы ФСБ вряд ли применим принцип конспирации, сочета-
ния гласных и негласных методов и средств деятельности, пос-
кольку деятельность следователей, уголовно-процессуальная 
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деятельность – это деятельность гласная. Принцип единства сис-
темы ФСБ и централизации управления ими является внутриор-
ганизационным принципом деятельности органов ФСБ в целом, 
и выделять его как принцип деятельности органов предваритель-
ного следствия в единой их системе вряд ли целесообразно.

В Федеральном законе «О прокуратуре РФ» от 17 января 
1992 г., а также в Федеральном законе о «Следственном комитете 
Российской Федерации» от 28 декабря 2010 года принципы де-
ятельности данных правоохранительных органов, к сожалению, 
сформулированы таким образом, что их трудно применить конк-
ретно к органам предварительного следствия.

Таким образом, возможно выделить ряд общих для всех ор-
ганов предварительного следствия принципов, закрепленных в 
соответствующих нормативных актах: уважение прав и свобод 
человека и гражданина, законность, гуманизм.

Принципы, относящиеся к юриспруденции чрезвычайно 
разнообразны. Э. П. Григонис считает, что их условно можно 
разделить на две большие группы. Первая группа юридических 
принципов прямо закреплена в законах и иных нормативно-пра-
вовых актах. Такие принципы играют важнейшую роль в отрас-
левом законодательстве. Все иные нормы, относящиеся к данной 
отрасли права, должны непосредственно вытекать из норм-при-
нципов и не противоречить им. Не могут противоречить отрасле-
вым принципам судебные решения, правоприменительные акты 
иных государственных и муниципальных органов. В противном 
случае имеет место существенное нарушение закона, подрываю-
щее его социальную значимость, авторитет и престиж [1].

Первую группу принципов, используемых в юриспруденции, 
считает Э. П. Григонис, можно условно назвать практическими, 
поскольку они применяются, или, во всяком случае, должны 
применяться, в правоприменительной практике. Соответственно, 
вторую группу юридических принципов, в том смысле, что они от-
носятся к юриспруденции, он условно называет теоретическими. 
Они характеризуют отдельные понятия и категории юридичес-
кой науки. Такие принципы могут быть также непосредственно 
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закреплены в законодательстве. Тогда они совпадают с практи-
ческими принципами. Но чаще всего они вытекают из смысла, 
сущности права или даже представляют собой принципы-идеи, 
принципы-пожелания. Эта группа юридических принципов 
сильно подвержена субъективному мнению авторов, их форму-
лирующих, и отличается значительным многообразием [2].

Кроме вышеуказанных принципов (законности, уважения 
прав и свобод человека и гражданина, гуманизма, презумпции 
невиновности) в деятельности органов предварительного следс-
твия в уголовно-процессуальном законодательстве обнаружи-
ваются также элементы принципа неприкосновенности следо-
вателей.

Принцип неприкосновенности следователей в полном объеме 
как раз и должен быть закреплен в федеральном законе об орга-
нах предварительного следствия.

Законодательное закрепление принципа неприкосновеннос-
ти следователя необходимо еще и потому, что на практике до-
вольно часто встречаются случаи необоснованного и незаконного 
привлечения следователей к уголовной ответственности.

Принцип неприкосновенности определенного должностного 
лица всегда тесно связан с принципом независимости его де-
ятельности и является, по сути, гарантией этой независимости. 
В уголовно-процессуальной литературе чаще говорят о процес-
суальной самостоятельности следователя. При этом подчерки-
вается, что «При производстве предварительного следствия все 
решения о направлении следствия, производстве следственных 
и иных процессуальных действий следователь принимает са-
мостоятельно» (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Исключение из этого 
общего правила являются случаи, когда Конституцией и уго-
ловно-процессуальным законом предусмотрено получение су-
дебного решения. 

Закрепляя принцип независимости и процессуальной само-
стоятельности следователя следует упомянуть об ответственности 
за вмешательство в деятельность следователя, тем более что такая 
ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 294 УК РФ. 
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Единый уголовно-процессуальный закон, которым руководс-
твуются все без исключения следователи, является мощным, но 
далеко не единственным связующим звеном для всех органов 
предварительного следствия. Следователи в своей деятельности 
должны руководствоваться также общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, международными до-
говорами РФ, Конституцией РФ, другими федеральными зако-
нами, и, прежде всего, уголовным материальным законом. Хотя 
приоритетное значение для следователей должно иметь все-таки 
неуклонное следование положениям уголовно-процессуального 
закона, в котором, кстати, в основном отражены все важнейшие 
международно-правовые и конституционные нормы в сфере уго-
ловного судопроизводства.
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УДК 343.12

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР 

БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЯ 

КАК УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Л. Е. Сухова, В. С. Щербина

Воронежский институт МВД России

Наука уголовного судопроизводства исходит из положения 
о незаменимости свидетеля. Причем это положение необходи-
мо интерпретировать не только, как незаменимость конкретной 
персоны, воспринимавшей криминальное событие, но и как не-
заменимость для процесса (вообще) такого ценного источника 
доказательств, как показания свидетеля. Заявления, звучащие 
в начале века о том, что в век науки и техники свидетели будут 
вытеснены вещественными доказательствами и экспертизами, не 
оправдали себя. Свидетельские показания по-прежнему лидиру-
ют в числе прочих источников информации. 

