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ВОЛНОВОДНАЯ МОДЕЛЬ СЛОИСТОЙ СРЕДЫ 
С УЧЕТОМ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

В ВИДЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности представления слоистой среды, 
используемой в качестве основы для полосковых излучателей, в виде параметрического кон-
тура с внесенными неоднородностями.
Ключевые слова: слоистая среда, полосковый излучатель, тензорная функция Грина.
Annotation. In article the question of representing the layered medium used as a basis for strip for 
emitter as parametric contour irregularities, as amended as parametric contour irregularities, as 
amended.
Keywords: layered medium, stripe emitter, the tensor Green’s function.

Плоская слоистая среда является конструк-
тивным элементом микрополосковых ан-
тенн [1], поэтому при расчете поля элементар-
ных излуча телей, составляющих антенну, 
должно быть учтено ее влияние.

Для однородной среды решение для поля 
диполя известно, а вектор ный потенциал поля 
имеет вид [2] 

 A M p e J dt z z( ) ( ) ,( )= - -
•

Ú
m
p

lr lh0
0

04
0 0  (1)

г д е  h l0
2

0
2= - k ,  k0 0 0= w e m� ,  Re ;h0 0>  

s 0 0Æ ;  t
z z
z z

=
-
-

( )
,0

0

 R z zMM0

2
0
2= + -r ( ) ;  

r = - + -( ) ( ) .x x y y0
2

0
2

Выражение (1) является интегральным 
представлением фунда ментальной функции 
Грина.

Поле точечного источника, как следует 
из (1), представляется разложением в непре-
рывный спектр единичных цилинд рических 
волн и имеет экспоненциальный множитель, 
характеризую щий распространение единичных 
волн с волновым числом h0  в направлении оси z. 
В силу условия излучения для этого множителя 
знак (+) выбирается при ( )z z- <0 0, а знак (–) – 

при ( )z z- >0 0 . Тогда, принимая во внимание 
условие Reh0 0> , несобст венный интеграл в 
(1) является равномерно сходящимся относи-
тельно параметров r  и z. По аналогии с пред-
ставлением (1) можно получить интегральные 
представления для элементов тензорной функ-
ции Грина [2].

Для многослойной среды вводятся спект-
ральные представления элементов тензора, 
подобно (1), с использованием фундаменталь-
ной функции слоистой среды [3]. Тен зорная 
функция Грина будет да лее рассматриваться в 
виде [3]

 ˆ

( )

G
G

G
g
x

g
y z

G

=
∂
∂

∂
∂

Ê

Ë

Á
Á
Á
Á
Á
Á

ˆ

¯

˜
˜
˜
˜
˜
˜

0

0

0
1

0 0
0 0

1
e

, (2)

где G
0
, g, G

1
 – элементы тензора Грина.

Волноводное моделирование слоистой сре-
ды с учетом ее представления в виде парамет-
рического контура [4] рассмотрим с точки 
зрения концепции парциальных волн и исполь-
зования их коэффи циентов отражения в 
представле ниях элементов тензора Грина. Так 
можно моделировать распространение парци-
альных волн по оси z распространением Е- и 
H-волн в эквивалентной линии передачи с не-© Андреев Р. Н., Андреева О. А., Чепелев М. Ю., 

2013
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однородностями в виде емкости, индуктивнос-
ти и сопротивления, которые определяются 
параметрами среды. На основе выше указанного 
волноводного моделирования может быть раз-
работана на глядная процедура построения 
элементов тензорной функции Грина (2) для 
многослойной среды.

Сопоставим в многослойной среде (рис. 1) 
волноводную линию для Е- и Н-волн со слоис-
тым поперечным заполнением (рис. 2). На n-м 
отрезке линии распространение Е- и Н-волн 
можно характеризовать постоянной распро-
странения h ln nk= -2 2  ( )kn n= w e m� 0  и харак-
теристическими сопротивлениями Wn

E =  
i n n= h we/ ,�  W iH

n= - wm h0 /  соот ветственно.
Определим импеданс в сече нии линии 

z zn= +1  по формуле, представляющей рекур-
рентное со отношение, позволяющее пересчи-
тать импеданс от одного сечения линии к дру-
гому [5],

 Z W
Z W th H
W Z th Hn

E H

n

E H n
E H

n
E H

n n

n
E H

n
E H

n n
+ =

+
+1

, ,
, ,

, ,

( )

( )

h
h

, (3)

где Zn
E H,  – импеданс в сечении ли нии z zn= , 

Н
n 
– толщина n-го слоя.
Начальное значение импедан са в сечении 

линии z z= 1

 Z WE H E H
1 1
, ,= . 

Импеданс линии в сечении z zn=  связан с 
коэффициентами отражения для Е- и H-волн 
как

 R
Z W
Z WE H

n n
E H

n
E H

n
E H

n
E H,

, ,

, ,
.=

-
+

 (4)

Выражения (3), (4) позволяют реализо вать 
простую процедуру вычисления функции 
f z1 0( , )l , f z1 0( , )l , f z2 0( , )l  для многослойной 
среды.

Для случая слоистой среды, представлен-
ной на рисунке 3, рассмотрим раз личные ва-
рианты размещения точек электрического 
источника z

0
 и наблюдения z при построении 

элементов тензорной функции Грина (2). Пос-
троение ука занных элементов для этого случая 
можно назвать актуальной задачей, из которой 
следуют интересные для прак тики микропо-
лосковых структур при ложения. Именно 
предполагая границу z = 0 условной, приходим 
к задаче о поле дипольного источника в диэ-
лектрическом слое. Исключая верхнюю или в 
нижнюю границы слоистой среды, приходим 

соответственно к задачам о поле диполя, рас-
положенного на диэлектри ческом слое или под 
ним. Более того, верхнее и нижнее полупрос-
транства (рис. 3) могут быть дополнены гра-
ницами раздела, формирующими произволь-
ную слоистую среду (рис. 2), в состав которой 
входят элементы емкости, индуктивности и 
сопротивления, составляющие параметричес-
кий контур. 

Таким образом, компоненты поверхност-
ного тока могут быть определены через век-
торные потенциалы на основе тензорных 
функций Грина, в которые, в отличие от их 
классического применения, были заложены 
различные изменения внутренних сопротив-
лений, емкостей и индуктивностей, обуслов-
ленные наличием нескольких слоев в струк-
туре излучателя.

 
Рис. 1. Многослойная среда

 
Рис. 2. Волноводная линия многослойной среды 

со слоистым заполнением

 
Рис. 3. Размещение источника в точке z

0
 

в слоистой среде 

Р. Н. Андреев, О. А. Андреева, М. Ю. Чепелев
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ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕНЗОРНОЙ ФУНКЦИИ ГРИНА 
ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ СРЕД

Р. Н. Андреев, О. А. Андреева, М. Ю. Чепелев, В. А. Мельник

Воронежский институт ФСИН России

Поступила в редакцию 12.04.2013 г.

Аннотация. В статье рассматриваются варианты нахождения тензорных функций Грина в 
неоднородной слоистой среде, используемой в качестве основы для полосковых излучателей.
Ключевые слова: локальное распределение электрического поля, плоская слоисто-однородная 
среда, тензорная функция Грина.
Annotation. In the article discusses options for finding the tensor Green’s functions in inhomoge-
neous layered media used as the basis for the stripe emitters.
Keywords: local distribution of the electric field, the flat-layered homogeneous medium, the tensor 
Green’s function.

Рассмотрим задачу возбуждения электро-
магнитного поля в пло ской слоистой среде ло-
кальным распределением электрического тока 
с объемной плотностью j(M

0
), M0 ŒJ  [1]. Из-

менение поля во времени будем считать гармо-
ническим по закону exp(i t).

Плоская слоисто-однородная среда харак-
теризуется параметрами �e e s wn n z i z= -( ) ( ) / , 
m0 ,sn z( ) > 0 , n N= 1 2, ... , где en , mn , sn  – со-
ответственно диэлектрическая проницаемость, 
магнитная проницаемость и проводимость n-го 
слоя.

В пределах слоя параметры среды постоян-
ны. Задача состоит в решении системы уравне-
ний Максвелла для векторов поля Е, Н при 
условиях непрерывности для касательных со-
ставляющих поля на гра ницах раздела сред и 
условия излучения на бесконечности [2]. 
В случае включения абсолютно проводящей 
или импедансной границы эти усло вия допол-
няются граничными [3].

Охарактеризуем поле в слоистой среде век-
торным A  и ска лярным F  потенциалами, для 
которых справедливы соотношения

 H E i A= = - -1

0m
wrot ; gradA F , (1)

где потенциалы поля определены неодно-
значно.

Используя калибровку Лоренца [4]

 divA + =iwem� 0 0F  (2)

для соотношений (1) получаем

 

H

E i A
i

=

= - -
Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

1

1
0

0

m

w
wm e

rot ;

grad div .

A

A
�

 (3)

При подстановке (3) в систему уравнений 
Максвелла с учетом граничных условий мож-
но определить граничную задачу для потен-
циала А.

Составляющая тока j
x
 порождает компонен-

ты потенциала A
z
, A

x
, a для тока j

z
 – составляю-

щую потенциала А
z
. Такую зависимость мо жно 

представить в операторной форме, а именно 
A Aj= ˆ , где Â  – неко торый интегральный опе-
ратор, обладающий свойствами тензора.

Для векторного потенциала в однородной 
среде линейный оператор, представляющий 
указанную зависимость, по аналогии с фунда-
ментальными решением имеет вид [4]

 

A M

j M G M M d M

( )

( ) ˆ( , ) ,

=

= ÚÚÚ
m
p

J
J

0
0 04 0

 (4)

где M
0
(x

0
, y

0
, z

0
) – точка источника, M0 ŒJ ; 

М(х, у, z) – точка наблюдения; ˆ( , )G M M0 =  
ˆ( )G RMM0=  – тензорная функция, которая харак-

теризуется матрицей элементов [ ( , )], ,g M M i jij 0  

= 1 2 3, , ;  R x x y y z zMM0 0
2

0
2

0
2= - + - + -( ) ( ) ( ) .

В матричной форме тензор Грина Ĝ  в силу 
указанной выше зависимости имеет вид
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 G
g

g
g g g

=

Ê

Ë

Á
Á
Á

ˆ

¯

˜
˜
˜

11

22

31 32 33

0 0
0 0 . (5)

Объемное распределение тока диполя мож-
но представить в виде j p M M= -d( )0 , где 
р = Ide – момент диполя, а d( )M M- 0  – трехмер-
ная дельта-функция. Тогда из (4) следует

 A M G M M p M( ) ˆ( , ) ( )=
m
p
0

0 04
. (6)

Для многослойной среды вводятся спект-
ральные представления элементов тензора с 
использованием фундаментальной функции 
слоистой среды [4]. Тензорная функция Грина 
будет да лее рассматриваться в виде [4]

 ˆ

( )

G
G

G
g
x

g
y z

G

=
∂
∂

∂
∂

Ê

Ë

Á
Á
Á
Á
Á
Á

ˆ

¯

˜
˜
˜
˜
˜
˜

0

0

0
1

0 0
0 0

1
e

, (7)

где G
0
, g, G

1
 – элементы тензора Грина.

По закону перемножения матриц из (5) и 
(6) можно опреде лить, например, элемент тен-
зора g

ij
, если известна компонента потен циала 

A
i
 для диполя, ориентированного в направлении 

орта j, т. е. эле менты тензора (5) можно опреде-
лить при рассмотрении некоторых вариантов 
решения задачи о поле возбуждения излучате-
ля в слоистой среде.

Вариант 1. Определим элементы тензора (7) 
при 0 0 2£ < <z z H
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г д е  h ln nk= -2 2 ,  kn n= w e m� 0 ,  Reh2 0> , 

R RE H E H,
( )

,
( ),0 1  – коэффициенты отраже ния от гра-

ниц слоя, в котором расположен источник. 
Вычислим импеданс на границе слоя (0) как 
результат пересчета «вверх» импе данса на гра-
нице (–1) нижнего слоя.

Учитывая, что Z WE H E H
- =1 0
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Импеданс на границе (1) верхнего слоя по-
лучим как результат пересчета импеданса 
«вниз»
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а для коэффициентов RE H,
( )1  в (8) с учетом (11)
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Таким образом, элементы тензора (8) пол-
ностью определены.

Вариант 2. Найдем элементы тензора (7) при 
z > H
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где используются те же обозначения, что и 
в (8).

Вариант 3. Определим элементы тензора (7) 
при H z z1 0 0< < £
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Рассмотренные варианты построения тен-
зорной функции Гри на (7) позволяют ее полу-
чить для слоистых сред, представляющих ин-
терес при исследовании микрополосковых 
структур. Например, для среды в виде диэлек-
трического слоя (рис.) элементы тензора (7) при 
z z> >0 0  имеют вид
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где R RH E
( ) ( ),0 0 – коэффициенты отражения от 

границы слоя. 
Импеданс на границе слоя (0) (рис.) из (9) 

имеет вид
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Двухслойная среда (рис.) может быть модер-
низирована введением до полнительных границ 
раздела сред или дополнительными емкостными, 
индуктивными и резистивными элементами, что 
даст возможность получить новую математичес-
кую модель с учетом резонансных явлений в 
контуре. В таком случае интегральные представ-
ления элементов тензорной функции Грина (7) 

 
Рис. Микрополосковая среда 
в виде диэлектрического слоя

Р. Н. Андреев, О. А. Андреева, М. Ю. Чепелев, В. А. Мельник
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определяются при помощи из ложенного выше 
алгоритма на основе рекуррентных выражений 
для расче та поверхностного импеданса на гра-
ницах раздела сред с последующим вычислени-
ем коэффициентов отражения парциальных 
волн на этих границах.
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Аннотация. В статье рассматривается интегрированная система безопасности «Приток-А» и 
особенности применения данной системы для обеспечения безопасности на территории учреж-
дений ФСИН России.
Ключевые слова: интегрированная система безопасности, микрорадиоохрана, пульт управле-
ния техническими средствами охраны.
Annotation. In article is discussed application’s the integrated security system «Pritok-A» and 
feature of use of this system for safety in the Russian Federal Penitentiary institutions.
Keywords: integrated security system, microradio security, control panel technical means of pro-
tection.
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Интегрированная система (ИС) «Приток-А» 
позволяет организовать систему безопасности 
на территории учреждений ФСИН России, 
включающую в себя систему охранно-тревож-
ной сигнализации, контроля и управления до-
ступом и систему охранного телевидения, а 
также осуществлять мониторинг подвижных 
объектов. Для передачи извещений с террито-
рии объекта на пульт управления техническими 
средствами охраны (ПУТСО) и для передачи 
команд управления с ПУТСО на территорию 
учреждения в системе применяются все сущес-
твующие каналы передачи данных:

1. Физические двухпроводные линии.
2. УКВ радиоканалы диапазонов 136–174 и 

430–470 МГц.
3. УКВ радиоканалы безлицензионных диа-

пазонов частот 433,075–434,750 и 868,0 – 868,2 
МГц.

4. Высокоскоростные цифровые каналы 
передачи данных, работающие с применением 
протокола TCP/IP.

5. Каналы сотовой связи стандарта GSM 
900/1800.

Из программно-аппаратных средств ИС 
«Приток-А», работающих под управлением 
единого программного ядра, формируются раз-
личные подсистемы, а именно:

1. «Приток-TCP» для создания сети на ПУТ-
СО и для передачи извещений по цифровым, в 
том числе и оптоволоконным, каналам переда-
чи данных.

2. Охранно-пожарная и тревожная сигнали-
зация «Приток-А» для организации охраны по 
двухпроводным линиям связи.

3. «Приток-А-Р» для охраны по лицензион-
ному УКВ радиоканалу.

4. «Приток-МКР» для беспроводного нара-
щивания подсистем ИС «Приток-А» с исполь-
зованием трансиверов (приемопередатчиков) 
мощностью не более 10 мВт.

5. «Приток-GSM» для охраны по каналам 
сотовой связи стандарта GSM.

6. «Приток-СКУД» для охраны, контроля и 
управления доступом по цифровым каналам с 
применением протокола TCP/IP и интерфейса 
RS485.

7. «Приток-МПО-ГЛОНАСС/GPS» для мо-
ниторинга подвижных объектов на электронной 
карте.

8. «Приток-Видео» для получения изобра-
жения с охраняемых объектов и трансляции его 
на ПУТСО.

9. «Приток-РТП» для регистрации телефон-
ных и радиопереговоров на жесткий диск рабо-
чей станции ПУТСО.

Рассмотрим подробнее одно из перспектив-
ных направления обеспечения безопасности на 
объекте – подсистему «Приток-МКР».
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Принцип действия микрорадиоохраны 
«Приток-МКР» основан на создании радиосе-
ти с динамической маршрутизацией, в которой 
каждый узел связи может являться ретрансля-
тором. В качестве узлов радиосети использу-
ется модуль «Приток-РПДУ-03» в двух испол-
нениях (модуль РПДУ-03 (исп. 01) для работы 
в диапазоне 433,075–434,750 МГц и модуль 
РПДУ-03 (исп. 02) для работы в диапазоне 
868,0–868,2 МГц), будем называть его «узлом 
связи» радиосети «Приток-МКР». Расстояние 
между узлами связи в сети до 1000 м обус-
ловлено мощностью приемопередатчиков, 
однако количество узлов связи в сети может 
быть до 255.

В микрорадиосети возможно использование 
до 254 РПДУ-03, работающих в режиме око-
нечных узлов, и одного РПДУ-03, работающего 
в режиме базового узла.