Законодательство идет по пути, что свидетельская информация 
для него бесценна. Если посмотреть по внимательнее на многие за-
конопроекты (предусматривающие процедуру охраны свидетеля), 
то при желании в них можно увидеть не столько заботу о благополу-
чии свидетеля, сколько стремление во чтобы то ни стало заполучить 
свидетельскую информацию. И не столь важно, что после (для) 
этого свидетелю нужно будет покинуть «насиженное место», изме-
нить внешность, расстаться с любимой работой и т.п. Информация 
должна быть получена несмотря ни на что. Личность же дающего 
показания занимает второе (если не второстепенное) место. Поне-
воле вспоминается небезызвестное: «Сегодня не личное главное...»

Поэтому необходимость обеспечения безопасности личности 
при производстве по уголовному делу не вызывает сомнений. Од-
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нако на законодательном уровне окончательно она не решена до 
сих пор.

Новое уголовно-процессуальное законо дательство впервые 
устанавливает неко торые процессуальные меры безопаснос ти 
участников процесса. В ч. 3 ст. 11 УПК предусмотрено пять уго-
ловно-процессу альных мер безопасности, которые могут и при 
необходимости должны применять ся лицами, ведущими произ-
водство по уголовному делу. К мерам безопасности закон относит 
возможность (необходи мость) не приводить данные о личности 
защищаемого лица (потерпевшего, его представителя, свидетеля, 
их родственни ков, близких родственников или близких лиц) в 
протоколе следственного действия (ч. 9 ст. 166 УПК); осущест-
влять контроль и запись телефонных и иных переговоров ;ч. 2 
ст. 185): проводить опознание в условиях, исключающих визу-
альное .на блюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193): 
рассматривать уголовное дело в закрытом судебном заседании 
(п. 4 ч. 2 ст. 241); допрашивать в суде свидетеля (потерпевшего) 
без оглашения подлинных данных о нем, в условиях, исключа-
ющих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками 
судебно го разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК).

Некоторые меры безопасности предус матривались и в ранее 
действовавшем УПК РСФСР: рассмотрение дела в закры том су-
дебном заседании (ч. 2 ст. 18), а также контроль и запись перего-
воров (ст. 174). Их выполнение со стороны сле дователей и судей 
не должно вызывать серьезных затруднений. Однако процеду ра 
реализации мер безопасности в новом уголовно-процессуальном 
законе регла ментирована, на мой взгляд, не достаточ но четко, а 
практика пока не установи лась. Следователи и судьи неоднознач-
но относятся к мерам безопасности, в част ности, к процедуре их 
реализации и при менения по уголовным делам. Возможность не 
приводить в протоколе следственного действия сведения о защи-
щаемых лицах с указанием псевдонима, установленная в ч. 9 
ст. 166 УПК, доста точно четко регламентирует процедуру ее про-
ведения. Но эта мера безопасности привлекла наибольшее вни-
мание судей (36,1%) и следователей прокуратуры (80%). Вместе 
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с тем, по моему мнению, в этой правовой норме указан, в числе 
прочих, только факт помещения подлин ных сведений о защища-
емом лице в от дельный конверт, который опечатывается и при-
общается к уголовному делу. В целях установления подлинных 
гарантий прав и законных интересов защищаемых лиц необхо-
димо установить в этой статье запрет доступа иных лиц к конвер-
ту с подлинными сведениями, кроме надзира ющего прокурора и 
должностного лица, в чьем производстве дело находится (дозна-
вателя, следователя и судьи).