Базовый узел микрорадиосети является 
шлюзом между микрорадиосетью и ПУТСО. 
Оконечный узел позволяет подключать до 30 
ППКОП-05. Между базовым и оконечными 
узлами выполняется обмен сообщениями и 
командами. Особенностью микрорадиосети 
является возможность использования проме-
жуточных ретрансляторов при отсутствии пря-
мой радиовидимости между базой и оконечным 
узлом. В качестве ретранслятора возможно ис-
пользование любого РПДУ-03. Последователь-
ность промежуточных ретрансляторов называ-
ется маршрутом.

Оконечные узлы динамически формируют 
маршруты, для чего выполняют передачу спе-
циальных запросов в сети. Качество существу-
ющих маршрутов динамически тестируется, для 
чего выполняется передача специальных запро-
сов. На основе полученной информации о мар-
шрутах оконечные узлы выбирают оптималь-
ный маршрут, используя такие критерии, как 
количество сбоев передачи по маршруту (сред-
нее по времени количество повторов при пере-
даче информации), длина маршрута (количес-
тво ретрансляций в маршруте) и качество связи 
между узлами (степень ослабления радиосиг-
нала между узлами). Оптимальным считается 
маршрут с минимальным количеством рет-
рансляций.

Качество известных маршрутов динамичес-
ки тестируется, для чего выполняется передача 
специальных сообщений. Период тестирова-
ния маршрутов настраивается при установке 

в пределах от 15 секунд до 16 минут и устанав-
ливает время определения аварии связи между 
узлами.

При передаче сообщений между всеми уз-
лами маршрута обеспечивается гарантирован-
ная доставка данных. При передаче сообщения 
по маршруту каждый узел ожидает подтверж-
дения принятия сообщения, не дождавшись, он 
выполняет повторную попытку передачи. 
По истечении максимального количества попы-
ток выполняется уведомление узла-источника 
сообщения об ошибке доставки. После чего 
узел-источник выполняет передачу сообщения 
по оптимальному маршруту с учетом прошлых 
попыток.

Для одного маршрута допускается до 4 не-
удачных попыток передачи, после чего маршрут 
маркируется как нерабочий и оконечный 
РПДУ-03 начинает поиск нового маршрута.

При передаче сообщений между узлами, 
чтобы выбрать оптимальный канал из разре-
шенных к использованию (до 4 резервных ка-
налов), используется статистика обмена с узлом. 
Данное свойство позволяет обходить локальные 
частотные помехи по разным каналам при пе-
редаче по маршруту.

Дальность прохождения сигнала в микро-
радиосети определяется рельефом местности 
и используемым антенно-фидерным устройс-
твом. При расположении антенн на высоте не 
менее 3 метров и прямой видимости даль-
ность – от 1000 м для четвертьволновых виб-
раторов, до 5 км – при использовании направ-
ленных антенн.

Так как подсистема «Приток-МКР» создана 
на основе уже существующей ИС «Приток-А» 
и предназначена для расширения возможностей 
данной ИС, то в программное обеспечение (ПО) 
ИС «Приток-А», устанавливаемое в автомати-
зированное рабочее место (АРМ) ПУТСО, уже 
включена поддержка модулей РПДУ-03. При 
этом связь их с АРМ «Приток-А» осуществля-
ется по всем каналам, применяемым в ИС «При-
ток-А».

На рисунке 1 показан пример организации 
охранно-тревожной сигнализации на объекте 
при использовании ИС «Приток-А» и ее под-
системы «Приток-МКР».

В подсистеме «Приток-МКР» с каждым 
РПДУ-03 обеспечивается полный контроль 
канала и при подключении к РПДУ-03 прибо-
ров приемно-контрольных охранно-пожарных 

Особенности использования интегрированной системы «Приток-А» для обеспечения безопасности...
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(ППКОП) серии «Приток» сохраняется двуна-
правленный с подтверждением приема инфор-
мации, помехоустойчивый, имитостойкий за-
щищенный 128-разрядным динамическим ко-
дом протокол передачи данных, в том числе и 
контроль типа «свой–чужой».

При работе РПДУ-03 в качестве ППКОП к 
нему подключаются датчики охранной, пожар-
ной или тревожной сигнализаций. В этом 
случае для управления процессом постанов-
ки/снятия с охраны к РПДУ-03 подключается 
клавиатура.

Таким образом, создание микрорадиоохра-
ны «Приток-МКР» позволяет организовать 
автоматизированную охрану любого множества 

объектов, расположенных в местах, где монтаж-
ные работы по прокладке кабеля либо затруд-
нены, либо невозможны. При этом основной 
элемент «Приток-МКР» – РПДУ-03 имеет до-
ступную стоимость, которая сопоставима с 
прокладкой кабеля.

Если охрана помещений совмещается с уп-
равлением дверями, турникетами, шлагбаумами 
и другими точками прохода, необходимо в ИС 
«Приток-А» задействовать подсистему «При-
ток-СКУД» (рис. 2).

Общее количество охраняемых зон и точек 
прохода, подключаемых к одному коммуника-
тору, может быть 32. Количество коммуникато-
ров в системе не ограничено.

Рис. 1. ПУТСО с применением радиосети безлицензионного диапазона УКВ радиоканала

Рис. 2. ПУТСО для охраны и СКУД с применением TCP/IP и RS-485

Д. Г. Зыбин, С. В. Ролдугин, В. Е. Коротких
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В случае применения на объекте системы 
видеонаблюдения используется структура, по-
казанная на рисунке 3. Для записи телефонных 
и радиопереговоров в составе ИС «Приток-А» 
может создаваться комплекс «Приток-РТП» с 
элементами системы оповещения (рис. 4).

Приведенные схемы помогают построить 
такую систему охраны, которая удовлетворяет 

Рис. 3. «Приток-Видео» с применением IP-видеокамер

Рис. 4. Подсистема «Приток-РТП»

необходимым требованиям обеспечения безо-
пасности на объектах ФСИН России. Начав 
строительство ПУТСО с элементарных модулей, 
мы сможем последовательно увеличивать мас-
штабы системы и в конечном счете получим 
современную, легко разворачиваемую интегри-
рованную систему безопасности.
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Связь – неотъемлемая составная часть сис-
темы управления Федеральной службой испол-
нения наказаний России, ее техническая осно-
ва и информационная инфраструктура. Выпол-
нение задач, стоящих перед подразделениями 
уголовно-исполнительной системы (УИС), 
невозможно без решения вопросов обеспечения 
связи, автоматизации и защиты информации.

Сегодня система связи УИС обеспечивает 
надежную, своевременную и качественную 
передачу всех видов информации в интересах 
управления органами и учреждениями, испол-
няющими наказания, а также иными подразде-
лениями. Ее организация обусловлена структу-
рой УИС, спецификой деятельности, необходи-
мостью взаимодействия с другими министерс-
твами и ведомствами.

Рассмотрим совершенствование инфра-
структуры информационно-телекоммуникаци-
онного обеспечения функционирования и 
развития системы передачи и обработки данных 
в рамках проекта по развертыванию на загород-
ной учебной базе Воронежского института 
ФСИН России полнофункционального теле-
коммуникационного комплекса, который может 
быть использован как в боевых целях, так и в 
учебных. 

В состав данного проекта вошли следующие 
направления: создание структурной схемы ор-
ганизации связи с загородной учебной базой 
комплектование необходимого состава средств 
связи, которое будет использовано для органи-

зации связи с загородной учебной базой; пол-
нофункциональная подготовка сооружений 
связи к монтажу средств связи; монтаж средств 
связи, настройка и ввод в эксплуатацию.

На первом этапе данного проекта были вы-
браны следующие средства связи:

1. Цифровая автоматическая станция «Про-
тон-ССС» серии «Алмаз» в количестве двух 
комплектов.

2. Радиорелейная станция MLINK «ML-G-M» 
в количестве одного комплекта.

При постановке задачи по организации 
связи с загородной учебной базой необходимо 
выполнить требование по согласованию прото-
колов средств связи и абонентской сигнализа-
ции. В частности, необходимо согласовать 
первичный цифровой канал между цифровыми 
автоматическими станциями «Протон-ССС» 
серии «Алмаз» с использованием абонентской 
сигнализации DSS1, а канал Ethernet необхо-
димо согласовать по стандартному интернет-
протоколу SNMP.

В общем виде схема организации связи 
представлена на рисунке.

Также на первом этапе проекта была прове-
дена трудоемкая работа по вычислению протя-
женности радиорелейной линии и высоты 
подвеса радиорелейных антенн с применением 
программных комплексов. Расчет высоты под-
веса антенн необходим для определения высоты 
и конструкции антенных мачт, на которых будут 
закреплены радиорелейные антенны. Для ори-
ентировочной оценки на ровном рельефе при 
одинаковой высоте антенн можно использовать 
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Рис. Структурная схема организации связи

простую формулу, учитывающую сферичность 
Земли и размеры эллипсоида Френеля. Высота 
подвеса антенн в метрах равна
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 – высота подвеса антенн.

Когда одна антенна находится на уровне 
поверхности Земли, коэффициент 8,24 в фор-
муле необходимо заменить на 4,12. Рассчитан-
ная высота подвеса антенн составила 36 м и 42 м 
в институте и на загородной учебной базе инс-
титута соответственно. 

Для эффективной связи с помощью высоко-
частотных волн нужно обеспечить беспрепятс-
твенную линию прямой видимости между пе-
редатчиком и приемником. Возникает вопрос: 
сколько же пространства вокруг прямого трак-
та между передатчиком и приемником должно 
быть свободно от преград? При ответе на него 
удобно использовать такое понятие, как «зоны 
Френеля».

Понятие зон Френеля основано на принци-
пе Гюйгенса, согласно которому каждая точка 
среды, до которой доходит возмущение, сама 
становится источником вторичных волн и поле 
излучения может рассматриваться как супер-

позиция всех вторичных волн. На основе этого 
принципа можно показать, что объекты, лежа-
щие внутри концентрических окружностей, 
проведенных вокруг линии прямой видимости 
двух трансиверов, могут влиять на качество как 
положительно, так и отрицательно. Все препятс-
твия, попадающие внутрь первой окружности, 
первой зоны Френеля, оказывают наиболее 
негативное влияние.

Так как первая зона Френеля имеет свое 
максимальное значение в середине пролета, 
вычислим размер этой зоны для нашего проек-
та по следующей формуле:
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где R
м
 выражается в метрах, S – расстояние от 

передатчика до точки измерения зоны Френеля, 
D – расстояние от приемника до точки измерения 
зоны Френеля. S, D измеряются в км, частота в 
гигагерцах. В нашем случае S = D = 23 км, 
f = 7,5 ГГц. Таким образом, R

м 
=

 
15 м.

При определении состава средств связи 
принималась во внимание поддержка исполь-
зования PDH-технологии для организации 
цифровых систем передачи, использующих 
мультиплексированный ИКМ-сигнал, собран-
ный из 30-канальных цифровых потоков 

В. О. Морозов, О. В. Федотов
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(2048 кбит/с в совокупности). Передаваемые 
потоки называются плезиохронными, т. е. в 
дословном переводе «почти синхронными» из-
за небольших допустимых различий в их ско-
рости. Эти различия устраняются добавлением 
синхронизирующих битов, которые должны 
быть распознаны на принимающей стороне. 

На втором этапе после завершения работ по 
монтажу, настройке средств связи необходимо 
провести тестирование оборудования на пред-

мет проверки характеристик цифрового канала 
связи, заявленных в проекте.

Таким образом, после завершения тестиро-
вания цифрового канала абоненты загородной 
учебной базы смогут получить доступ как к 
телефонной сети института и телефонной сети 
общего пользования, так и к ведомственной 
телефонной сети. Также пользователи смогут 
воспользоваться минимальным набором доступ-
ных услуг: доступом к сети Интернет, доступом 
к ведомственной сети.
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На практике в частотно-модулированном 
цифровом синтезаторе частот (ЧМЦСЧ) имеют 
место помехи случайного характера, например 
в виде флуктуационного шума, наложенно го на 
опорный сигнал, при этом будем считать, что 
колебания опорного кварцевого генератора 
(ОКГ) промодулированы по фазе нормальным 
флуктуационным шумом.

При малых помехах допустима линеариза-
ция характе ристики фазового детектора (ФД) 
в небольшой области, охватывающей точку 
устойчивого равновесия [1]. Однако даже при 
малых помехах анализ действия флуктуацион-
ных помех на систему импульсно-фазовой ав-
топодстройки частоты (ИФАПЧ) значительно 
отличается от анализа влияния детерминиро-
ванных помех. Так, при гармонической помехе 
фильтрующая способность системы полностью 
определяется ее передаточной функцией (ПФ). 
По известным значениям указанной функции 
и параметрам помехи можно определить пара-
метры отклонения фазы управляемого генера-
тора (УГ). При случайных помехах отклонения 
фазы последнего носят также случайный харак-
тер, поэтому необходимо использовать статис-
тические характеристики случайных процессов, 
такие как функции распределения, энергети-
ческий спектр и дисперсия.

При паразитной модуляции опорного коле-
бания ОКГ нормальным флуктуационным 
шумом с энергетическим спектром SD Wf ( )  в 

соответствии с работой Б. Р. Левина [2] диспер-
сия фазы выходного сигнала УГ системы 
ИФАПЧ примет вид
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тотная характеристика (КЧХ) системы ИФАПЧ, 
являющаяся отношением соответственно ком-
плексных изображений мгновенных отклоне-
ний фаз УГ и ОКГ.

Как следует из эквивалентных схем, отра-
жающих реакцию кольца ИФАПЧ на паразит-
ные приращения частоты сигнала ОКГ [3], 
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В этом случае формулу (1) можно записать 

в виде
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В случае равномерного энергетического 
спектра флуктуационного шума выражение (2) 
можно переписать в виде 
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Так как реальные устройства имеют ограни-
ченную полосу пропускания, представляется 
целесообразным ограничить полосу частот шу-
мовой фазовой модуляции (ФМ) значением 

Ш
, 

равным полосе рабочих частот генератора шу-
мовых сигналов 20 кГц при измерении ширины 
полосы частот излучения передатчика. 

В этом случае из выражения (3) получим
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где FD  – шумовая полоса системы ИФАПЧ, 
определяемая следующим выражением:
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Понятие шумовой полосы характеризует 
площадь под кривой квадрата модуля КЧХ и 
часто оказывается удобным для практических 
расчетов. 

Рассмотрим шумовую полосу для ЧМЦСЧ 
с компенсацией и автокомпенсацией искаже-
ний [3].

Подынтегральное выражение в формуле (5) 
есть не что иное, как квадрат АЧХ. Учитывая то, 
что W = 2pF  и выражения для АЧХ нормиро-
ваны на N / R для безынерционного канала 
управления (T

1
 = 0), получим следующие выра-

жения АЧХ для ЧМЦСЧ с компенсационным и 
автокомпенсационным методами модуляции: 
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В этом случае шумовые полосы равны
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Из сравнения выражений (8) и (9) видим, 
что при введении канала автокомпенсации при 
безынерционном канале управления шумовая 
полоса уменьшается в (1 + N

2
)2 раз по сравне-

нию с компенсационным методом модуляции 
ЧМ12, соответственно уменьшается в то же 
число раз и дисперсия фазы выходного сигна-
ла УГ.

При использовании в канале управления 
интегрирующего фильтра выражения АЧХ для 
ЧМЦСЧ соответственно с компенсационным и 
автокомпенсационным методами модуляции 
примут вид
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При этом получим следующие выражения 
для шумовой полосы ЧМЦСЧ с компенсацион-
ным (12) и автокомпенсационным (13) метода-
ми модуляции:
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Используя методы численного интегрирова-
ния при 20W =  кГц, построим графики, отоб-
ражающие зависимость величины шумовой 
полосы от частоты среза ФНЧ канала управле-
ния для компенсационного (рис. 1) и автоком-
пенсационного (рис. 2) методов модуляции, при 
этом частоту среза будем изменять, как и рань-
ше, в пределах от 50 до 500 Гц. 

Из рисунков видно, что при уменьшении 
частоты среза ФНЧ шумовая полоса становится 
шире. Это объясняется тем, что при уменьшении 
частоты среза ФНЧ появляются выбросы АЧХ 

Анализ действия флуктуационных помех на систему импульсно-фазовой автоподстройки частоты...
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в области нижних частот как у компенсацион-
ного, так и у автокомпенсационного метода 
модуляции, что приводит к увеличению площа-
ди фигуры под квадратом АЧХ. С увеличением 
частоты среза ФНЧ значение шумовой полосы 

Рис. 1. График зависимости величины шумовой полосы от значения частоты среза ФНЧ 
канала управления при компенсационном методе модуляции

Рис. 2. График зависимости величины шумовой полосы от значения частоты среза ФНЧ 
канала управления при автокомпенсационном методе модуляции

стремится к величинам, определяемым выра-
жениями (8) и (9) для безынерционного канала 
управления для компенсационного и автоком-
пенсационного методов модуляции соответс-
твенно.

Е. А. Печенин
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ВВЕДЕНИЕ

Идеальная шумовая помеха с точки зрения 
информационного критерия эффективности 
имеет нормальную плотность распределений 
мгновенных значений и равномерный энергети-
ческий спектр в заданной полосе частот. В наи-
большей степени этим условиям удовлетворяет 
прямошумовая помеха, которая получается за 
счет прямого усиления шума первичного высо-
кочастотного источника (шумового генератора) 
либо за счет переноса спектра шума, создаваемо-
го низкочастотным источником, в заданную 
высокочастотную область. Такие помехи обеспе-
чивают принципиальную возможность радио-
электронного подавления полезных сигналов 
любой структуры и формы. Если помеха пред-
ставляет собой белый гауссов шум, то вероят-
ность правильного обнаружения полезного 
сигнала в шумах на выходе оптимального при-
емника определяется только отношением энер-
гии сигнала к спектральной плотности мощнос-
ти шума и не зависит от формы сигнала. Более 
того, как следует из теории обнаружения сигна-
лов в смеси с шумом, пороговое отношение сиг-
нал–шум (соответствующее заданной вероятнос-

ти обнаружения при фиксированной вероятнос-
ти ложной тревоги) не зависит от реализованно-
го способа оптимальной обработки сигнала. 

Шумовая помеха является заградительной 
по спектру и имеет очевидный недостаток: не-
высокую спектральную плотность мощности в 
узкой полосе пропускания приемника подав-
ляемого радиосредства. Для повышения эффек-
тивности помех либо повышают ее спектраль-
ную плотность мощности во всем диапазоне 
излучения, либо формируют прицельную по 
спектру узкополосную помеху. В последнем 
случае с помощью фильтровых устройств выде-
ляют только тот участок частотного диапазона 
широкополосной шумовой помехи, который 
соответствует диапазону рабочих частот прием-
ника подавляемого радиосредства. Такая шу-
мовая прицельная по частоте узкополосная 
помеха отличается более высокой энергетичес-
кой эффективностью и применяется для радио-
электронного подавления РЭС с любыми вида-
ми модуляции сигналов.

Однако даже и согласованная по спектру с 
шириной полосы пропускания приемника по-
меха не обеспечивает требуемой высокой веро-
ятности радиоэлектронного подавления прием-
ных устройств с оптимальной обработкой сигна-
лов, например корреляционных. За счет приме-
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нения алгоритмов и схем оптимальной фильтра-
ции на выходе корреляционного приемника 
отношение сигнал–шум во много раз больше, 
чем на его входе, поэтому алгоритмы оптималь-
ной обработки сигналов позволяют извлекать 
полезную информацию сигнала из помех при 
отношениях сигнал–шум на входе приемника, 
меньших единицы. В последнее время появились 
алгоритмы оптимальной обработки сигнальной 
информации с помощью процедуры различения 
законов распределений мгновенных значений 
шумоподобной помехи, с одной стороны, и по-
лезного сигнала, с другой стороны [1].

Целью настоящей статьи является обоснова-
ние новой процедуры формирования радиопо-
мех, которая позволит разрешить существующее 
противоречие между внедрением технологий 
сохранения заданной вероятности обнаружения 
сигнала при уменьшении отношения сигнал–
шум на входе приемника до уровня единицы (и 
менее) и необходимостью эффективного разру-
шения полезной информации в радиолиниях.

Существующее противоречие может быть 
разрешено с помощью формирования имитаци-
онной помехи. Предлагаемая процедура форми-
рования такой помехи является двухэтапной.

На первом этапе формируются оптимальные 
спектральные свойства имитационной помехи, 
а на втором этапе – ее статистические и инфор-
мационные свойства.

Рассмотрим сущность новой технологии 
формирования эффективной радиопомехи на 
примере формирования аналоговой и цифровой 
речеподобной помехи, максимально прибли-
женной по спектральным и вероятностным 
свойствам к речевому сигналу. В учреждениях 
ФСИН предлагаемый вид помехи может быть 
применен для радиоэлектронного противодейс-
твия при несанкционированном использовании 
средств связи, в том числе сотовой. Такого рода 
помеха по своим информационным свойствам 
приближается к имитационной и при этом от-
личается более высокой эффективностью по 
сравнению с прицельной прямошумовой поме-
хой, применяемой в блокираторах сотовых ра-
диотелефонов.

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

ИМИТАЦИОННОЙ ПОМЕХИ

Подавляющее большинство радиосистем 
передачи речевой информации в настоящее 

время используют угловую модуляцию (УМ) 
сигналов. По этой причине устройства форми-
рования эффективных имитационных радио-
помех также должны применять этот вид моду-
ляции для речеподобных помех. Наиболее 
просто аппаратурно реализуется такого рода 
помеха с помощью гармонического сигнала, 
случайно модулированного по амплитуде и 
фазе

 U t U t t tP P P( ) ( )cos[ ( )]= +0 w f , (1)

где U t0( )  и fP( )t  – медленно изменяющиеся 
функции по сравнению с гармонической пере-
менной.

Как следует из (1), спектральные (а ниже 
будет показано, что и статистические) свойства 
помехи можно формировать путем фазовой 
модуляции гармонической несущей. Покажем, 
что в ряде практически важных случаев узко-
полосные помехи с УМ, в отличие от гауссовых, 
позволяют реализовать более высокие маски-
рующие свойства.

В настоящее время развивается теория и тех-
ника квадратурного формирования узкополос-
ных помех с ФМ и ЧМ [2; 3]. Основным достоинст-
вом квадратурных фазовых модуляторов (КФМ) 
является реализация процесса фазовой модуля-
ции в широком диапазоне изменения частоты 
несущего колебания без перестройки схемы 
(в ней отсутствуют реактивные элементы). 

Принципиальные схемы КФМ строятся на 
базе балансных модуляторов в квадратурных 
каналах с функциональными преобразователя-
ми модулирующего напряжения. Они позволя-
ют достаточно просто реализовать индекс фазо-
вой модуляции в пределах m pj £ / .2

Структурная схема формирователя ФМ по-
мех приведена на рисунке 1.

Основными блоками формирователя узко-
полосной ФМ помехи являются: ГВЧ (генератор 
высокой частоты); ИМС (источник модулиру-
ющего сигнала, в рассматриваемом случае – ре-
чеподобной помехи); БМ (балансные модуля-
торы); ФВ (фазовращатель); С (линейные 
сумматоры); ВКФ и ВСФ (вычислители функ-
ций cos х и sin х.). В схеме используются также 
элементы ПС (перемножители сигналов), ИНВ 
(инверторы) и АТ (аттенюаторы).

Разработанное устройство применяется для 
формирования узкополосных помех, воздейс-
твующих на телефонные каналы связи.

Принцип работы формирующего устройства 
заключается в следующем. После того как уз-
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кополосный сигнал ФМ помехи сформирован в 
КФМ, он складывается в сумматоре с высоко-
частотным сигналом генератора. Сформирован-
ная таким образом прицельная по частоте по-
меха обладает ярко выраженными шумоподоб-
ными свойствами и имеет высокий коэффици-
ент качества шума. 

Частотные свойства формируемой ФМ по-
мехи задаются с помощью ИМС. Спектр сигна-
ла помехи на выходе ИМС должен в максималь-
ной степени приближаться к спектру полезного 
сигнала в подавляемой радиолинии связи. ИМС 
в данном случае выполняет функцию форми-
рующего фильтра.

Проведем обоснование технических требо-
ваний к квазиоптимальному фильтру формиро-
вания прицельной по частоте имитационной 
ФМ радиопомехи.

В основу синтеза алгоритма формирования 
имитационной помехи положим схему класси-
ческого Винеровского фильтра [4]. Импульсная 
характеристика оптимального формирующего 
фильтра должна соответствовать временной 
форме сигнала. Реализация такого фильтра поз-
волит сформировать помеху, которая даст воз-
можность уменьшить отличие спектров речевого 
сигнала и цифрового речеподобного шума.

Модуль передаточной функции оптималь-
ного формирующего фильтра определяется 

преобразованием Фурье от импульсной харак-
теристики и в установившемся режиме описы-
вается известной функцией 

 K w
S w

S w S w1( )
( )

( ) ( )
C

C

=
+ P

, (2)

где S wC( )  и S wP( )  – спектральные плотности 
полезного сигнала и помехи соответственно.

Качество фильтра количественно будем оце-
нивать показателем – средним квадратом ошиб-
ки [4]. Сущность показателя заключается в 
определении количественной меры несоответс-
твия параметров S wC( )  и S wP( )
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где S tC( ) – временная реализация оценки полез-
ного сигнала; S tP( )  – временная реализация ре-
чеподобной имитационной помехи; PC  и PP  – со-
ответственно мощности сигнала и помехи.

Выражению (3) в частотной области соот-
ветствует соотношение 
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K jw2( )  – коэффициент передачи формирую-
щего фильтра; S w( )  – спектральная плот-
ность мощности формируемой речеподобной 
помехи.

Для допущения о стационарном характере 
мгновенных значений сигналов и помех их спек-
тральные плотности мощности S wC( )  и S wP( )  
являются неотрицательными и вещественными 
функциями частоты, поэтому коэффициент пе-
редачи формирующего фильтра также будет 
неотрицательным и вещественным. С учетом 
принятого допущения коэффициент передачи 
формирующего фильтра можно принять в виде

 K w
S w
S w2( )
( )
( )
.C=

P

 (5)

С учетом последнего, подставляя (2) в (4), 
имеем
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Рис. 1. Структурная схема КФМ на базе
 балансных модуляторов в квадратурных каналах
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Исходя из полученного выражения (6), об-
ратная задача оптимизации фильтра формиру-
ется следующим образом: необходимо найти 
такое соотношение параметров S wC( )  и S wP( ) , 

при котором выполняется условие E t2 0( )Æ . 
Для речевого сигнала в цифровой форме спек-
тральную огибающую речевого сигнала можно 
представить в виде функции 

 
sin ( )

.
2 1

2 1

p f f
f f

-
-

 (7)

На основании полученной общей модели (6) 
в работе [4] получено оптимально, отношение 
сигнал–помеха q , при котором помеха на вы-
ходе формирующего фильтра по спектральным 
параметрам наиболее адекватна модели сигнала 

(E t2 0( )Æ )

 2, 86 2 c

g

f
q

f
p

D
= ◊

D
, (8)

где Dfc  – ширина полосы сигнала, в Гц; Dfg  – 
средняя частота дискретизации помехи, в Гц.

Оценим значение показателя q
опт

 для ситуа-
ции радиоподавления телефонного канала. Для 
телефонных каналов в соответствии с принятым 
стандартом спектр речи ограничивается полосой 
частот от 300f =  до 3, 4f =  кГц, а частоту 
дискретизации принимают fg = 8 . При этих 
условиях q

опт
 в соответствии с (8) лежит в пре-

делах от 10 до 20 дБ. При этом требуемая ско-
рость передачи дискретизированной речеподоб-
ной помехи соответствует величине k gR f n= ◊ >
2 6, 8f> =  кбит/с, где n – число двоичных ко-

дов в кодовой комбинации, передающей амп-
литуду речевого сигнала.

Таким образом, полученные соотношения 
(6) и (8) позволяют получить оптимальные 
значения отношения сигнал–помеха, реализу-
емые схемой формирователя (рис. 1).

Оптимизацию модели формирователя, со-
гласованной по структуре имитационной поме-
хи, можно свести к выбору оптимальных соот-
ношений мощностей полезного сигнала и помех 
при согласованных частотных спектрах.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

ИМИТАЦИОННОЙ ПОМЕХИ

Как уже отмечалось выше, качество имита-
ционной помехи можно повысить путем при-
ближения статистических свойств помехи к 
статистическим свойствам сигнала. Реализация 

этой процедуры позволит снизить требования к 
величине показателя q

опт
. Это означает, что тре-

буемая вероятность подавления радиосредства 
может быть достигнута при меньшей энергети-
ке помехи.

Основным отличием нашего алгоритма фор-
мирования оптимальной речеподобной помехи 
от известных алгоритмов является не только 
согласование сигнала и помехи по спектраль-
ным свойствам, но и приближение плотности 
распределения вероятностей (ПРВ) амплитуд 
речеподобной помехи к ПРВ амплитуд полез-
ного речевого сигнала, передаваемого в канале 
связи в цифровой форме. В этом случае уст-
ройство (рис. 1) формирует имитационную 
помеху, по средней амплитуде соизмеримую со 
средней амплитудой полезного сигнала (отно-
шение сигнал–помеха или помеха–сигнал в 
пределах 10–20 дБ соответствует динамичес-
кому диапазону приемника подавляемого уст-
ройства). Качество имитационной помехи тем 
выше, чем в большей степени она приближает-
ся по своим статистическим свойствам к полез-
ному сигналу.

Для количественной оценки совпадения 
усредненных вероятностей распределения 
мгновенных амплитуд сигнала и помехи выбе-
рем корреляционный показатель [5]

 E t
P x P x
P x P x

dx2( )
( ) ( )
( ) ( )

,C

C

=
◊
+

P

P

 (9)

где P xC( ) , P xP( )  – ПРВ амплитуд сигнала и 
помехи соответственно.

Значение показателя (9) определяется 
путем измерения ПРВ амплитуд речевого сиг-
нала в аналоговой или цифровой форме и ПРВ 
аналоговой или цифровой речеподобной по-
мехи. При полном совпадении законов рас-
пределения сигнала и помехи значение пока-
зателя (9) будет минимальным, оно может 
быть принято в качестве критерия качества 
имитационной помехи.

Некоторые результаты экспериментального 
исследования и моделирования аналоговой 
КФМ имитационной помехи приведены на ри-
сунках 2 и 3.

Как показывают экспериментальные и рас-
четные данные [6], в цифровом канале связи 
для передачи смыслового значения речи доста-
точно передавать амплитуды 5–7 первых коэф-
фициентов ряда Фурье спектрального разложе-
ния речевого сигнала с частотой дискретизации 
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50 Гц и квантовать их четырехразрядным дво-
ичным кодом.

Распределение средних мощностей речевых 
сигналов при их наложении соответствует нор-
мальному закону со среднеквадратическим 
отклонением uC = 3 5…  дБ. При этом с вероят-
ностью Р = 0,997 значения случайной величины 
не выходят за пределы ±3uC , что при uC = 5  дБ 
составляет ±15  дБ.

В работе [7] показано, что формирование 
заданной ПРВ помехи можно обеспечить ме-
тодом частотной модуляции несущей. При ЧМ 
несущей стационарным процессом с медлен-
ными изменениями частоты около несущей 
частоты энергетический спектр ЧМШ помехи 
пропорционален ПРВ модулирующего про-
цесса

 ( ) ( ),S f rp x=  (10)

где r  – коэффициент пропорциональности.
При индексе частотной модуляции 1m >>  

форма энергетического спектра ЧМШ помехи 
не зависит от спектральных характеристик мо-
дулирующего процесса. Если p( )x  – гауссовс-
кий процесс, то и спектр ( )S f  – также гаус-

совский процесс с тем же значением энтропий-
ного качества шума. 

Квадратурные формирователи позволяют 
синтезировать имитационные помехи высокого 
качества для противодействия как цифровым, 
так и аналоговым средствам связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предложен двухэтапный 
алгоритм формирования оптимальной имита-
ционной радиопомехи для подавления анало-
говых и цифровых телефонных радиоканалов.

На первом этапе формирования помехи оп-
тимизируются ее спектральные свойства по 
показателю (6). 

На втором этапе оптимизируют вероят-
ностные характеристики помехи по показате-
лю (9). 

Сформированная таким способом радиопо-
меха является имитационной и позволяет эф-
фективно противодействовать работе несанк-
ционированных сеансов связи. При минималь-
ных энергетических затратах такая помеха ха-
рактеризуется высокой эффективностью.

Рис. 2. Результаты экспериментального исследования (слева) и моделирования (справа) КФМ 
при U = 1,57 В: на выходе ПС2

Рис. 3. Результаты экспериментального исследования (слева) и моделирования (справа) КФМ 
при U = 1,57 В: на выходе ПС4
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Аннотация. В статье приводится описание алгоритма оптимального приема бинарного сигна-
ла на фоне шума, отличающегося от известных учетом случайных флуктуаций амплитуды за 
счет многолучевого характера распространения. Оптимизация проводится на основе критерия 
максимума правдоподобия. Проведена оценка сложности процедуры линейной фильтрации 
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ВВЕДЕНИЕ

Необходимость учета эффектов многолуче-
вого распространения сигналов в современных 
средствах подвижной радиосвязи приводит к 
изменению принципов построения их прием-
ных устройств. Одной из важнейших задач 
адаптивного приема является оптимизация 
процедур обнаружения и обработки потока 
сигналов, одновременно поступающих на вход 
приемника и отличающихся разными про-
странственно-временными параметрами.

Применим критерий максимума правдопо-
добия [1] к задаче приема бинарного многолу-
чевого сигнала при случайных амплитудах 
лучей br  и неслучайных, фиксированных за-
держках t r . Будем полагать, что случайные 
отсчеты величины br статистически независи-
мы относительно шума n t( ) . Для того чтобы 
корректно использовать этот критерий, необхо-
димо произвести некоторые предварительные 
вычисления. Представим сигнал в виде суммы 
составляющих

 y t y t ti i i( ) ( ) ( )= + x , (1)

где 

 xi i i ir
r

irt y t y t y t y t n t( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).= - = - +Â  (2)

Таким образом, xi t( )  – случайный процесс 
с нулевым средним значением и корреляцион-
ной функцией

 R R t Ry nx t t t( ) ( , ) ( )= * +  (3)

в силу независимости величин br и шума n t( ) . 
Через R ty* ( , )t обозначена статистическая кор-
реляционная функция сигнала y ti( ) . В работах 
[1; 2] показано, что в рассматриваемой задаче 
R ty* ( , )t  может быть приближенно записана 
в виде

 R t
TF

Ey r
* ª Â( , ) ( )t s q tb

1 2 , (4)

где q t( )  – временная корреляционная функция 
сигналов s ti( ) ;sbr

2  – дисперсия случайной ве-
личины br ; br  некоррелированы при различ-
ных r ; E, F, T – энергия, полоса частот и дли-
тельность сигналов. При вычислениях предпо-
лагалось, что сигналы s t0( )  и s ti( )имеют совпа-
дающие по формуле временные корреляцион-
ные функции, одинаковую энергию и равные 
априорные вероятности передачи.

В качестве наблюдаемых координат сигнала 
используем разложениеy ti( )  по собственным 
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функциям корреляционного ядраRx t( ) . По 
теореме Карунена–Лоэва [3] существует орто-
гональное разложение

 R t r dt tp

T

p px t j s j( ) ( ) ( )
0

2Ú + = . (5)

Будем предполагать, что число лучей L  
достаточно велико, тогда в силу центральной 
предельной теоремы мы можем считать xip  га-
уссовой случайной величиной. 