В судебном процессе безопасность защищаемых лиц обеспе-
чивается их до просом без оглашения подлинных данных о них 
и в условиях, исключающих визуаль ное наблюдение свидетеля 
(потерпевше го) другими участниками процесса. На основа-
нии ст. 277 УПК процедура допро са потерпевшего в судебном 
заседании проводится по правилам, установленным для свиде-
теля в ст. 278 УПК. В законе, к сожалению, не говорится, ка-
кие именно в этой ситуации сведения о защищаемом свидетеле 
(потерпевшем) оглашаются судом и как представляется судом 
свиде тель (потерпевший) участникам процесса. Видимо, необ-
ходимо оглашать псевдо ним при условии, что он был установ-
лен в стадии предварительного расследования. Если же проти-
воправное воздействие начало оказываться только в судебной 
стадии, то необходимо использовать тре бования, установлен-
ные в ч. 9 ст. 166 УПК, в судебном заседании. В данном случае 
суду (судье) следует исключить из мате риалов дела подлинные 
данные о свиде теле (потерпевшем), присвоить ему псев доним, 
получить образец его подписи и допрашивать в зале судебного 
заседания с учетом требований, указанных в ч. 5 ст. 278 УПК. 
Каким образом суд обеспечивает усло вия, исключающие визу-
альное наблюде ние, закон и иные нормативные документы пока 
не оговаривают.

Таким образом, можно сделать вывод, что в российском зако-
нодательстве имеются большие пробелы в сфере правового регу-
лирования мер безопасности участников процесса.
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УДК 347.922.1 

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 

ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

А. Н. Хляка, Д. Н. Лелецкий, А. П. Ковалёв

Военный авиационный инженерный университет, г. Воронеж

В соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (части первой) от 30 ноября 1994г. № 51–ФЗ исковой 
давностью признается срок для защиты права по иску лица, пра-
во которого нарушено [2]. Речь в данном случае идет о сроке за-
щиты гражданских прав, в течение которого лицо, право которого 
нарушено, может требовать принудительного осуществления или 
защиты своего права. Поскольку же основным средством защиты 
нарушенного права является иск, указанный срок получил на-
именование срока исковой давности.

Значимость исковой давности обусловила тот факт, что она 
применяется сегодня практически во всех известных правовых 
системах в качестве института материального или процессуаль-
ного права. Отметим, что в российской правовой системе, отно-
сящейся к числу континентальных, исковая давность является 
институтом гражданского материального права. В свою очередь, 
в системе англосаксонского права исковая давность представляет 
собой институт процессуального права.

Уяснение назначения института исковой давности способс-
твует более глубокому изучению его сущности. Исходя из смысла 
определения, данного в статье 195 ГК РФ, можно выделить сле-
дующие принципиальные моменты. По мнению А. М. Эрделев-
ского, очевидна тесная связь материально-правового института 
исковой давности с гражданским процессуальным правом, пос-
кольку защита нарушенного права «по иску» предполагает воз-
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буждение искового производства в суде в результате обращения 
потерпевшего за судебной защитой в установленном законом по-
рядке [5]. 

По общему правилу вопрос об исковой давности и последс-
твиях ее истечения возникает лишь в случае, когда потерпевший 
(истец) обращается к органам судебной власти за защитой его на-
рушенного субъективного права, желая с помощью государства 
принудить правонарушителя (ответчика) к надлежащему пове-
дению. Защитить свои права потерпевший может и иным обра-
зом, например посредством допустимой самозащиты (ст.14 ГК 
РФ), которая не подвержена действию исковой давности, хотя 
следует заметить, что далеко не все нарушенные права могут быть 
защищены самим потерпевшим.

Отметим, что под правом лица, подлежащим защите, следует 
понимать субъективное гражданское право конкретного лица.

К числу субъективных гражданских прав в соответствии с ви-
дами регулируемых гражданским законодательством отношений 
(ст. 2 ГК РФ) относятся:

– имущественные права;
– личные неимущественные права, связанные с имуществен-

ными;
– личные неимущественные права, не связанные с имущест-

венными.
Между тем, посредством предъявления исковых требований 

в суде возможна защита не только нарушенного субъективного 
права, но и не нарушенного, а лишь оспариваемого субъектив-
ного права, а также охраняемого законом интереса (правового 
интереса). Так, возможность судебной защиты не только нару-
шенных, но и оспоренных (оспариваемых) гражданских прав 
предусматривается в п.1 ст.11 ГК, ст.2, 3, 13, 33 и др. ГПК РФ [3], 
ст. 2, 4, 22 и др. АПК РФ[4]. Заметим, что статья 12 ГК РФ на-
зывается «Способы защиты гражданских прав», из чего следует, 
что речь в ней идет о способах защиты именно гражданских прав 
(нарушенных, оспоренных или поставленных под угрозу нару-
шения). О защите охраняемых законом интересов в ст.12 ГК РФ 
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не упоминается, нет в ГК РФ и специальной нормы, устанавли-
вающей способы защиты таких интересов. Однако в упомяну-
тых выше нормах процессуальных кодексов, а также в ст.13, 177 
ГК РФ наряду с судебной защитой прав прямо предусмотрена 
и возможность судебной защиты правовых интересов. Причем, 
некоторые способы гражданско-правовой защиты по своему ха-
рактеру и целям являются способами защиты именно правовых 
интересов, а не субъективных прав.

Распространение действия норм об исковой давности на за-
щиту оспоренных прав и правовых интересов, т.е. расширитель-
ное толкование ст.195 ГК РФ, недопустимо как потому, что для 
такого толкования и, соответственно, отступления от буквального 
смысла этой нормы нет достаточных оснований, так и потому, что 
институт исковой давности, несомненно, является ограничением 
установленного в п. 1 ст. 46 Конституции РФ [1] права каждого 
на судебную защиту его прав, а такие ограничения, согласно п. 3 
ст. 55 Конституции РФ, могут устанавливаться только федераль-
ным законом и лишь в той мере, в какой это необходимо, в част-
ности, для защиты прав и законных интересов других лиц.

Нормы закона, регулирующие применение исковой давности, 
имеют императивный характер. Это означает, что стороны граж-
данско-правового отношения по своей воле (путем заключения 
соглашения), во-первых, не вправе ограничивать сферу дейс-
твия исковой давности, то есть определять, подлежит ли давность 
применению к тому правоотношению, участниками которого они 
являются, и, во-вторых, не могут изменять легальные условия ее 
применения: продолжительность (величину), порядок исчисле-
ния давностных сроков, а также основания перерыва, приоста-
новления и восстановления сроков исковой защиты права.

Императивный характер правил об исковой давности имеет 
устойчивую традицию в отечественном законодательстве, хотя в 
ходе реформирования дореволюционного российского граждан-
ского законодательства предлагались иные варианты правового 
регулирования применения исковой давности. Так, в ст. 240–241 
проекта Гражданского Уложения Российской Империи сторонам 
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правоотношения предоставлялась возможность заключать два 
вида соглашений, касающихся применения исковой давности: 1) 
об отказе от уже наступившей давности; 2) о сокращении продол-
жительности давностного срока [6].

Действующее законодательство иностранных государств так-
же содержит положения, позволяющие участникам гражданских 
правоотношений заключать соглашения об исковой давности. На-
пример, п. 225 Германского гражданского уложения закрепляет 
право сторон «облегчить» течение исковой давности посредством 
сокращения давностного срока [7]; Гражданским кодексом Кве-
бека (ст. 2283– 2888) [8], Французским гражданским кодексом 
(ст. 2220) предусмотрена возможность отказа от уже наступив-
шей давности (от «выгоды» истекшего срока).

Таким образом, установление подобных правил представля-
ется вполне обоснованным, поскольку, с одной стороны, согласу-
ется с основополагающими гражданско-правовыми принципами 
(диспозитивности, осуществления гражданских прав своей во-
лей и в своем интересе, автономии воли участников гражданских 
правоотношений), а с другой – возможности субъектов право-
отношения по изменению продолжительности давностного сро-
ка ограничены законом (стороны могут лишь сократить срок). 
Исковая давность устанавливается с целью упорядочения граж-
данского оборота, то есть с учетом публично-правового значения 
давностного срока.
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УДК 343.2

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 

И СВОБОД В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Ю. В. Шилов, Р. И. Гоголев

Пермский институт ФСИН России

Данная статья посвящена проблеме нарушений положений 
Конституции России, а точнее статьи 48, провозглашающей, что: 
«... каждому гарантируется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи» [1]. Те, кто попадают в места ли-
шения свободы также нуждаются в такой помощи, особенно, ког-
да считают, что оказались там необоснованно и незаконно. 

Возникает вопрос: необходимо ли предоставлять право полу-
чения квалифицированной юридической помощи тем, кто ока-
зался в местах лишения свободы? Для ответа на него обратимся 
к мировой практике и общепринятым нормам и принципам меж-
дународного права, прежде всего, к документам Организации 
Объединенных Наций. Так, Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН 
по предупреждению преступности и обращению с правонаруши-
телями 30 августа 1955 года, одобрены Экономическим и Соци-
альным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 
года) устанавливают: 

«… в целях своей защиты подследственные заключенные 
должны иметь право обращаться там, где это возможно, за бес-
платной юридической консультацией, принимать в заключении 
юридического советника, взявшего на себя их защиту, подго-
тавливать и передавать ему конфиденциальные инструкции. С 
этой целью в их распоряжение следует предоставлять по их тре-
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бованию письменные принадлежности. Свидания заключенного 
с его юридическим советником должны происходить на глазах, 
но за пределами слуха сотрудников полицейских или тюремных 
органов». 

Кроме того, часть 4 Правил разъясняет, что данные положе-
ния распространяются и на осужденных, находящихся в места 
лишения свободы: 

«…4. 1) Часть I Правил касается общего управления заведени-
ями и применима ко всем категориям заключенных, независимо 
от того, находятся ли последние в заключении по уголовному или 
гражданскому делу и находятся ли они только под следствием 
или же осуждены, включая заключенных, являющихся предме-
том «мер безопасности» или исправительных мер, назначенных 
судьей. 