Следовательно, и 

 y y t t dtip ir

T

r
p ip= +ÚÂ

0

( ) ( )j x  – (6)

гауссова случайная величина со средним зна-
чением

 y
y t t dt

y t t dt
ip

ir

T

r

ir
r

T

r
p

=
ÚÂ

ÚÂ
0

0

0

( ) ( )

( ) ( )

j

j
. 

При таком выборе координат сигнала они 
оказываются независимыми нормально распре-
деленными случайными величинами, и поэтому 
можно непосредственно выписать отношение 
правдоподобия для r  наблюдаемых величин. 
Затем, переходя к пределу при r Æ • , получим 
искомое выражение для логарифма отношения 
правдоподобия ln L .

Произведя необходимые выкладки, полу-
чим 

 

ln

( ) ( ) ( ( ) ( ))

L =

= - -
È

Î
Í

˘

˚
˙Ú Âf t y t y t y t

T

i ir
r

r
0

0

1
2

, (7)

где f t( )удовлетворяет уравнению

 [ ( ) ( ) ( ) ( ).R f t r dt y t y t
T

ir
r

rx t
0

0Ú Â+ = -  (8)

Для решения этого интегрального уравне-
ния применим обычную методику [4; 5]. Под-
ставив в (8) выражение для Rx t( )  из (2), полу-
чим
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Предполагая, что полоса аддитивного бело-
го шума много шире полосы частот, занимаемой 
сигналом, подставим в (9) выражение
R N rn( ) ( )t d= 0  и получим
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r
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( ) ( ),
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Ú
Â

x t
 (10)

где, как обычно, N 0  – спектральная плотность 
мощности шума. Перепишем (10) в виде

 f t f t r dt z t
T

( ) ( ) ( ) ( )+ + =Úl q t
0

 (11)

введя обозначения
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Уравнение (12) есть уравнение Фредгольма 
второго рода. Решим это уравнение методом 
последовательных приближений, не конкрети-
зируя вида z t( ) , f t( ) , Q( )t . При этом методе 
искомая функция f t( )представляется в виде 
ряда по степеням l
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Тогда искомую функцию можно переписать 
в виде
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Поскольку параметр l
sb=

Â
r
E

N TF

2

0

 является 

малым, то наше рассмотрение справедливо либо 
для широкополосных систем со значениями 
TF >> 1 , либо для узкополосных каналов, для 
которых TF ~ 1 , но sbr

E N2
0Â << . Таким обра-

зом, для узкополосных систем наш анализ 
справедлив лишь при слабом мультипликатив-
ном шуме. Увеличение базы TF  ослабляет 
влияние мультипликативного шума, так что при 
TF >> 1  проведенные вычисления оказывают-
ся справедливы и при мультипликативном 
шуме, сравнимом по мощности с флуктуацион-
ным аддитивным шумом n t( ) . Используя (13), 
можно из (7) определить оптимальный алго-
ритм приема многолучевого сигнала со случай-

Процедура оптимизации приема бинарного многолучевого сигнала на основе критерия максимума...
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ными амплитудами отдельных лучей и фикси-
рованными, неслучайными задержками. В ре-
зультате подстановки и преобразований с учетом 
корреляционных свойств сигналов s t1( )  и s t0( )  
получаем формулу

    

ln ( ) ( ) ( )] ( )

( )[ ( )
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È
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Í -

- + -

ÂÚ
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1

0
0

0

0
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0
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˘

˚
˙
˙

Ú
 (14)

В соответствии с используемым критерием 
решение о поступлении сигнала s t1( )  принима-
ется при выполнении неравенства
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В противном случае делается вывод о пос-
туплении сигнала s t0( ) . С помощью аналогич-
ных рассуждений можно получить оптималь-
ный алгоритм приема многолучевого сигнала 
при коррелированных значениях br  [4; 5]. 
В результате получим по аналогии с (15), что 
надо принимать решение о поступлении сигна-
ла s t1( )  и принимать решение о поступлении 
сигнала s t0( )  при выполнении противополож-
ного неравенства. При дальнейшем усложнении 
задачи можно считать задержки t r случайными 

величинами и определить оптимальный алго-
ритм в таком случае. 

Выражение (15) определяет схему алгорит-
ма приема многолучевого сигнала при наличии 
аддитивного и слабого мультипликативного 
шума в канале. Для вынесения решения необ-
ходимо произвести над поступившим сигналом 
указанные операции и сравнить их результаты. 
Используя символ линейного оператора L x y( , ) , 
неравенство можно переписать в виде

 

L s y L s y

L s y y t y t dt

y t r y t

ir
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 (16)

Первый член в выражении для оператора 
L si y( , )описывает обычный корреляционный 
приемник со взвешенным сложением результа-
та корреляции сигнала с набором опорных 
сигналов. 

Второй член в выражении (15) описывает 
новую операцию, которую необходимо произ-
вести над принятым сигналом. Появление этой 
добавочной операции вызвано необходимостью 
учета случайного характера коэффициентов br . 
При sbr

2 0Æ  коэффициенты br  становятся 
детерминированными и оператор L si y( , )  обра-
щается в обычный корреляционый оператор.

Оператор L si y( , )  может быть реализован как 
с помощью линейных фильтров, так и с помо-
щью модифицированного корреляционного 
приемника. Возможная схема приемника с ли-
нейными фильтрами изображена на рисунке 1. 

Рис. 1. Блок-схема приемника с линейным фильтром

С. Н. Панычев, В. Л. Тамилин
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Она ничем не отличается от обычных блок-схем 
такого рода. Переходные характеристики линей-
ных фильтров должны быть равны: для первого 
фильтра
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для второго фильтра
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Структурная схема корреляционного приемни-
ка с двумя фильтрами приведена на рисунке 2.

Если подставить соответствующие выраже-

ния для y tit( ) , получим, что первые слагаемые 
в правых частях (17) и (18) представляют собой 
переходные характеристики фильтров, согласо-
ванных со средними значениями сигналов 

b tr
r

i rs tÂ -( ) , или, другими словами, это пере-

ходные характеристики фильтров, согласован-
ных с сигналами в среднем. Вторые слагаемые, 
однако, не могут быть подведены под определе-
ние согласованных фильтров, поэтому мы будем 
использовать для обозначения фильтров с пе-
реходными характеристиками (17), (18) более 
общий термин – «линейные фильтры». 

Для построения фильтров с такими переход-
ными характеристиками нам необходимо знать 

величины br , t r , sbr

2 . Кроме того, предполага-

Рис. 2. Блок-схема корреляционного приемника

Процедура оптимизации приема бинарного многолучевого сигнала на основе критерия максимума...
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ется, что в точке приема известны значения 
отношения сигнал/шум и функция q t( ) . Для 

нахождения величин br , t r , sbr

2 , q t( )  должны 
быть произведены соответствующие измерения, 
по результатам которых и будут построены не-
обходимые линейные фильтры. Если величины 

br , t r , sbr

2  изменяются во времени достаточно 
быстро, то необходимо предусмотреть возмож-
ность перестройки структуры линейных филь-
тров и изменять их параметры в соответствии с 
изменением параметров канала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате теоретического анализа опти-
мальной процедуры приема бинарного сигнала 
показано, что при заданном методе приема мно-
голучевых сигналов учет случайного характера 
коэффициентов br  приводит к усложнению 
структуры линейных фильтров и необходимос-
ти проведения предварительных измерений 
параметров приемного канала.

Найденный оптимальный алгоритм приема 
многолучевого сигнала со случайными ампли-
тудами и фиксированными задержками отдель-
ных лучей требует осуществления довольно 
сложного приемного устройства, в котором 
должны быть предусмотрены блоки оценки 

величин br , t r , sbr

2 . Тем не менее реализация 

этого алгоритма позволит повысить вероятность 
правильного обнаружения в цифровом прием-
нике бинарных сигналов в условиях реальной 
эксплуатации.
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Аннотация. Приводится краткий обзор современных программных технологий моделирования 
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ВВЕДЕНИЕ

Современные цифровые измерительные 
радиоприемники, реализующие прием и обра-
ботку различных классов радиосигналов, обла-
дают широкими программно-аппаратными 
возможностями по выделению полезного сиг-
нала на фоне внутренних и внешних шумов и 
помех. Реализуется эта функция с помощью 
алгоритмов оптимизации приема. Целью опти-
мального приема является увеличение энерге-
тического отношения сигнал–шум на выходе 
приемника по сравнению с отношением сиг-
нал–шум на входе приемника. В современных 
приемниках эта цель достигается специальны-
ми программными методами обработки сигна-
лов и помех (алгоритмами оптимальной филь-
трации сигналов на фоне шумов и помех). 
В теоретическом и практическом аспектах эта 
задача решена применительно к процедурам 
обнаружения, выделения и обработки детерми-
нированных сигналов на фоне стационарных 
шумов и помех [1]. 

Задача приема и обнаружения случайных 
сигналов на фоне случайных шумов и помех 
является значительно более сложной, и поэто-
му она в плане моделирования таких процессов 
исследована не достаточно полно. Вместе с тем 

эта задача в ряде практических приложений 
(например, при выделении внешних индуст-
риальных радиопомех на фоне собственных 
внутренних шумов приемника) является ак-
туальной. Объясняется это тем, что индустри-
альные радиопомехи (ИРП) носят ярко выра-
женный вероятностный характер. К ИРП от-
носятся широкополосные помехи от систем 
зажигания автомобилей, излучения линий 
электропередач и другие широкополосные 
случайные сигналы.

На основании изложенных вводных заме-
чаний целью настоящей статьи является обос-
нование технических предложений по програм-
мной реализации процессов моделирования 
приема и обработки случайных радиосигналов 
на фоне шумов и помех.

Для наглядности рассмотрим поставленную 
задачу применительно к моделированию изме-
рительной технологии моделирования приема 
ИРП на фоне собственных шумов приемника.

Методики измерения ИРП стандартизова-
ны [2], однако до настоящего времени в изме-
рительной практике они ориентированы на 
применение аналоговой и цифровой техники 
без встроенной программной функции разли-
чения случайных сигналов и помех.

Инструментальные измерения ИРП требу-
ют применения дорогостоящих измерительных 
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приемников, поэтому при исследовании влия-
ния ИРП на радиоприемные устройства целе-
сообразно создание имитационных программ 
для получения достоверных оценок влияния 
случайных сигналов и помех на качество при-
ема и точность измерения вероятностных про-
цессов.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ 

СИГНАЛОВ И ПОМЕХ

Современные методы моделирования веро-
ятностных характеристик сигналов и помех 
условно можно разделить на три группы:

1. Численные математические методы моде-
лирования (метод Монте-Карло, генерация 
массивов чисел со случайными значениями, 
моделирование числовых последовательностей 
и цифровых потоков).

2. Аналитическое описание законов распре-
делений с помощью формульных выражений.

3. Методы физического моделирования при-
боров и сигналов с помощью современных при-
кладных программных пакетов (моделирующие 
оболочки LabView, MathLab, Symetrix и др.).

К числу основных практически важных 
вероятностных характеристик случайных сиг-
налов и помех относятся следующие характе-
ристики:

– закон распределения и плотность распре-
деления вероятностей (ПРВ) мгновенных зна-
чений сигнала (помехи);

– моментные характеристики закона рас-
пределения (математическое ожидание, диспер-
сия, эксцесс, мода, медиана и др.).

При исследованиях шумоподобных сигна-
лов важными вероятностными характеристика-
ми являются параметры формы закона распре-
деления, а именно энтропия ПРВ и энтропий-
ный коэффициент качества шума [3]

 H P pi i
i

N

=
=
Â ln
1

, (1)

 h
ps

= eH

2 2
.  (2)

Формула (1) позволяет программным спо-
собом вычислять энтропию ПРВ по выборке из 
N-значений ПРВ p

i 
.

По формуле (2) алгоритмически просто ре-
ализуется вычисление энтропийного коэффи-
циента качества шума. С целью повышения 
достоверности значения показателя (2) в качес-

тве исходных данных используют статистичес-
ки обработанную дисперсию закона распреде-
ления ( ).s 2

При обработке случайных сигналов и по-
мех в частотной области вычисляют спектраль-
ную плотность мощности сигнального случай-
ного процесса. При временной статистической 
обработке сигналов и помех важным показа-
телем является автокорреляционная функция, 
показывающая степень вероятностной взаи-
мосвязи разнесенных по времени реализаций 
случайного процесса (например, сигнального 
потока ИРП).

Переход из временной области моделирова-
ния в частотную и наоборот производится с 
помощью стандартных прикладных программ 
прямого и обратного преобразования Фурье. 

Практический пример моделирования шу-
мов приемника в среде LabView приведен на 
рисунке.

КРИТЕРИИ РАЗЛИЧЕНИЯ ЗАКОНОВ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

Моделирование процесса приема случай-
ного сигнала на фоне собственных шумов 
приемника (распределение мгновенных зна-
чений последних в моделирующих программах 
полагают распределенными по нормальному 
закону) неизбежно сопряжено с необходимос-
тью программной реализации процедуры раз-
личения законов распределений. Наиболее 
информативными при этом являются энтро-
пийные показатели различия. В рассматрива-
емом нами практически важном случае из 
аддитивной смеси ИРП и собственных шумов 
приемника необходимо вычитать собственные 
шумы приемника с известным (гауссовым) 
законом распределения мгновенных амплитуд 
(закон распределения огибающей амплитуд 
при этом является релеевским). В результате 
вычитания ПРВ собственных шумов из ПРВ 
смеси шумов и случайных ИРП получается 
случайный процесс, несущий достоверную 
информацию об ИРП.

В работе [4] показано, что с ПРВ можно 
обращаться как с алгебраическими величинами, 
то есть их можно складывать, вычитать и про-
изводить другие действия над ними.

Мгновенные значения ИРП могут описы-
ваться различными законами: гауссовым, Рэ-
лея, равномерным, логарифмически-нормаль-
ным. Для различения законов распределения 
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ИРП и собственных шумов приемника с целью 
повышения точности моделирования целесооб-
разно предложить энтропийный критерий раз-
личения

 exp{ }H Hr = - - , (3)

где ,H H  – соответственно энтропия ПРВ 
мгновенных значений ИРП и собственных шу-
мов приемника.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Как следует из анализа существующих ал-
горитмов и программ моделирования приема 
случайных сигналов на фоне шумов и помех, 
достаточно полно отработаны алгоритмы ими-
тации сигналов и шумов, в которых предусмот-
рена возможность формирования мгновенных 
значений сигналов и помех с различными зако-
нами распределения. Существуют стандартные 
программы формирования случайных процес-
сов как математическими методами, так и мето-
дами физического моделирования сигналов и 
помех в приемнике.

Важно отметить, что программ, реализую-
щих математические операции над законами 

распределения случайных величин, до насто-
ящего времени не предложено. Разработка 
таких программ позволит существенно повы-
сить качество моделей для исследования про-
цессов приема случайных сигналов на фоне 
шумов и помех в радиоприемных устройствах. 
Разработка соответствующих алгоритмов будет 
стимулировать также совершенствование из-
мерительных приемников в направлении ана-
лиза вероятностных характеристик сигналов и 
помех.
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Рис. 1. Результаты моделирования шумов на входе приемника

Особенности моделирования процессов приема и обработки случайных радиосигналов на фоне шумов...
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Аннотация. В работе проведены экспериментальные исследования подтверждающие способ-
ность управляемых рассеивателей на основе системы диод-диполь к переносу спектра моду-
лирующего сигнала в область радиочастот. Экспериментально доказано, что диод-диполь без 
значительных искажений может работать со следующими видами модулирующих сигналов: 
низкочастотный узкополосный, широкополосный псевдослучайный и стохастический. 
Ключевые слова: радиолокационные управляемые рассеиватели, система диод-диполь, моду-
лирующий сигнал.
Annotation. The present study includes the experimental research which has proved the ability of 
controlling reflectors basics on the diode-dipole system to transport the modulating signal specter 
to the radiofrequency area. It has been experimentally proved that a diode-dipole system can work 
with the following types of modulating signals without significant distortions: the narrowband low 
frequency signal, the wideband pseudorandom signal and the stochastic signal.
Keywords: controllable reflectors, diode-dipole system, modulating signal.

Параметрическая радиолокация основана 
на различии параметров рассеянного отража-
телем и зондирующего полей. При этом могут 
различаться такие параметры, как амплитуда, 
фаза, частота или поляризация. Получение 
амплитудно-модулированного отраженного 
поля возможно с помощью радиолокационного 
управляемого рассеивателя (РУР) типа диода-
диполя. Он представляет собой устройство, 
осуществляющее переизлучение падающего на 
его поверхность электромагнитного поля и мо-
дуляцию его амплитуды за счет изменения 
своих электродинамических характеристик [1]. 
Область применения таких устройств весьма 
обширна: регистрация пространственно-вре-
менных распределений электромагнитных по-
лей, радиомаяки в системах радионавигации, 
радиометки для различных объектов и RFID 
(Radio Frequency IDentification) технологии.

Целью данной работы является исследование 
возможности переноса в область радиочастот 
спектров различных модулирующих сигналов с 
помощью РУР на основе системы диод-диполь. 

В качестве модулирующих сигналов следует 
рассмотреть как узкополосные, так и широко-
полосные, в том числе и стохастические.

Для достижения поставленной цели был 
собран лабораторный стенд, схема которого 
представлена на рис. 1, состоящий из высоко-
частотного генератора (ГВЧ) 1 с излучающей 
антенной; широкополосного приемника (ШПР) 
5 [2]; модулятора с управляемым рассеивателем 
с буферным усилителем (М) 2; генератора низ-
кой частоты (ГН) 4 для получения модулирую-
щего напряжения; генератора стохастического 
модулирующего сигнала (ГХ) 3. В качестве 
источника модулирующего сигнала может вы-
ступать сигнал с генераторов 3 или 4. Отсчеты с 
приемника записывались на компьютер 6 для 
дальнейшей обработки в средах математичес-
кого моделирования.

Работа установки заключается в следую-
щем:

Генератор высокой частоты 1 с помощью 
передающей антенны облучает модулятор 2, к 
входу которого подключен либо генератор низ-
кочастотного сигнала 4, либо генератор хаоса 3. 
Таким образом, модулирующий сигнал можно 
задавать с помощью выбора генератора 3 или 4. 

© Лукин А. Н., Парфенов В. И., Проскуряков В. Б., 
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Далее сигнал, отраженный от модулятора, при-
обретая модуляцию, попадает на антенну, под-
ключенную к входу широкополосного прием-
ника 5. Затем оцифрованные данные с прием-
ника попадают в персональный компьютер 6 
для дальнейшей обработки в среде математи-
ческого моделирования.

При выборе хаотического модулирующего 
воздействия модулирующий сигнал поступает 
с генератора хаоса 3, принципиальная схема 
которого показана на рис.2.

Генератор содержит осциллятор, собранный 
на транзисторе Т1 по схеме емкостной трехточ-
ки [3], добротность колебательного контура 

L1R4C5C6 можно регулировать с помощью ре-
зистора R4. Динамические режимы работы ос-
циллятора можно описать с помощью следую-
щей системы дифференциальных уравнений:

 C
dV
dt

I ICE
L C6
1

= - ,

 C
dV
dt

V V
R

I IBE E BE

3
L B5 1

=
-

- - ,

 L
dI

dt
V V R I VL

C CE L BE1
1

1
= - - +2 ,

где IL1 – ток, протекающий через индуктивность 
L1 , IC  – ток коллектора транзистора T1 , IB  – ток 
базы T1 , VC , VE  – половина напряжения пита-
ния схемы, VBE  – напряжение база-эмиттер 
транзистора, VCE  – напряжение коллектор-
эмиттер транзистора. Для упрощения описания 
работы осциллятора следует использовать ку-
сочно-линейную аппроксимацию статических 
характеристик транзистора:

 IB = 0  при V VBE T£ ,

 I V V RB BE T BE= -( ) /  при V VBE T> ,

 I IC B= b ,

где IB , IC  – токи, протекающие через базу и 
коллектор транзистора, VT  – барьерный потен-
циал транзистора, RBE  – сопротивление пере-
хода база-эмиттер, b – коэффициент усиления 
транзистора по току.

Рис. 1. Лабораторный стенд для исследования отраженного от управляемого рассеивателя поля. 
1 – генератор высокой частоты; 2 – модулятор на основе радиолокационного управляемого рассеивателя 

совместно с буферным усилителем; 3 – генератор стохастического сигнала; 4 – генератор 
низкочастотного сигнала; 5 – широкополосный приемник Аргамак-ИМ (производитель ЗАО ИРКОС); 

6 – персональный компьютер

Рис.2. Принципиальная схема генератора хаоса
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Регулируя значение добротности контура с 
помощью переменного резистора R4, можно 
добиться стохастического режима работы ос-
циллятора. Минимальная частота генерируемо-
го сигнала приближенно равна 

 f
1
2

C C

LC C
5

1 5

min ª
+

p
6

6

. 

Рассмотрим принципиальную схему моду-
лятора 2, изображенную на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема модулятора с 
буферным усилителем

Примененный быстродействующий опера-
ционный усилитель DA1 фирмы Analog De-
vices позволяет масштабировать входное напря-
жение для расширения динамического диапа-
зона, а так же уменьшить влияние диода D1 на 
вход модулятора. Элементы С1, C4, C5 служат 
для развязки усилителя и нагрузки по постоян-
ному току, L1, L2 – для устранения влияния 
усилителя на диполь, резисторы R5, R6 задают 
максимальный ток через диод в прямом направ-
лении. Коэффициент усиления по напряжению 
задается соотношением K R RU = +1 4 3/ . 

Конструктивно генератор стохастического 
напряжения собран на одной плате совместно 
с буферным усилителем. На рис.4 представлена 
фотография системы диод-диполь совместно с 
генератором хаоса и буферным усилителем. На 
рис. 5 показана фотография спектра выходного 
сигнала модулятора 2 при подключении гене-
ратора хаоса 3. Спектрограмма получена с по-
мощью анализатора спектра Rohde & Schwarz 
FSU. Уровень шума составляет –50дБм (деци-
бел милливатт).

 
Рис. 4. Внешний вид системы диод-диполь 

с генератором хаоса и буферным усилителем

 
Рис. 5. Спектр сигнала на выходе модулятора 2 

с подключенным генератором хаоса 3

Спектр сигнала на выходе модулятора явля-
ется широкополосным, при этом отсутствуют 
ярко выраженные гармоники, характерные для 
узкополосных сигналов. Ширина полосы по 
уровню шума (-60 дБм) составляет 1.5 МГц.

Осциллограмма выходного напряжения мо-
дулятора при подключении генератора хаоса, 
снятая с помощью цифрового осциллографа 
Hewlett Packard 54615B, представлена на рис. 6.

 
Рис. 6. Осциллограмма выходного сигнала

Особенности моделирования процессов приема и обработки случайных радиосигналов на фоне шумов...
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Форма выходного напряжения имеет стохас-
тический характер (это заметно по дрожанию 
картинки, данный эффект связан с рассинхро-
низацией осциллографа). Максимальное зна-
чение сигнала положительной полярности со-
ставляет +3 вольта, отрицательной полярности 
-6 вольт, тем самым выходной сигнал по дина-
мическому диапазону полностью согласуется с 
требуемыми параметрами управления для РУР, 
приведенными в [4]. 

Предложенный генератор динамического 
хаоса 3 позволяет получать на выходе хаотичес-
кое напряжение с полосой генерации от 100 кГц 
до 1.5 МГц.

В качестве модулирующего сигнала можно 
использовать выходное напряжение, снимаемое 
с цифрового генератора Rohde & Schwarz SMIQ 
03, подавая его на вход модулятора 2. Рассмот-
рим спектрограмму, приведенную на рис. 7, 
снятую с выхода генератора при генерации си-
нусоидального сигнала на частоте 1.5 МГц. В 
качестве спектроанализатора во всех измерени-
ях используется прибор Rohde & Schwarz 
FSU.

 
Рис. 7. Спектрограмма выходного сигнала 

генератора 4 (генерация узкополосного сигнала 
на частоте 1.5 МГц)

Из анализа спектра следует, что в выходном 
сигнале присутствует не только основная гар-
моника на частоте 1.5 МГц, но и высшие гармо-
ники. Уровень второй гармоники по отношению 
к первой составляет -47 дБм. Наличие третьей 
гармоники можно не учитывать в связи с ее 
низким уровнем.

Применяемый НЧ генератор 4 позволяет 
получить не только гармонический выходной 
сигнал, но и модулированный широкополос-

ный, например, сигнал с бинарной фазовой 
модуляцией на основе псевдослучайной после-
довательности, алгоритм формирования кото-
рой приведен в [5]. Сгенерированная псев-
дослучайная последовательность подается на 
бинарный фазовый модулятор. При этом вы-
ходное напряжение генератора может быть 
представлено в виде s t x t ft2KE( ) ( )cos( )= 2p , где 

x t( ) =
+
-

Ï
Ì
Ô

ÓÔ

1
1

 – модулирующая псевдослучайная 

последовательность, а f  – частота модулируе-
мого колебания.

Спектр сигнала представлен на рис. 8.

 
Рис. 8. Спектрограмма выходного сигнала 
генератора 4 (генерация широкополосного 

псевдослучайного сигнала)

Частота f  несущего колебания выбрана 
равной 2 МГц, что соответствует центральной 
частоте спектра сигнала. Ширина полосы зави-
сит от символьной скорости потока данных, в 
данном случае она составляет 1 МГц.

Далее сигнал с выхода широкополосного 
супергетеродинного приемника 5, при различ-
ных видах рассмотренных выше модулирующих 
воздействий, записывался на компьютер 6. По-
лученные данные обрабатывались в среде мате-
матического моделирования.

На рис. 9 представлен спектр принятого 
сигнала после преобразования частоты при 
гармоническом модулирующем сигнале от ге-
нератора 4, частота модулирующего сигнала – 
1.5 МГц.

Из рассмотрения спектра, изображенного на 
рис. 9, следует, что система диод-диполь осу-
ществила перенос спектра модулирующего 
сигнала в область радиочастот. Гармоника на 

А. Н. Лукин, В. И. Парфенов, В. Б. Проскуряков



45ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2013, № 1

нулевой частоте соответствует сигналу несущей 
в 1ГГц. Переход на нулевую частоту связан с 
переносом сигнала гетеродином приемника. 
Однако следует заметить, что из-за нелинейнос-
ти вольтамперной характеристики диода соот-
ношение между боковыми гармониками изме-
нилось. То есть, амплитуды высших гармоник 
по отношению к основной гармонике (1.5 МГц) 
модулирующего сигнала возросли (см. рис.7). 
При дальнейшем увеличении амплитуды воз-
действия можно получить увеличение уровня 
высших гармоник. Это увеличение показано на 
рис.10.

Рис. 10. Увеличение уровня высших гармоник 
за счет нелинейности диода

Таким образом, повышение амплитуды мо-
дулирующего узкополосного сигнала приводит 
не только к увеличению основной (1.5 МГц) 
гармоники, но и к изменению соотношения 

амплитуд высших гармоник по отношению к 
основной. Поэтому, при больших амплитудах 
модулирующего сигнала следует учитывать 
нелинейность диода, приводящую к искажению 
передаваемого сообщения.

 При подаче на вход модулятора 2 псев-
дослучайного сигнала с генератора 4, спектр 
которого изображен на рис. 8, получаем широ-
кополосный отраженный от РУР сигнал. Спек-
трограмма принятого сигнала представлена на 
рис. 11.

 

Рис. 11. Спектрограмма отраженного от РУР 
сигнала с широкополосной модуляцией

Форма боковых составляющих спектра сов-
падает с формой спектра модулирующего сиг-
нала, показанного на рис. 8. Боковые составля-
ющие на частоте 4 МГц соответствуют второй 
гармонике несущей частоты модулирующего 
сигнала. Таким образом, РУР на основе системы 
диод-диполь способен переносить широкопо-
лосные модулирующие сигналы в область ра-
диочастот без значительных искажений пере-
даваемых сигналов.

Рассмотрим спектр отраженного сигнала, 
изображенного на рис. 12, при подключении к 
входу модулятора генератора стохастических 
колебаний 3.

Из рис. 12 следует, что с помощью управля-
емого рассеивателя можно получить отражен-
ное поле со стохастической модуляцией в поло-
се 1МГц. Спектр является непрерывным. Таким 
образом, система диод-диполь так же может 
осуществлять перенос низкочастотного широ-
кополосного стохастического сигнала в область 
радиочастот.

Проведенные экспериментальные исследо-
вания позволяют сделать следующие выводы:

Рис. 9. Спектр принятого сигнала 
при гармоническом воздействии

Особенности моделирования процессов приема и обработки случайных радиосигналов на фоне шумов...
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1. РУР на основе системы диод-диполь осу-
ществляет перенос в область радиочастот спек-
тра модулирующего сигнала. Причем этот сиг-
нал может быть как узкополосным (монохро-
матическим), так и широкополосным, в том 
числе и стохастическим.

2. При увеличении амплитуды модулирую-
щего сигнала следует учитывать нелинейность 
вольтамперной характеристики диода, которая 
приводит к появлению нелинейных искажений 
в передаваемом сигнале. 

3. Дальность обнаружения радиомаяка, 
основанного на системе диод-диполь, при при-
менении гармонической модуляции составляет 
десятки метров при использовании оптималь-
ного приемника-обнаружителя [6] и зависит от 
мощности облучающего излучения.

4. Использование генератора хаоса, собран-
ного в одном интегральном исполнении совмес-

тно с системой диод-диполь, позволяет значитель-
но снизить энергопотребление системы, тем са-
мым повысив длительность автономной работы.

5. Экспериментально доказано, что для пе-
редачи цифровой информации с использовани-
ем широкополосных сигналов более целесооб-
разно использовать метод расширения спектра 
с помощью псевдослучайных последователь-
ностей. Однако энергопотребление такой систе-
мы значительно выше, чем при использовании 
генератора хаоса.
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Защита информации является приоритетом 
для контроля целостности информационного 
процесса и осуществляется на всех уровнях 
прохождения данных.

Защищенность информационного процесса 
в большой степени зависит от эффективности 
управления сервисом контроля целостности. 
Контроль целостности конфиденциальной ин-
формации позволяет своевременно обнаружить 
и предотвратить попытки подлога и потери 
данных. Для наиболее эффективного управле-
ния сервисом контроля целостности средств 
реализации надежного информационного про-
цесса  системы «Абитуриент» необходимо опти-
мально распределить ресурсы обеспечивающие 
работу процесса. В данном случае наиболее 
важным и приоритетным является время. Оп-
тимальный подбор гарантирует наиболее эф-
фективную производительность и наименьшие 
затраты (E  – адекватности функционирова-
ния, характеризует способность обеспечивать 
выполнение предусмотренных функций конт-
роля целостности; E  – временной агрессив-
ности функционирования, характеризует обус-

ловленную временной избыточностью инфор-
мационного процесса, его способность сохра-
нять необходимый уровень оперативности). Для 
реализации задачи необходим набор факторов 
способный осуществить обработку максималь-
ного количества информации с минимальными 
временными затратами.

Рассмотрим подробно стохастическую мо-
дель анализа критерия динамической эффек-
тивности сервиса контроля целостности (КЦ) 
надежного информационного процесса (ИП) 
системы «Абитуриент» как объекта управления 
процессом КЦ, протекающим при реализации 
дискреционного доступа с уровня lmax , априор-
но заданного в границах 1 £ £l Lmax , где L  – ко-
личество уровней ЭМЗАС-сети. Рассматривае-
мая стохастическая модель – это полумарковс-
кая модель, формируемая на основе ЭМЗАС-
сетевого представления динамики функциони-
рования защищенного информационного 
процесса, которая представляется некоторым 
ассоциированным с ЭМЗАС-сетью поглощаю-
щим конечным полумарковским процессом 
(КПП), состояния которого соответствуют мо-
дулям ЭМЗАС-сети. Вход в начальное состояние 
этого КПП соответствует началу осуществления 
КЦ, а вход в конечное состояние – его оконча-
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нию. Графическое представление рассматрива-
емого КПП приведено на рисунке 1. Количест-
во состояний КПП n l= +max 1 , из которых одно 
(n-ое) поглощающее. Состояние i n= -1 1,  
КПП соответствует i-му фазовому состоянию 
процесса КЦ.

Введем следующие обозначения (при этом 

i l= 1, max ):
xi  – вспомогательная случайная величина, 

имеющая базовое распределение вероятностей с 
параметрами, заданными для состояния i КПП;
Vi  – объем контролируемой на целостность 

информации в состоянии i  КПП;
vi  – случайная величина объема проверяе-

мой на неизменность информации в состоянии 
i  КПП;
v imax  – максимально предусмотренная вели-

чина объема проверяемой на неизменность 
информации в состоянии i  КПП, так что 
0 £ £v vi imax , а величина vi  оценивается как 
v vi i i= ◊max x ;

t i
iv
c

= , K
v
Vi
i

i

=  – случайные величины 

времени пребывания КПП в состоянии i  и до-
стигаемого в нем коэффициента КЦ;

K
v
V

K
i

i

i

i

i
max

max= =
x

 – максимально предус-

мотренная величина коэффициента КЦ в состо-
янии i  КПП (на уровне l l i= - +max 1 ), так что 
0 £ £K Ki imax , а устанавливаемое значение Ki  
вычисляется как K Ki i i= ◊max x ;

T
v
c

K
V
ci

i
i

i= = ◊
max

max  – максимально предус-

мотренная величина времени пребывания КПП 
в состоянии i  (достигается при максимальном 
значении коэффициента КЦ K Ki i= max ), так 
что 0 £ = ◊ £t xi i i iT T ;

V Vdi i
i

l

( )

max

=
=
Â
1

, v vdi i
i

l

( )

max

=
=
Â
1

 – общий объем кон-

тролируемой на целостность и случайная вели-
чина общего объема проверяемой на неизмен-
ность информации за все время жизни КПП;

t t( )
( )

max

di i
i

l
div

c
= =

=
Â
1

,  K
v

V
c
Vdi

di

di

di

di
( )

( )

( )

( )

( )

= = ◊
t

 – 

случайные величины времени жизни КПП и 
достигаемого за это время коэффициента КЦ;
r  – псевдослучайное число, равномерно 

распределенное на отрезке 0 1,ÈÎ ˘̊ ;

( ) ( ), ( ),f F Ft t t= ¢  
0

( ) exp( ) ( )dFj n nt t
•

= -Ú  – 

плотность, функция и ее преобразование Лап-
ласа-Стилтьеса для базового распределения 
вероятностей с переменными параметрами;

( ) ( ), ( ),i i if F Ft t t= ¢  
0

( ) exp( ) ( )i idFj n nt t
•

= -Ú  – 

плотность, функция и ее преобразование Лап-
ласа-Стилтьеса для базового распределения 
вероятностей, задающего вспомогательную 
случайную величину xi ;

( ) ,i
i

G F
T
tt

Ê ˆ
= Á ˜Ë ¯

 
0

( ) exp( ) ( )i ig x dGn n t
•

= - =Ú
( )iTj n= ◊  – функция распределения вероят-

ностей и ее преобразование Лапласа-Стилтьеса 
для времени t xi i iT= ◊  пребывания КПП в со-
стоянии i ;

F1( ),t  j n nt t1
0

1( ) exp( ) ( )= -
•

Ú dF  – функция 

распределения вероятностей и ее преобразова-
ние Лапласа–Стилтьеса для времени t( )di  жиз-
ни КПП. 