 2) В части II излагаются правила, применимые к особым 
категориям, о которых говорится в каждом разделе. Однако по-
ложения, фигурирующие в разделе А, касающиеся осужденных 
заключенных, следует в равной степени применять и к категории 
лиц, о которых говорится в разделах В, С и Д, при условии, что 
они не противоречат правилам, разработанным для этих катего-
рий, и улучшают положение последних» [2]. 

Об этом праве осужденных указывается также в Процедурах 
эффективного выполнения минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными (Резолюция Экономического и Со-
циального Совета ООН 1984/47 от 25 мая 1984 г.). Таким образом, 
можно однозначно утверждать, что право на получение квали-
фицированной юридической помощи имеют и лица осужденные, 
находящиеся в местах лишения свободы (исправительных коло-
ниях, тюрьмах, СИЗО, ИВС, ШИЗО и т.д.). 

Российские законодатели придерживаются аналогичной по-
зиции. Вот как это право закреплено в Уголовно-исполнительном 
кодексе Российской Федерации: «… для получения юридической 
помощи осужденным предоставляются свидания с адвокатами 
или иными лицами, имеющими право на оказание юридической 
помощи, без ограничения их числа продолжительностью до 4-х 
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часов. По заявлению осужденного свидания с адвокатом предо-
ставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без 
применения технических средств прослушивания» (ст. 89) [3]. 

Кроме того, разработаны многочисленные ведомственные 
инструкции, приказы, правила. В частности, приказом Минюста 
РФ от 3 ноября 2005 года № 205 утверждены Правила внутренне-
го распорядка исправительных учреждений, где указано: «… для 
получения юридической помощи осужденным предоставляются 
свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право 
на оказание юридической помощи. По заявлению осужденного 
свидания предоставляются наедине, вне пределов слышимости 
третьих лиц и без применения технических средств прослушива-
ния. В число свиданий, установленных законодательством, такие 
свидания не засчитываются, их количество не ограничивается, 
проводятся они продолжительностью до 4-х часов и лишь в часы 
от подъема до отбоя» [4]. 

На первый взгляд все предельно ясно и установленные меж-
дународными нормами правила у нас, безусловно, обеспечивают 
защиту прав осужденных на встречу с адвокатами, защитника-
ми, юридическими советниками. Однако, как и во многих других 
случаях, теоретическое правовое обеспечение расходится с пра-
воприменительной практикой, то есть с реальностью жизни. 

 Не случайно в свое время еще Президент России В. В. Путин 
указывал на необходимость реформирования ФСИН России и 
приведение ее деятельности в соответствие с положениями обще-
принятых норм международного права. 

Согласно реформе ФСИН до 2020 года планируется заложить 
основу дальнейшего развития уголовно-исполнительной систе-
мы, приблизить её к международным гуманитарным стандартам. 
Вместе с тем, зачастую в уголовно-исполнительной системе про-
исходят и обратные процессы, которые приводят в конечном сче-
те, к нарушениям прав человека.

На первом этапе реформы осуществляется разделение заклю-
ченных на различные категории, прежде всего, на имеющих пер-
вую судимость и рецидивистов. Однако с начала реформы резко 
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возросло число жалоб от заключенных и их родственников, не-
прерывно сообщающих о фактах насилия, применяемого при 
этапировании и при поступлении осужденных в учреждения уго-
ловно-исполнительной системы. При этом разделение впервые 
осужденных и рецидивистов должно происходить на стадии, ког-
да они направляются для исполнения наказаний.

Произвольный перевод осужденных из одного исправитель-
ного учреждения в другое является изначально незаконным. При 
этом сотрудники уголовно-исполнительной системы ссылаются 
на нормы Уголовно-исполнительного кодекса, который предус-
матривает, что перевод осужденного для дальнейшего отбывания 
наказания из одной колонии в другую того же вида или из одной 
тюрьмы в другую допускается только в следующих случаях: а) бо-
лезнь осужденного; б) обеспечения его личной безопасности; в) 
при реорганизации или ликвидации исправительного учрежде-
ния; г) при исключительных обстоятельствах, препятствующих 
дальнейшему нахождению осужденного в данном исправитель-
ном учреждении.

Одной из главных проблем остается неспровоцированное и 
необоснованное применение физического насилия к осужден-
ным. При этом жалобы осужденных на действия сотрудников 
администрации незаконно блокируются, подвергаются цензуре и 
не направляются по принадлежности, что фактически исключает 
возможность защиты своих прав осужденными, свидетельствует 
о нарушении прав заключенных на доступ к правосудию, ука-
зывает на закрытость уголовно-исполнительной системы и аб-
солютной вседозволенности власти сотрудников администрации 
исправительных учреждений. 

На наш взгляд, выходом из сложившейся ситуации может 
послужить следующее:

1) для обеспечения прозрачности и общественного контроля 
к реформированию уголовно-исполнительной системы должны 
быть максимально активно привлечены институты гражданского 
общества;

Секция 5. Актуальные процессуально-правовые вопросы...
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2) следует немедленно остановить незаконный перевод осуж-
денных из одного исправительного учреждения в другое;

3) целесообразно по аналогии с полицией провести переат-
тестацию всего личного состава сотрудников исправительных уч-
реждений, включая руководящий состав.

Литература

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/

prison.shtml
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-

ции // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. 
№ 2. Ст. 198.

4. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 
3 ноября 2005 года № 205 «Об утверждении Правила внутренне-
го распорядка исправительных учреждений» // Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2005. № 47.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



409

Содержание I тома

П Л Е Н А Р Н Ы Е  Д О К Л А Д Ы

Любимова О. В. Психологическое обеспечение процесса 
адаптации несовершеннолетних подозреваемых 
и обвиняемых в условиях следственных изоляторов ........................ 4

Поливаева Н. П. Проблемы реформирования УИС: 
социально-гуманитарная и педагогическая парадигмы ................ 10

Филиппов А. В. О типовых проектных решениях и предложениях 
по оборудованию системами охраны объектов Федеральной 
службы исполнения наказаний в рамках Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года .................................................................... 16

Хайрусов Д. С. Сравнительно-правовой анализ использования 
электронной подписи в документах подразделений УИС 
по новому закону ............................................................................... 33

Черняев С. В. Передовой опыт некоторых зарубежных стран 
по применению технических средств в обеспечении охраны 
пенитенциарных учреждений .......................................................... 38

С Е К Ц И Я  1 .  О Б Щ И Е  В О П Р О С Ы  А Н А Л И З А 
И  С И Н Т Е З А  Р А Д И О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  У С Т Р О Й С Т В

Абрамов С. В., Мельник В. А., Чепелев М. Ю. Пути повышения 
помехозащищенности глобальных систем местоопределения ....... 49

Андреев Р. Н., Абрамов С. В. Значение пеленгования 
в современных условиях ................................................................... 53

Анохин В. Д., Анохин С. В., Кильдюшевская В. Г. Корреляционный 
измеритель разности временных запаздываний шумовых 
сигналов постановщика активных помех с переменным 
фазовым центром ............................................................................... 56

Быстров В. В., Захаров В. Н., Лихачев В. П., Лихачева Н. В., 
Нигматулин А. Д. Оценка уровня боковых лепестков 
сигнала на выходе согласованного фильтра нелинейной РЛС 
с ФКМ сигналом ................................................................................ 62



410

Гасилин А. Г., Леденёв А. А. Направления совершенствования 
системы технической эксплуатации средств связи ......................... 66

Долгих В. И., Цветков В. В., Чепелев М. Ю. Перспективы 
использования возможностей IP-телефонии 
при охране объектов УИС  ................................................................ 70

Евсеев В. В., Коцарев Н. В. Перспективы создания цифровых 
специальных систем подвижной связи Российской Федерации ...... 75

Каберов А. С., Каберов С. Р. Исследование компенсационного 
принципа подавления сигналов электрического эха, 
возникающих в каналах связи ......................................................... 80

Комков Д. В. Вопросы синтеза антенных систем для обработки 
сверхширокополосных сигналов...................................................... 86

Коновалов А. Ю., Лихачев В. П., Лихачева Н. В., Рязанцев Л. Б. 
Анализ возможностей применения алгоритмов 
автофокусировки при оценке вектора скорости объектов 
в обзорных радиолокационных станциях методом инверсного 
синтезирования апертуры ................................................................ 88

Коровин А. В., Неровный В. В. Методика определения 
точностных характеристик наземной аппаратуры 
потребителей спутниковых радионавигационных систем, 
использующей псевдоспутники и дифферениальные 
поправки, в условиях помех ............................................................. 93

Мельник В. А., Цветков В. В., Попов М. К. Исследование 
объемной диаграммы направленности элементарной 
направленной антенны ..................................................................... 99

Никулин С. А., Хворов Р. А. Один из подходов оценки 
эффективности функционирования системы связи  .................... 103

Ромащенко М. А. Проведение электромагнитного анализа 
электронных устройств используемых в УИС .............................. 108

Стиценко А. И., Ложкин К. Ю. Эффективность приема 
двукратных фазоманипулированных сигналов в условиях 
воздействия импульсной гармонической помехи ......................... 113

Цветков В. В., Могила А. Д. Анализ возможностей 
использования протокола глобальных сетей 
FRAME RELAY в деятельности УИС ............................................ 119