Данный КПП характеризуется полумарков-
ской матрицей H Hij( ) ( ) ,t t=  i n= 1, ,  j n= 1,  
весьма простого вида с элементами

 
( ), 1, 1, 1,

( )
0, .
i

ij

G i n j i
H

t
t

Ï = - = +Ô= Ì
ÔÓ

 

При организации управления сервисом КЦ 
в надежном информационном процессе вели-
чины Vi  предполагаются известными. Закон 
базового распределения вероятностей выбира-
ется заранее. Подсистема контроля вычисляет 
оценки величины c . Принятие управленческо-
го решения означает выбор для каждого 

i l= 1, max  значений K imax  и значений параметров 
базового распределения вероятностей. В качес-
тве управляющего воздействия устанавливают-
ся величины K Ki i i= ◊max x .

Возьмем базовое распределение вероятнос-
тей x x= ( )a  (при 0 1< <a ) согласно [2], зави-
сящее от единственного параметра, график 

  
Рис. 1. Графическое представление КПП, 

моделирующего динамику функционирования КЦ 
надежного ИП  для оценки критерия 

динамической эффективности 
его функционирования

И. С. Давыдов, А. С. Дубровин, В. И. Сумин, В. С. Шаталов, И. Ю. Покорная
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плотности которого изображен на рисунке 2. 
Тогда,

 ( ) (0, , 0, (1), )f f a ft t= . 

Преобразование Лапласа по x функции f  
при x x1 2π , n > 0  имеет вид:

 

y y
x x

e e

y e y e
dx

x

x x

x x

2 1

2 1
2

1 2

1

1 2

1 2

-
-

◊ - +

+
-

=

- -

- -

( ) ( )

( ) ( )

( ,

n n

n n
n

n
j xx y y

e f x x y y dxx

2 1 2

0
1 2 1 2

, , , )

( , , , , ) .( )

n

nn

=

= -
•

Ú

 

Производные функции j  по v  при x x1 2π , 
n > 0  можно найти непосредственным диффе-
ренцированием. При x x1 2π , n = 0  функцию j  
и указанные производные положим равными 
соответствующим пределам при n Æ 0 .

Найдем функцию распределения путем ин-
тегрирования плотности распределения, через 
которую выразим интеграл:

 0

( ) (1) ( )

(1) (1 )
.

2

f d F F a

f a

t t
+•

= - =

◊ -
=

Ú
 

Из условия

 
0 0

( ) ( ) 1dF f dt t t
+• +•

= =Ú Ú  

получим:

 
2

( ) 0, (1) .
(1 )

f a f
a

= =
-

 

Тогда согласно вышесказанному:

 0

( )
( )

( )

2 , [ ,1];
0, .

f
f

f x dx

a
a

t
t

t t
t

+•
= =

Ï ŒÔ= Ì <ÔÓ

Ú  

 0
2

( ) ( )

, 1;
0, .

F f t dt

a
a

t

t

t t
t

= =

Ï £ £Ô= Ì <ÔÓ

Ú

Из последнего найдем обратную функцию 
при ее рассмотрении на промежутках строгого 
возрастания:

 1( )F t t- = . 

В соответствии с методом обратного преоб-
разования генерирования случайных величин 
[1] имеем:

 1( )F r rx -= fi , 

где r  значение датчика случайных чисел.
Применяя преобразование Лапласа к f1( )t  

с учетом (3.28) при n > 0  имеем:

 
2

1, 1;
( ) 2( 1)

, 1.
( 1)

av av

a
e ave

a
av a

j n - -

Ï =
Ô= + -Ì <Ô -Ó

 (1)

Так как базовое распределение вероятностей 

и варьирование величины T K
V
ci i
i= ◊max  

( ( ))maxT T Ki i i=  зависят каждый от одного пара-

метра, при любом i l= 1, max  случайная величина 
t i  имеет двухпараметрическое распределение 
вероятностей, а случайная величина t( )di  имеет 
2 ◊ lmax  параметров:

 

t t x

t t
i i i i i i i

di di i i

a K T K a

a K i l

= = ◊

= =

( , ) ( ) ( ),

( , | ,
max max

( ) ( ) max 1 mmax

max

)

( , ),
max

=

=
=
Ât i i i
i

l

a K
1

 

Функция распределения вероятностей для 
t
di( )  в оригинале и изображении:
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g T
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i i
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ii
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Критерий динамической эффективности 
вычисляется следующим образом:
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m
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i
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i
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Рис. 2. График плотности распределения 
вероятностей

Анализ защищенных критериев динамических показателей полумарковских моделей...
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То есть, для оценки критерия динамической 
эффективности необходимо для каждого 
i l= 1, max  вычислить по значению ai  параметра 

a  и v
T

K
V
c

i

m
i

i

m

= = ◊
◊t tmax ( )

 вычислить величины 

j
t1i
i

m

T
 согласно (1), а окончательное выраже-

ние получим вычислением (2) в подстановке 
полученных ранее результатов.

Таким образом, на основе приведенного 
анализа критериев динамической эффективнос-
ти мы получаем возможность эффективного 
управления сервисом контроля целостности, 
обеспечивая максимальный контроль целост-
ности  информации, при необходимом быстро-
действии информационного процесса системы 
«Абитуриент».
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Аннотация. В статье рассматривается подход к организации управления сервисом контро-
ля целостности через механизм варьирования параметров процедур контроля целостности 
на различных уровнях автоматизированной информационной системы вневедомственной 
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Рассмотрим организацию управления сер-
висом контроля целостности (КЦ) эталонной 
автоматизированной информационной системы 
вневедомственной охраны (АИСВО) на основе 
комплексной оценки его качества функциони-
рования. Входящая в состав подсистемы авто-
матизированного управления КЦ эталонной 
АИСВО подсистема контроля качества функ-
ционирования сервиса КЦ использует в качес-
тве входных данных статистические данные о 
выполнении процедур КЦ модулей различных 
уровней АИСВО. Эти данные предоставляются 
подсистемой регистрации и учета в виде списка 
(M, V̂m , K̂m , �tm , tm ), где M – количество заре-
гистрированных уровневых процедур КЦ, 

m M M= +� 1, , V̂m  – объем контролируемой на 
целостность информации при m-ой процедуре, 
K̂m  – коэффициент КЦ при m-ой процедуре, 
�tm  – момент времени начала m-ой процедуры, 
tm  – момент времени окончания m-ой процеду-
ры [1]. Подсистема контроля качества функци-
онирования сервиса КЦ сначала преобразует 
входные данные в статистические данные о КЦ 
в целом:

 
1 1

ˆ ˆ , ( ),
M M

m m m m
m m

v K V t tt
= =

= ◊ = -Â Â �  (1)

При пересчете величин v , t  с ростом M 
не нужно хранить все наблюденные значения 

V̂m , K̂m , �tm , tm , m M= 1, , так как вычисления 
можно проводить рекуррентно, выражая теку-
щие значения (по результатам M наблюдений) 
через прошлые значения v� , t�  (по резуль-
татам ( )M - 1  наблюдений) следующим обра-
зом:

 
ˆ ˆ ,

.
M M

M M

v v K V
t tt t

= + ◊
= + -
�

��
 (2)

Рекуррентные формулы (2) используются 
вместо формул (1).

Итак, статистические данные о КЦ должны 
накапливаться подсистемой контроля в виде 
величин v� , t� . В результате обработки этих 
данных, а также величин K̂M , V̂M , tM , �tM  опре-
деляются по формулам (2) текущие значения 
величин v , t . На выходе подсистемы кон-
троля определяется текущая оценка скорости 
проверки на неизменность информации:

 .
v

c
t

=  (3)

Кроме величины c исходными данными 
подсистемы принятия решений являются за-
даваемые администратором ЗИ в соответствии 
с разделом «Требования к подсистеме ЗИ от 
НСД эксплуатационной документации на 
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АИСВО величины Vi , i l= 1, max , mt , mt , 

minE . Способ варьирования управляемыми 
параметрами задан, то есть заданы величины 
Pmin , Pmax  и функциональные зависимости всех 
управляемых параметров от независимо варь-
ируемого параметра P. Подсистема принятия 
решений реализует вычислительный процесс 
по выбору квазиоптимального значения P

опт
 

независимо варьируемого параметра P, состо-
ящий в решении задачи математического 
програм мирования:

 ( , ) min,mE Pt Æ  (4)

 min( , )mE P Et ≥ . (5)

для переменной P.
Обозначим через P *  значение параметра P, 

для которого выполнено:

 min

min max

( , ) ,

[ , ].
mE P E
P P P
t *

*

=
Œ

 (6)

Так как функция E Pm( , )t  монотонна по P 
при любых tm > 0 , то при 

 max min( , )mE P Et <  (7)

решение P
опт

 не существует (некорректность ис-
ходных данных minE , mt ), в противном случае 
решение существует и притом единственно:

 
min min min

min min

max

, ( , ),

, ( , )
( , ).

m

m

m

P E E P
P P E P E

E P

t
t

t

*

Ï £
Ô

= < <Ì
Ô<Ó

 (8)

Учитывая, что для АИСВО следующее усло-
вие:

 min max( , ) ( , )m mE P E Pt t£ . (9)

выполняется всегда, условие корректности ис-
ходных данных имеет вид

 max min( , ) ,mE P Et ≥   (10)

а при корректных исходных данных если вы-
полнено

 min min( , ) ,mE P Et ≥   (11)

то minP P= , а если не выполнено, то P P *= .
Задача принятия решения при управлении 

сервисом КЦ эталонной АИСВО вычислитель-
но проста. Кроме практической организации 
вычислительного процесса в подсистеме при-
нятия решений представляет значительный 
интерес теоретическое изучение закономернос-
тей организационно-технологического управ-
ления сервисом КЦ эталонной АИСВО посредс-
твом построения и исследования графических 

Рис. 1. Обобщенная блок-схема алгоритма 
выбора квазиоптимального значения независимо 

варьируемого параметра при управлении 
сервисом КЦ эталонной АИСВО 

на основе комплексной оценки его качества

А. В. Душкин, М. А. Жукова, С. В. Родин, В. И. Сумин
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зависимостей критерия динамической эффек-
тивности и характеристик случайной величины 
времени осуществления КЦ при заданном дис-
креционном доступе от независимо варьируе-
мого параметра P в прямоугольных системах 
координат для заданных исходных данных за-
дачи выбора квазиоптимального значения P

опт
 

этого параметра. По графикам y E Pm= ( , )t  при 
фиксированных tm  можно наглядно произво-
дить выбор P

опт
 и оценивать максимально до-

стижимое значение ( )E P  критерия E0D . Если 
кривая ( , )my E Pt=  целиком лежит ниже пря-
мой miny E= , то P

опт
 не существует (некоррек-

тные исходные данные), если выше, то P
опт

 = P
min

, 
а иначе P

опт
 = P

max
. Наконец, если есть точка 

пересечения, то ее абсцисса P *  есть искомое 
значение P P *= . А искомое значение ( )E P  
получается вычитанием из единицы ординаты 
точки с абсциссой P , лежащей на кривой 

( , )my E Pt= .
На рисунке представлена обобщенная блок-

схема алгоритма выбора квазиоптимального 
значения независимо варьируемого параметра 
при управлении сервисом КЦ эталонной 
АИСВО на основе комплексной оценки его 
качества функционирования. Вычисления ре-
ализуются подсистемами контроля (блоки 1–8) 
и принятия решений (блоки 9–15). Содержание 
блоков следующее [2].

Блок 1. Ввод исходных данных для расчетов, 
осуществляемых подсистемой контроля качес-
тва функционирования сервиса КЦ.

1) Данные, предоставленные подсистемой 
регистрации и учета: �M , M – количество уров-
невых процедур КЦ, зарегистрированных до 
предоставления предпоследнего и последнего 
списков соответственно; если M M> � , то эле-

менты с индексом m M M= +� 1,  последнего 
списка, а именно V̂m  – объем контролируемой 
на целостность информации при m-ой проце-
дуре, K̂m  – коэффициент КЦ при m-ой проце-
дуре, �tm  – момент времени начала m-ой проце-
дуры, tm  – момент времени окончания m-ой 
процедуры.

2) Текущие промежуточные статистические 
данные подсистемы контроля: v� , t�  – об-
щий объем проверенной на неизменность ин-
формации и затраченное на это время за все 

время статистических наблюдений.
Блок 2. Проверка условия M M> � , при 

выполнении которого необходимо обновление 
статистических данных подсистемы контроля.

Блок 3. Начинается перебор различных 
записей списка, предоставленного подсистемой 
регистрации и учета, с начальных присвоений: 
m M= +� 1 , v v= � , t t= � . Каждая за-
пись нумеруется индексом m и несет информа-
цию о проведении какой-либо уровневой про-
цедуры КЦ.

Блок 4. Пересчет промежуточных ста-
тистических данных подсистемы контроля: 

ˆ ˆ
m mv v K V= + ◊ , m mt tt t= + - � .

Блоки 5–6. Проверка условия m M=  рас-
смотрения всего предоставленного списка и 
переход к новой его записи: m m= + 1 .

Блок 7. Обновление статистических данных 
подсистемы контроля: / ,c v t=  �M M= , 
v v=� , t t=� .

Блок 8. Вывод обновленных статистических 
данных подсистемы контроля: c, �M , v� , t� . 
При следующем использовании данного алго-
ритма эти данные используются в качестве ис-
ходных данных в блоке 1.

Блок 9. Ввод исходных данных minE , mt
, mt , Vi .

Блоки 10, 11. Проверка условий (3.53)–
(3.54) соответственно.

Блоки 13–14. Присвоение P
опт

 значений 
Pmin , P *  согласно (3.49).

Блоки 12, 15. Вывод результатов: «некор-
ректность исходных данных» и квазиоптималь-
ное значение P

опт
 независимо варьируемого 

параметра.
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Аннотация. В статье разрабатывается структурно-параметрическая модель действий должнос-
тных лиц учреждения УИС при возникновении чрезвычайного обстоятельства – массовые 
беспорядки. Приведен численный пример.
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Распоряжением Правительства Российской 
Федерации №1772-р от 14 октября 2010 года 
утверждена Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года (далее – Концепция). Данный 
нормативный документ законодательно закре-
пил основные направления по развитию и со-
вершенствованию УИС РФ на современном 
этапе. Одной из важнейших задач для достиже-
ния поставленных Концепцией целей является 
повышение эффективности управления уголов-
но-исполнительной системой [1].

Одним из следствий проводимых в настоя-
щий момент в уголовно-исполнительной систе-
ме преобразований является возрастание пре-
ступной и протестной активности со стороны 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 
Увеличилось число осужденных, склонных к 
различным формам деструктивного поведения, 
которые постоянно нарушают установленный 
порядок отбывания наказания, вовлекают в 
противоправную деятельность других лиц, от-
бывающих наказания [2]. Противоправные 
действия со стороны осужденных могут перехо-
дить в массовые беспорядки в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах уго-
ловно-исполнительной системы.

Особую опасность массовые беспорядки на 
территории исправительного учреждения пред-

ставляют потому, что они, как правило, охваты-
вают большое количество осужденных и могут 
в дальнейшем являться основой для соверше-
ния преступлений различного характера.

Уровень (коэффициент) массовых беспо-
рядков в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы в расчете на 1000 осужденных за 
2000–2010 годы имеет стабильную положитель-
ную динамику роста. В течение указанного 
периода времени за организацию и участие в 
массовых беспорядках на территории РФ было 
привлечено 93 осужденных [2].

Вышеприведенные данные свидетельствуют 
о том, что в настоящий момент особую значи-
мость приобретает использование научного 
подхода к организации и осуществлению уп-
равления при возникновении чрезвычайного 
обстоятельства – «массовые беспорядки в ис-
правительных учреждениях и следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной систе-
мы». Настоящая работа посвящена вопросам 
математического моделирования действий 
должностных лиц при возникновении проис-
шествия на объекте уголовно-исполнительной 
системы.

Используя принципы построения вероят-
ностно-временной модели действий должност-
ных лиц при возникновении происшествия на 
объекте уголовно-исполнительной системы 
[3, 4], разработаем структурно-параметричес-
кую модель действий сотрудников учреждения 
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ФСИН России по пресечению массовых беспо-
рядков.

Решение задачи начинается с определения 
круга должностных лиц, участвующих в устра-
нении чрезвычайного обстоятельства и выясне-
ния последовательности их действий. В соот-
ветствии с должностными инструкциями со-
трудников и регламентирующими данное на-
правление деятельности нормативными доку-
ментами определяются исполнители. Затем 
осуществляется экспертная оценка интервала 
продолжительности выполнения той или иной 
операции. Таблица 1 содержит описание одно-
го из возможных вариантов совокупности дейс-
твий, выполняемых при возникновении опи-
санного чрезвычайного обстоятельства, испол-
нителям и их действиям присвоена буквенно-
цифровая кодировка.

Построим граф последовательности сово-
купности действий сотрудников учреждения 
ФСИН России по пресечению массовых беспо-
рядков (рис.1).

Разработанная модель может быть исполь-
зована для принятия управленческого решения, 
заключающегося в определении последователь-
ности и моментов начала и окончания выпол-
нения действий каждым исполнителем. Для 
этого могут быть использованы методы теории 
расписаний [5–8].