411

Цветков В. В., Щербакова Ю. В. Использование алгоритмов 
шифрования IP-SEC при передаче данных 
в вычислительных сетях ................................................................. 127

С Е К Ц И Я  2 .  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  С Р Е Д С Т В А 
О Х Р А Н Ы  В  У И С

Ганин А. В., Булычев О. А., Дудариков О. Н. Способ определения 
местоположения источников радиоизлучений 
на охраняемых территориях ........................................................... 138

Зараменских Е. П., Артемьев И. Е. Возможности применения 
технических средств персонального надзора и контроля 
на базе электронных браслетов в системе электронного 
мониторинга подконтрольных лиц ФСИН России ....................... 142

Коленбет Н. С. Определение надежности систем связи в УИС 
с использованием экспертных систем ............................................ 156

Михайлин Я. С., Попов Г. А. Математическое моделирование 
систем охраны и безопасности ........................................................ 160

Ситдиков М. И. Применение в деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций оборудования, 
обеспечивающего автоматическую электронную регистрацию 
условно осужденных, осужденных к исправительным 
работам и осужденных к ограничению свободы ........................... 165

Скрыпников Н. Ю., Душкин А. В. Оборудование объектов 
уголовно-исполнительной системы интегрированными 
системами безопасности.................................................................. 171

Четкин О. В., Кошолкин А. О. Оборудование 
инженерно-техническими средствами охраны 
запретных зон для вновь строящихся объектов ............................ 177

С Е К Ц И Я  3 .  П Р И М Е Н Е Н И Е  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х 
Т Е Х Н О Л О Г И Й  И  С И С Т Е М  В  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й  У И С

Андреева Н. А., Корчагин В. В., Кочедыков С. С., Коб зистый С. Ю. 
Характеристика условий труда младшего инспектора-оператора 
поста видеонаблюдения подразделений ФСИН России ................... 182



412

Аржаков А. М., Золотов Д. Г. Модели групповой динамики 
субъектов с отношениями содействия ........................................... 185

Безбородов О. А., Толкач М. В. Об одном подходе к решению 
задачи координации и управления в экономической системе ..... 190

Дубровин А. С. Пространственно-временной гиперконтинуум 
и принцип относительности ........................................................... 195

Золотов Д. Г., Самков Е. Ю. Контекстно-свободный плекс-язык 
представления знаний..................................................................... 199

Корчагин В. В., Андреева Н. А., Кобзистый С. Ю., Глушков А. П. 
Электронный мониторинг учета успеваемости курсантов 
образовательных учреждений ФСИН России ............................... 205

Корчагин В. В., Андреева Н. А., Кузьменко Р. В., Седых С. Ю. 
Применение информационных технологий для автоматизации 
учета технических средств связи .................................................... 211

Кочедыков С. С., Кузьменко Р. В., Седых С. Ю., Глушков А. П. 
Характеристика компьютерных преступлений в сетях 
передачи данных ............................................................................. 214

Кравченко А. С. Алгоритм процедуры определения 
оптимального пути проникновения через систему охраны 
объекта собственности .................................................................... 217

Микрюков И. М., Толкач М. В. Структурная модель управления 
в кризисах ........................................................................................ 220

Новосельцев В. И., Медведев В. И. Математическая модель 
конфликта типа конкуренции ........................................................ 223

Паринов А. В. Информационные технологии и системы 
в обучении сотрудников ГПС ......................................................... 227

Рябинин В. В., Дыбова М. А., Колыхалин В. М. Полная 
информированность системы управления .................................... 230

Сумин В. И., Губин И. А., Колыхалин В. М. Система защиты 
информации как неотъемлемая часть торговой 
организации ..................................................................................... 235

Сумин В. И., Дураков С. Г. Возможность использования 
управления в обучающей системе для оптимального 
построения обучения ...................................................................... 239



413

Сумин В. И., Кудаев А. А. Анализ современных методов 
интернет рекламы, постановка проблем ........................................ 243

Сумин В. И., Шаталов В. С. Многофакторный анализ 
финансового состояния предприятия в среде 1С 7.7 .................... 248

Федяков В. С. Возможность использования СУБД Microsoft Access 
для ведение локального документооборота ................................... 252

Федяков В. С. Системы дополненной реальности. Области 
применения систем дополненной реальности в УИС ................... 255

Чернякова Н. В., Новикова Н. Г. Проектирование теоретических 
основ автоматизированной системы оценки 
профессионального и творческого потенциала студентов вуза  ..... 258

Чернякова Н. В., Новикова Н. Г., Гончарова И. Н. Использование 
аппарата математической статистики в прикладных 
исследованиях ................................................................................. 264

Чумакова В. В. Программированное обучение как средство 
повышения эффективности процесса обучения ........................... 272

С Е К Ц И Я  4 .  А К Т У А Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы 
Р Е А Л И З А Ц И И  К О Н Ц Е П Ц И И  Р А З В И Т И Я 

О Х Р А Н Ы  О Б Ъ Е К Т О В  У И С

Изотов О. Ю. Основные направления и актуальные вопросы 
профессиональной подготовки сотрудников служб режима 
и конвоирования в условиях развития охраны 
учреждений УИС ............................................................................. 275

Нарышкина Н. И. Организация охраны тюрем в России 
в XVII–XIX вв. ................................................................................ 282

Скориков Л. А. Организация и осуществление контроля 
за выполнением задач службы по охране учреждений ................ 286

Соколов С. А., Сорокин М. В. Правовое регулирование 
применения технических средств надзора 
для предупреждения правонарушений в СИЗО УИС .................. 291

Соломатин С. В. Повышение эффективности работы 
по обеспечению надежности охраны учреждений УИС 
и их объектов ................................................................................... 297



414

Топольский С. Н. Проблемные вопросы организации 
конвоирования осужденных и лиц, заключенных 
под стражу в условиях реформирования УИС .............................. 302

Фадеев В. А. Осуществление следственными изоляторами 
функций исправительных учреждений в условиях 
реформирования уголовно-исполнительной системы России ..... 307

Хохрин С. А. Проблемные вопросы совершенствования охраны 
исправительных учреждений с учетом положительного 
опыта пенитенциарных органов зарубежных стран ..................... 313

С Е К Ц И Я  5 .  А К Т У А Л Ь Н Ы Е 
П Р О Ц Е С С У А Л Ь Н О - П Р А В О В Ы Е  В О П Р О С Ы 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Х 
О Р Г А Н О В :  Т Е О Р И Я  И  П Р А К Т И К А

Ахмедов У. Н. Некоторые вопросы преодоления противодействия 
расследованию преступлений экстремистской 
направленности ............................................................................... 319

Барсукова Т. В., Кохман Д. В. Актуальные проблемы 
уголовно-процессуальной регламентации производства 
контроля и записи переговоров  ..................................................... 325

Болотов В. Г., Семоненко Ю. Ф., Григоров С. Ю. Условия 
и порядок подачи заявления об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение ................................................... 330

Долгов А. В. Противодействие наркопреступности в России .............. 334

Завьялова И. С. К вопросу о реализации форм государственного 
администрирования в деятельности правоохранительных 
органов ............................................................................................. 339

Завьялова И. С., Арещенкова Е. А. Актуальные вопросы 
деятельности органов предварительного следствия ...................... 342

Завьялова И. С., Асаулюк Е. П. Актуальные проблемы 
производства предварительного расследования в форме 
дознания ........................................................................................... 347

Золотарев Д. Н. Основные направления противодействия 
экстремизму ..................................................................................... 351



415

Коновальчук В. Е., Стрельников Д. О., Воропаев М. П. Сущность 
и признаки налогового правонарушения ...................................... 355

Кузнецов В. А., Корнев А. С. Уголовно-правовая характеристика 
повторной преступности несовершеннолетних ............................. 359

Миненко П. В. Меры индивидуальной профилактики 
в отношении осужденных с целью предупреждения 
специального рецидива ................................................................... 363

Моругина Н. А., Пацев С. Н. Проблемы возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств ........................................................... 368

Моругина Н. А., Ханыкин А. В. Процессуальные особенности 
задержания лица по подозрению в совершении 
преступления ................................................................................... 372

Новикова Ю. В. Проблемы и перспективы применения 
видеоконференц-связи в уголовном процессе .............................. 375

Овчинников А. А., Григоров С. Ю., Забавников В. Н. 
Ответственность за совершение налогового правонарушения ..... 383

Пономарева Н. С., Чаркин И. И. О некоторых вопросах 
применения залога в уголовном судопроизводстве ...................... 387

Попова Н. В. Организация деятельности органов 
предварительного следствия ........................................................... 391

Сухова Л. Е., Щербина В. С. Правовое регулирование мер 
безопасности свидетеля как участника уголовного процесса ...... 395

Хляка А. Н., Лелецкий Д. Н., Ковалёв А. П. Понятие и правовая 
природа исковой давности .............................................................. 399

Шилов Ю. В., Гоголев Р. И. Некоторые вопросы нарушения 
прав и свобод в отношении лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы .............................................................. 404



416

Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС

Том I

Сборник материалов

открытой Всероссийской 

научно-практической конференции 

Подготовлено к печати

организационно-научным и редакционным отделом

Воронежского института ФСИН России

394076 г. Воронеж, ул. Иркутская, 1а

Подписано в печать 05.07.2011 г. 

Формат 60 × 84 1/16. Усл. печ. л. 24,18.

Тираж 500 экз. Заказ ______.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