При решении задачи следует учитывать, что 
на время выполнения действий влияет целый 
комплекс факторов, зависящих как от харак-

теристик самого сотрудника (уровень профес-
сиональной подготовки, знание нормативной 
базы, психофизическое состояние и т. д.), так 
и от воздействия обстоятельств внешней среды 
в конкретной складывающейся обстановке. 
Поэтому длительность выполнения каждого 
определенного действия сотрудником носит 
вероятностный характер. Вследствие этого 
оценка длительности выполнения всей сово-
купности действий также носит вероятностный 
характер. Зная закон распределения вероят-
ностей этой оценки с помощью методов теории 
вероятностей можно получить оценки вероят-
ности выполнения совокупности действий за 
заданное время. 

Применение центральной предельной тео-
ремы [9] для определения вида зависимости в 
данной ситуации не представляется возмож-
ным, в связи с тем, что длительность выполне-
ния всей совокупности действий не является 
суммой длительностей отдельных действий, а 
представляет собой сложную функциональную 
зависимость [9, 10].

В среде Maple 14 написана программа для 
структурно-параметрического моделирования 
функционирования системы управления при 
возникновении массовых беспорядков в учреж-
дениях УИС. С помощью данной программы 
были определены вероятностно-временные 
характеристики продолжительности всей опе-
рации с учетом вероятностного распределения 
времени выполнения конкретного действия 

Рис. 1. Граф последовательности совокупности действий сотрудников учреждения ФСИН России 
по пресечению массовых беспорядков

В. В. Меньших, А. В. Папонов
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Таблица 1
Последовательность совокупности действий сотрудников учреждения ФСИН России 

по пресечению массовых беспорядков

Код 
действия

Действие Исполнитель
Предыдущее 

действие
Последующее 

действие

Среднее 
время,

мин

Интервал, 
мин

d1

Информирование начальника 
караула, дежурной смены. 
Доклады начальнику учреж-
дения, ОД УФСИН, во взаимо-
действующие органы, ближай-
шие учреждения УФСИН

I
1

– d2, d3 12 8..16

d2
Постановка задачи часовым 
караула на усиление охраны 
объекта

I
2

d1 d4, d5, d6 6,5 4..9

d3
Сбор личного состава по тре-
воге согласно схеме оповеще-
ния

I
3

d1 d11 25 20..30

d4
Доклад НК обстановки на 
своем посту

I
5

d2 d7 8,5 6..11

d5
Анализ информации о входе 
на объект граждан

I
6

d2 d7 12,5 10..15

d6
Анализ информации о въезде 
на объект транспортных 
средств

I
7

d2 d7 12,5 10..15

d7

Указание на прекращение 
движения, обеспечение лока-
лизации конфликта, приве-
дение в состояние готовности 
пожарной техники

I
1

d4, d5, d6 d8, d9, d10 3,5 2..5

d8
Прекращение движения 
между жилой и производс-
твенной зонами

I
8

d7 d11 14,5 12..17

d9
Обеспечение локализации 
конфликта

I
9

d7 d11 35 32..38

d10
Приведение в состояние го-
товности пожарной техники

I
10

d7 d11 7,5 5..10

d11
Указание на формирование 
нарядов

I
1

d3, d8, d9, 
d10

d12, d13 3,5 2..5

d12
Формирование нарядов из 
числа представителей адми-
нистрации учреждения

I
3

d11 d14 20 15..25

d13

Проведение разъяснитель-
ной работы с осужденными, 
удовлетворение их законных 
требований

I
7

d11 d14 35 30..40

d14
Принятие решения на органи-
зацию операции по пресече-
нию массовых беспорядков

I
11

d12, d13 – – –

В таблице использованы следующие обозначения: I
1
 – оперативный дежурный, I

2
 – начальник караула, 

I
3 
– помощник оперативного дежурного, I

4 
– помощник начальника караула, I

5 
– часовые на периметре 

объекта, I
6 
– часовой КПП по пропуску людей, I

7 
– часовой КПП по пропуску автотранспорта, I

8
 – РГ № 1 

дежурной смены, I
9 

– РГ №2 дежурной смены, I
10 

– ведомственная пожарная команда, I
11

 – начальник 
учреждения.

Разработка структурно-параметрической модели действий сотрудников учреждения ФСИН России...
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каждым из сотрудников (рис. 2). Проведенные 
расчеты показали, что минимальное и макси-
мальное время операции составляют соответс-
твенно 88 и 128 минут.

В нашем эксперименте полученный резуль-
тат является следствием взаимодействия целого 
ряда событий. Была выдвинута гипотеза о нор-
мальности закона распределения вероятности, 
которая подтверждена в ходе эксперимента с 
помощью использования критерия c 2 для уров-
ня значимости a = 0 05,  и найдены числовые 
характеристики этого закона: MX = 106 88, , 
DX = 24 48, .

Время, отводимое для первоначальных ме-
роприятий по пресечению массовых беспоряд-
ков составляет 120 минут [11]. Вероятностная 
оценка благоприятного исхода операции 
P X( ) ,< =120 0 97 .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе использования методов теории 
расписаний и теории вероятностей разработана 
структурно-параметрическая модель оценки 
своевременности принятия управленческих 
решений по пресечению массовых беспорядков 
в учреждении ФСИН России. Получены вре-
менные и вероятностно-временные характерис-
тики данной модели.

Разработанная модель может быть исполь-
зована также для определения последователь-

ности действий должностных лиц органа уп-
равления, позволяющей минимизировать 
длительность принятия управленческого ре-
шения.
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ВВЕДЕНИЕ

Снижение интегральной оценки риска чрез-
вычайной ситуации (ЧС) криминального харак-
тера достигается за счет проведения мероприя-
тий (программы), снижающих локальные риски 
по различным направлениям. Для задачи обес-
печения безопасности объекта уголовно-испол-
нительной системы (УИС) имеются три направ-
ления снижения риска: «людские потери», 
«ухудшение условий содержания осужденных 
и службы персонала», «материальный ущерб».

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим различные постановки задачи 
снижения риска возникновения ЧС крими-
нального характера. Итак, пусть задана проце-
дура формирования интегральной оценки 
риска ЧС криминального характера. Примем, 
что для каждого на правления разработана под-
программа, то есть множество мероприятий, 
обеспечивающих снижение риска ЧС крими-
нального характера в исправительном учреж-
дении до требуемого с опре деленной надежнос-
тью. Под надежностью будем понимать вероят-
ность реализа ции программы, обеспечивающей 
оценки j

i
, по направле ниям i. Обозначим p

ij
 – ве-

роятность успешной реализа ции программы, 
обеспечивающей уровень риска ЧС криминаль-
ного характера j по направле нию i.

Постановка задачи заключается в опреде-
лении программы повышения уровня безопас-

ности объектов УИС за счет снижения риска ЧС 
криминального характера до требуемой величи-
ны K

0
, имеющую максимальную надежность.

В формальной постановке требуется опре-
делить оценки по направле ниям j

1
, j

2
, j

3
 (номер 1 

соответствует направлению «людские потери», 
номер 2 – «ухудшение условий содержания 
осужденных и службы персонала», номер 3 – 
«материальный ущерб»), обеспечи вающие 
комплексную оценку K(j

1
, j

2
, j

3
) и максималь-

ную надеж ность программы P = p
1
(1)…p

ij
(i).

(Предполагаем, что мероприятия при реа-
лизации подпрограмм являются независимыми 
событиями).

Рассмотрим сначала алгоритм решения за-
дачи на примере.

Пример. Примем, что процедура определе-
ния интегральной оценки риска ЧС криминаль-
ного характера имеет вид, приведенный на 
рисунке 1. 

  
Рис. 1. Структурная схема процедуры определения 

интегральной оценки риска ЧС криминального 
характера: Л – людские потери; У – ухудшение 

условий содержания осужденных и службы 
персонала; С – социальный риск; 

М – материальный риск
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Вероятности реализации подпрограмм по 
направлениям приведены в таблице 1.

1 шаг. Рассмотрим левую матрицу (рис. 1) 
и запишем в каждой клетке (помимо значения 
обобщенной оценки) произведение вероятно-
стей соответствующих оценок по направлениям 
«людские потери» и «ухудшение условий содер-
жания осужденных и службы персонала».

Результат приведен в таблице 2. Верхнее 
число – это значение обобщенной оценки, а 
нижнее – произведение соответствующих веро-
ятностей.

2 шаг. Из всех клеток матрицы с одинако-
выми значениями обобщен ной оценки (верхние 
числа) выберем клетку с максимальным ниж-
ним чис лом, то есть с максимальной надежнос-
тью. Так, например, из всех клеток, имеющих 
оценку по направлению «социальный риск» 2, 
максимальную надежность имеет вариант 
j1 1= , j2 2= , p pj j1 2

0 63¥ = , . Максимальные 
вероятности для каж дого значения оценки «со-
циальный риск» приведены в таблице 3.

3 шаг. Рассмотрим правую матрицу (рис. 1), 
и для нее повторим те же шаги, которые мы 
делали для левой матрицы. Результаты приве-
дены в таблице 4.

Окончательные результаты приведены в 
таблице 5.

Таблица 1
Вероятности реализации подпрограмм 

снижения риска ЧС криминального характера 
по направлениям

j 
i

1 2 3

1 0.9 0.7 0.3
2 0.8 0.7 0.3
3 0.8 0.7 0.5

Таблица 2
Вероятности обобщенной оценки 

по направлению «социальный риск»

3
0.3

3
0.24

3
0.21

3
0.09

2
0.7

2
0.56

2
0.49

3
0.21

1
0.9

1
0.72

2
0.63

3
0.27

Л
У

1
0.8

2
0.7

3
0.3

Таблица 3
Максимальные вероятности оценки 
по направлению «социальный риск»

Оценка 1 2 3
Надежность 0.72 0.63 0.27

Таблица 4
Вероятности интегральной оценки риска ЧС 

криминального характера

3
0.27

2
0.216

3
0.189

3
0.135

2
0.63

2
0.504

2
0.441

2
0.315

1
0.72

1
0.576

1
0.504

2
0.36

С
М

1
0.8

2
0.7

3
0.5

Таблица 5
Максимальные вероятности интегральной 
оценки риска ЧС криминального характера

Оценка 1 2 3
Надежность 0.576 0.504 0.216

Для определения оптимальной программы 
применим метод «обратного хода». Пусть тре-
буемое значение интегральной оценки риска 
ЧС криминального характера равно 2. Мак-
симальная надежность, как следует из табли-
цы 5, равна 0.504. В матрице (таблица 4) найдем 
клетку с верхним числом 2 и нижним 0.504. 
Этой клетке соответствуют значения j

с
 = 2,  

j
м
 = 1, то есть оценка по направлению «социаль-

ный риск» равна 2, а по направлению «матери-
альный риск» равна 1. При этом надежность 
подпрограммы, обеспечивающей значение 
обобщенной оценки 2 по направлению «соци-
альный риск», равна 0.63.

Рассмотрим матрицу (таблица 2) и найдем 
клетку с верхним числом 2 и нижним – 0.63. 
Этой клетке соответствуют значения 1 по 
направ лению – «людские потери» и 2 – «ухуд-
шение условий содержания осужденных и 
службы персонала». Окончательно получим 
программу j

1
 = 1, j

2
 = 2, j

3
 = 1, обеспечивающую 

значение комплексной оценки K = 2, с надеж-
ностью Р = 0.504. В содержательном плане это 
означает, что ос новные мероприятия програм-
мы направлены на сохранение жизней людей, 
их здоровья и производственной сферы объек-
та УИС.

Разработка алгоритмов решения задач выбора мероприятий программ обеспечения безопасности...
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ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА

1 шаг. Рассмотрим матрицу получения обоб-
щенной оценки (левая матрица на рис. 1), и в 
каждой клетке помимо значения оценки (вер-
хнее число) запишем произведение соответс-
твующих вероятностей (нижнее число).

2 шаг. Из всех клеток, имеющих одно и то 
же значение верхнего чис ла (обобщенной оцен-
ки), выберем клетку с максимальным значени-
ем нижнего числа (вероятности). Эти макси-
мальные значения перенесем в матрицу полу-
чения интегральной оценки (столбец «социаль-
ный риск»), то есть в правую матрицу (рис. 1).

3 шаг. В клетках матрицы получения интег-
ральной оценки запишем произведения соот-
ветствующих вероятностей (нижние числа).

4 шаг. Из всех клеток, имеющих одинаковые 
значения требуемой ве личины интегральной 
оценки, выберем клетку с максимальным 
произве дением вероятностей.

5 шаг. Для клетки с максимальным произ-
ведением вероятностей оп ределим соответству-
ющую ей оценку по направлению «материаль-
ный риск» и оцен ку по направлению «социаль-
ный риск» с соответствующей величиной веро-
ятности.

6 шаг. В матрице получения интегральной 
оценки найдем клетку со значениями, получен-
ными на шаге 5, по направлению «социальный 
риск». Координаты этой клетки определяют 
требуемые оценки по направ лениям «людские 
потери» и «ухудшение условий содержания 
осужденных и службы персонала».

Заметим, что чем выше риск ЧС криминаль-
ного характера (значение оценки риска) по 
направлению, тем меньше надежность програм-
мы снижения риска, т.е. меньше вероятность 
реализации мероприятий программ по направ-
лениям. При высоком риске ЧС криминально-
го характера в исправительном учреждении 
создаются экстремальные условия, требующие 
реализацию утвержденных алгоритмов дейс-
твия персонала учреждений УИС при возник-
новении чрезвычайной ситуации. 

Выше предполагалось, что для каждого на-
правления и для каждой оценки этого направ-
ления существует множество мероприятий 
(подпро грамм), реализация которых обеспечи-
вает повышение уровня безопасно сти до данной 
оценки.

Рассмотрим задачу определения этого мно-
жества мероприятий.

Пусть имеется n возможных мероприятий, 
каждое из которых вносит определенный вклад 
в повышение уровня безопасности по данному 
на правлению.

Каждое мероприятие характеризуется двумя 
параметрами – эффек том от мероприятия и 
вероятностью его реализации.

Будем считать, что уровень безопасности 
исправительного учреждения УИС оценива-
ется уровнем преступности на 1000 осужден-
ных К, который определяется путем соотно-
шения числа преступлений, в том числе тяж-
ких, убийств, действий, дезорганизующих 
работу исправительных учреждений, умыш-
ленных причинений тяжкого вреда здоровью 
и прочих, к количеству осужденных на 1000 
человек. В этом случае под эффектом будем 
понимать процент уменьшения уровня пре-
ступности K.

Примем, что для повышения уровня безо-
пасности до требуемой оцен ки необходимо, 
чтобы уровень преступности был не более неко-
торого значения, полученного вследствие 
уменьшения уровня преступности K при реа-
лизации мероприятий программы на величину 
не менее определенной L.

Обозначим через ai  – эффект от i-го мероп-
риятия, p

i
 – вероятность его реализации. Пусть 

Q – множество мероприятий программы.
В этом случае суммарный эффект составит

 AQ
a Ki

i Q

( ) ,=
◊

Œ
Â 100

 (1)

а вероятность реализации всех мероприятий

 P Q pi
i Q

( ) .=
Œ
’  (2)

Постановка задачи. Определить множество 
Q мероприятий про граммы, обеспечивающее

 max ( )Q P Q  (3)

при ограничении 

 AQ L( ) .≥  (4)

Обозначим b pi i= - ln .
В этом случае критерий (3) можно записать 

в виде

 min .Q i
i Q

b
Œ
Â  (5)

Задача (4), (5) является классической зада-
чей о ранце, для решения которой существуют 
эффективные алгоритмы (метод динамического 
про граммирования, метод дихотомического 
программирования и др.) [1, 2].

С. С. Кочедыков, Л. В. Россихина
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Пример. Представим pi  в виде p bi i= -exp( ),  
так что b pi i= - ln .

Пусть имеются 5 мероприятий, данные о 
которых приведены в таблице 6.

Примем, что для повышения уровня безо-
пасности до требуемой оцен ки необходимо, 
чтобы уровень преступности был не более 
K *  = 0.6, полученный вследствие уменьшения 
уровня преступности K = 1.26 [3] на величину 
не менее L = 0.66 при реализации мероприятий 
программы.

Таблицу 4 преобразуем в таблицу 7, для 

упрощения вычисления значения b
a K

Li
i, ,
◊
100

 

умножим на 100.
Примем, что L = 66. Для решения задачи 

применим метод динамиче ского программиро-
вания.

Построим сеть следующим образом.
Построим на плоскости систему координат, 

одна ось которой соот ветствует мероприятиям, 
а вторая – эффекту от их реализации (сни-
жению уровня преступности). По оси ме-
роприятий отметим их номера – 1, 2, 3, 4, 5 
(рис. 2).

Из начала координат проведем 2 дуги – 
одну, горизонтальную, в точ ку (1, 0), а другую, 
наклонную, в точку (1, 24), где 24 – величина 
снижения уровня преступности при реализа-
ции первого мероприятия (эффект от первого 
мероприятия).

Первая дуга соответствует случаю, когда 
первое мероприятие не включается в програм-
му. Вторая дуга соответствует случаю, когда 
первое мероприятие включается в программу.

Таблица 6
Данные о мероприятиях

i 1 2 3 4 5

p
i

0.89 0.86 0.9 0.96 0.98

a
i

19 29 16 10 5

Таблица 7
Результаты преобразований 

i 1 2 3 4 5

bi
* 12 15 11 4 2

a Ki ◊Ê

ËÁ
ˆ

¯̃100

*

24 36 20 12 6

Рис. 2. Структура сети

Разработка алгоритмов решения задач выбора мероприятий программ обеспечения безопасности...
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Теперь из каждой полученной точки прове-
дем также по две дуги для второго мероприятия. 
Продолжая и далее таким образом, получим 
сеть, приведенную на рисунке 2.

Очевидно, что любой путь в сети из началь-
ной вершины в одну из конечных вершин соот-
ветствует некоторому множеству мероприятий. 
И наоборот, любому множеству мероприятий 
однозначно соответствует путь в сети, соединя-
ющий начальную вершину с одной из конечных 
вершин.

Примем длины горизонтальных дуг равны-
ми 0, а длины наклонных – равными величинам
bi
* . В этом случае задача сводится к определе-

нию пу ти сети, имеющему минимальную длину 
среди всех путей, конечная вер шина которых 
лежит не ниже линии эффекта L = 66.

Путь минимальной длины В = 29 определя-
ет множество мероприятий Q = (1, 2, 4) с сум-
марным эффектом 66  и  надежностью 
P Q( ) exp( . ).= -0 29

Отметим, что при большом числе мероприя-
тий для решения задачи можно предложить 
простое правило, позволяющее получить 
приближен ное решение.

Определим отношение q
b
ai
i

i

=  и упорядочим 

мероприятия по возрастанию qi . Далее будем 

отбирать мероприятия в программу в очеред-
ности их нумерации до тех пор, пока суммарный 
эффект не будет равен или больше требуемого 
эффекта (L).

В нашем примере упорядочение мероприя-
тий по возрастанию qi  име ет вид (5, 4, 2, 1, 3). 
Отбирая мероприятия в этой очередности, полу-
чим Q = (5, 4, 2, 1) с эффектом L = 78.

Заметим, однако, что если удалить «лиш-
нее» мероприятие 5, то получим оптимальное 
решение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье предложены методы формиро-
вания программ развития УИС, позволяю-
щие снизить риск того, что намеченные ме-
роприятия не будут реализованы либо не дадут 
ожидаемого эффекта, следовательно, приве-
дут к тому, что цели программы не будут до-
стигнуты.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс имитационного моделирования побега из-под 
охраны объекта уголовно-исполнительной системы.
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criminal executive system is considered.
Keywords: simulation, probability, distribution, density.

© Скрыль С. В., Исаев О. В., 2013

Специфика функционирования систем 
комплексной безопасности объектов уго-
ловно-исполнительной системы(УИС) заклю-
чается главным образом в реализации ох-
ранных функций, направленных на предо-
твращение побегов осужденных с режимной 
территории.

В основе эффективного противодействия 
угрозам преодоления охранных подсистем ле-
жат следующие направления деятельности 
подразделений УИС:

– оценка степени укомплектованности объ-
екта инженерно-техническими средствами ох-
раны и надзора (ИТСОН); проверка и подде-
ржание данных средств в работоспособном со-
стоянии; выполнение регламентных и восста-
новительных мероприятий;

– анализ путей и способов возможного пре-
одоления элементов структур охраны;

– определение возможного количественного 
состава нарушителей режимных/охранных 
требований, уровня их осведомленности и тех-
нической оснащенности;

– оптимизация организации службы под-
разделений охраны/режима и т. д.

Такого рода совокупность данных описыва-
ет «модель» потенциальных нарушителей, ко-
торая наряду с категорией объекта охраны, 
служит основой для выбора методов организа-
ции охранной деятельности, определяет слож-
ность и скрытность применяемых инженерно-
технических средств и т. д.

В процессе имитационного моделирования 
для каждого типа нарушителей проанализиро-
вана совокупность способов преодоления (k) 
инженерно-технических средств охраны(m).
Общее количество переборов (вариантов пре-
одоления охранных подсистем) определяется 
из формулы размещения с повторениями

 A mm
k k= .  (1)

Сформированы опытные временные пока-
затели задержания нарушителя средствами 
инженерного вооружения (табл.), а также оп-
ределены значения необходимой и достаточной 
плотности ИТСО (рис. 1). Плотность ИТСО 
определяется из выражения [1]

 
1

,
k

ni
i

r
=

= Â  (2)

где k – количество элементов ИСО запретной 
зоны, установленных после i – рубежа обнару-
жения; T

ni
 – время преодоления нарушителем 

элемента ИСО.
Наибольшую опасность с точки зрения воз-

можного преодоления системы охраны (элемен-
ты комплекса ИТСОН не обеспечивают необхо-
димого резерва времени для действий сил реа-
гирования) объекта представляют собой осве-
домленные, технически оснащенные наруши-
тели, действующие как по отдельности, так и в 
составе группы [2].

Результаты имитационного моделирования 
представлены в виде гистограммы зависимости 
вероятности преодоления охранных подсистем 
от роста «параметрической сложности» и плот-
ности ИТСОН (рис.1).
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Полученное в результате имитационного 
моделирования негауссовское распределение 
связано с законом Ципфа–Парето, частотная 
формулировка которого выражается в виде

 p x
A
xl

( ) ,ª
+a

 (3)

где частота A = 1

2P
,  C l= + a,  a  – характе-

ристический показатель. 
Учитывая (3), распределение вероятности 

преодоления элементов комплекса ИТСОН во 
времени имеет вид

 g p C
t

A
B t

( ) exp( ),= -
+

 (4)

Таблица1
Время задержания нарушителя инженерными средствами охраны, 

оборудованными противопобеговыми козырьками

Вид ограждения

С
ро

к
 с

лу
ж

бы
*

, 
ле

т

Время задержания, сек(не менее)

Заполнение

В
ы

со
та

, м

Срок эксплуатации, лет

Д
о 

2

2–
6

6–
12

12
–

16

16
–

20

20
–

30

30
–

35

35
–

40

40
–

45

45
–

55

Сплошное 
(железобетон, кирпич) 

4,0
4,5
5,0

45
50
57
67

49 
54
66

47
55
65

35 
43
54

27
38
45

25
35
40

25
35
40

25
35
40

22
30
36

18
25
29

Сплошное (дерево)
4,0
4,5
5,0

15
50
57
67

49
56
66

48
55
64

44
50
59

18
20
20

Износ более 80 %

Армированная 
скрученная 

колючая лента

2,0
2,5
3,0

15
16
19
23

16
19
24

15
18
22

14
17
20

5
7
8

Износ более 80 %

Сетка
4,0
4,5
5,0

15
33
38
38

33
37
37

32
36
36

29
33
33

12
14
14

Износ более 80 %

* – Срок службы противопобегового козырька из спирали АСКЛ (АКЛ) – 10 лет

 
Рис. 1. Негауссовское распределение вероятности 

преодоления охранных подсистем 
с ростом«параметрической сложности» 

и плотности ИТСОН

где показатель экспоненты изменяется по зако-
ну частотного распределения Ципфа–Парето 
при значениях параметров В = 0 и C l= + a.

Как видно из (4), g p t( )  зависит от парамет-
ров А, В и С (ABC – анализ), которые характе-
ризуют скорость распределения вероятности 
преодоления средств охраны (рис. 2, а–г). Ско-
рость распределения вероятности преодоления 
элементов комплекса ИТСОН определяется:

– параметр А определяет способность «мо-
дели» нарушителя к самообучению навыкам 
преодоления типовых средств охраны. Анализ 
показывает, что при росте этого параметра, 
уменьшается такой показатель, как професси-
ональное мастерство (рис. 2, а–б);

– параметр В определяет потенциал «моде-
ли» нарушителя по преодолению средств охра-
ны (на начальном этапе организации побеговых 
действий) и рассматривается во взаимоотноше-
нии с параметром А. 

Имитационное моделирование показало, что 
при отношении А / В < 5, способность группы 
к преодолению различных средств охраны на 
начальном этапе стремится к 1, а при отношении 
А / В > 5, очень низка (рис. 2, в, г);

– параметр С определяет скорость измене-
ния возможностей «модели» нарушителя по 
преодолению элементов комплекса ИТСОН с 
ростом времени. Анализ рассматриваемого сце-

С. В. Скрыль, О. В. Исаев
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нария действий побегового характера показы-
вает, что оптимальное значение параметра С 
будет изменяться в интервале 1 + a , то есть 
[1, 3). Необходимо отметить тот факт, что чем 
больше С, тем меньше времени затрачивается 
на преодоление средств охраны объекта (рис. 2, 
а–в), т. е. это характеристика приобретения 
практического навыка по преодолению элемен-
тов охранных подсистем.

Экспоненциальное распределение вероят-
ности преодоления средств охраны, при изме-
нении показателя экспоненты по закону часто-
тного распределения Ципфа–Парето, подтверж-
дают тот факт, что данный процесс описывается 

Рис. 2. Зависимость распределения вероятности преодоления элементов комплекса ИТСОН 
от параметров A, B и C. а) A = 500; B = 1; C = 1.5; б) A = 2000; B = 1; C = 1.6; 

в) A = 500; B = 1; C = 1.8; г) A = 500; B = 450; C = 1.8

с использованием негауссовых законов, кото-
рые и определяют поведение элементов комп-
лекса ИТСОН и средств воздействия в процессе 
их развития.
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В настоящее время актуальными являются 
задачи многокритериальной оптимизации, ре-
шая которые, например, выбирая датчики об-
наружения для комплектования современных 
комплексных систем безопасности объектов 
ФСИН [1], необходимо выделить некоторое 
оптимальное подмножество точек из конечного 
множества, то есть провести фильтрацию мно-
жества. Фильтрация – это метод, позволяющий 
упростить работу с большим количеством ин-
формации о конечных объектах.

Рассмотрим прямую фильтрацию (ПФ). 
Пусть V – конечное множество векторов. Р – 
объем прямого множества т. е. число элементов 
подмножества, которое нужно вычислить. В 
процессе ПФ необходимо выбрать из множест-
ва V наиболее отличающиеся друг от друга Р 
векторов. Это сопровождается определением Р 
векторов из V, отстоящих друг от друга дальше 
всего в некоторой ранее заданной метрике. 

Практический смысл ПФ заключается в 
построении максимально дисперсных (рассе-
янных) множеств. Под максимально дисперс-
ным подмножеством (МДП) множества V объ-
ема Р понимается такое множество Р точек из 
V, элементы которого отстоят друг от друга даль-
ше, чем элементы любого другого множества Р 
точек в V. То есть максимально дисперсное 

подмножество размерности Р – это множество 
точек, которое способно пройти через отноше-
ния фильтрации с параметром d большим, чем 
любое другое множество из Р точек.

Построение МДП предполагает значитель-
ный объем вычислений. Так, применение «ме-
тодов ближайшей точки» или «наиболее уда-
ленной точки вне окрестностей» [2] использо-
вало бы фильтрацию исходного множества точек 
до получения сокращенного множества размер-
ности Р таким образом, чтобы каждая из точек 
исходного множества служила бы начальной 
точкой. Следовательно, подмножество с на-
ибольшим окончательным значением d и явля-
ется максимально дисперсным. Так как объем 
вычислений, необходимый для построения 
МДП, достаточно велик, то обычно строятся 
подмножества, близкие к максимально диспер-
сному. Такие приближенные подмножества 
строятся с помощью метода первой, ближайшей 
и наиболее удаленной точек вне окрестностей 
при произвольно выбранной начальной точке.

Рассмотрим «метод первой точки вне окрес-
тностей». Это быстроработающий метод, даю-
щий первую аппроксимацию. В данном методе 
используются отношения фильтрации (ОФ) 
для сравнения взвешенных расстояний в мет-
риках между точками, которые к настоящему 
моменту еще не «отфильтрованы» фильтром, и 
точками, уже «отфильтрованными». ОМ зада-
ется в виде 
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где p i  – вес, предназначенный для выравнива-
ния диапазона сравниваемых векторов: 
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t – верхний индекс для вектора, который еще 
не «отфильтрован»; h – верхний индекс для 
«отфильтрованного» вектора; d – параметр су-
щественности расстояния.

Параметр существенности расстояния регу-
лирует процесс ПФ. Если расстояние между 
точками vt и vh больше или равно d, то эти точки 
считаются существенно отличающимися. Если 
же vt отстоит от vh меньше чем на d, то две точки 
считаются несущественно отличающимися.

Предположим, что имеется 15 векторов и 
необходимо построить рассеянное множество, 
состоящее из 8 точек. Процесс начинается с не-
которого значения параметра существенности 
расстояния d. Затем заданные векторы помеща-
ются в список для чтения и «фильтруются». Век-
тор в начале списка называется начальной точкой 
ПФ. С этой точки начинает работать фильтр, и 
она является первой точкой, задержанной филь-
тром. Точки, задержанные фильтром в результа-
те работы процедуры, и составляют рассеянное 
множество, вычисляемое с помощью фильтра.

Для определения второй точки, задержан-
ной фильтром, обрабатываются остальные за-
данные векторы, сравниваясь с первой точкой 
отношением фильтрации. Пусть векторы A2 и 
А3 несущественно отличаются от начальной 
точки А1, а вектор А4 отличается существенно. 
вектор А4 задерживается фильтром.

Затем возобновляется процесс с вектора А5. 
При этом следующий вектор, для того чтобы 
быть «отфильтрованным» должен существенно 
отличаться от обоих векторов – А1 и А4. 

Предположим, что векторы А5, А6, А7 и А8 
не удовлетворяют этому условию, а вектор 
А9 – удовлетворяет. Тогда вектор А9 задержи-
вается фильтром. Далее процесс продолжается 
и оставшиеся векторы сравниваются с ранее 
задержанными. 

Предположим, что ни один из оставшихся 
векторов не удовлетворяет этому условию. Хотя 

обработка списка окончена, заданная цель по-
лучить восемь векторов из пятнадцати – не 
достигнута в виду того, что задано слишком 
большое значение параметра d. 

Подходящее значение d определяется толь-
ко экспериментальным путем. Также можно 
заметить, что множество точек, задержанных 
фильтром, определяется не только начальной 
точкой, но и зависит от порядка, в котором точ-
ки обрабатываются.

Проектировщик, используя ПФ, руководс-
твуется интуитивными правилами:

1) сокращенное множество слишком – мало 
уменьшаем d;

2) сокращенное множество слишком вели-
ко – увеличиваем d.

Наиболее хорошие результаты дает способ 
«деления пополам и удвоения».

При этом значение параметра d, который по-
рождает сокращенное множество определенной 
размерности, выбирается из некоторого интерва-
ла. Для дискретного изменения параметра d так, 
чтобы процесс многократных запусков процеду-
ры ПФ сходился к множеству желаемого коли-
чества точек, используется метод деления попо-
лам и удвоения. Алгоритм метода ПФ с удвоени-
ем и делением пополам приведен на рисунке. 

В алгоритме используются следующие обоз-
начения:

Dd  – дискретное приращение для увеличе-
ния (или уменьшения) параметра d;

Сп_Б = 1 означает, что в наличии список 
векторов с таким значением параметра d, кото-
рое порождает слишком большой сокращенный 
список векторов;

Сп_М = 1 означает, что имеется список 
векторов с таким d, при котором получается 
слишком маленький сокращенный список 
векторов.

При стартовом запуске процедуры много-
кратной ПФ установлен «режим удвоения», так 
как Dd  удваивается от итерации к итерации. Но 
как только параметры Сп_Б и Сп_М становятся 
одновременно равными единице, происходит 
переход в «режим деления пополам», т. е. делит-
ся Dd  пополам на каждой итерации, оставаясь 
в этом режиме до окончания процесса.

Так как априори невозможно вычислить 
значение d, гарантированно находящееся в таком 
интервале, который порождает сокращенное 
множество нужного объема, то необходимо за-
пустить процессы деления пополам и удвоения с 

Применение методов прямой фильтрации в решении оптимизационных задач
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нентов векторов, накопившиеся при вычислении 
весов, выравнивающих диапазоны [2]. Хорошо 
зарекомендовал себя метод, в котором полагают
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где q – размерность фильтруемых векторов; 
R

i
 – диапазоны изменения компонентов; p  – 

веса для выравнивания диапазонов; р – пара-
метр метрики.

Программная реализация приведенного 
алгоритма в программном продукте «Программ-
ный комплекс поддержки принятия решения» 
(№50201350012 от 11.01.2013) показала хоро-
шие результаты при проведении многокрите-
риальной оптимизации при разработки перс-
пективных комплексных интегрированных 
систем безопасности объектов ФСИН в рамках 
учебных занятий.
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Понятие пространственно-временного ги-
перконтинуума впервые введено в [1] в резуль-
тате совместного изучения алгебраической и 
геометрической структур коммутативных ал-
гебр с единицей, элементами которых являются 
функции синусоидальных волн, что привело 
автора к выдвижению гипотезы об иерархичес-
кой гиперконтинуальной структуре мирового 
физического пространства-времени. Среди 
множества экспериментальных данных, свиде-
тельствующих в ее пользу, можно упомянуть, 
например, данные об опережении на несколько 
часов пучком нейтрино светового импульса во 
время наблюдения 23 февраля 1987 года вспыш-
ки сверхновой звезды SN1987A в Большом 
Магеллановом Облаке. Эта гипотеза наряду с 
созданием математического аппарата ЭМЗАС-
сетей [2], является отправной точкой научных 
исследований, направленных на обобщение 
представлений о структуре пространства и вре-
мени в русле перехода от современной кванто-
вой научной парадигмы к новой системной, 
одновременно конструктивно соединяющей в 
своих рамках непрерывность и дискретность, 
динамичность и статичность, а также глобаль-
ность и локальность [3]. Подтверждение гипо-
тезы откроет принципиально новые горизонты 
развития научно-технического прогресса, ранее 
казавшиеся недостижимыми, сняв все ограни-
чения, налагаемые отдельным континуумом 

(ограниченность скорости движения скоростью 
света в вакууме, жесткость причинно-следс-
твенных цепочек событий и т. д.) [1].

Гиперконтинуум имеет континуальное мно-
жество уровней, которые величиной c Œ +•[ ; ]0  
можно параметризировать так:

 {{( , ) : , } : [ ; ]}x t x t cc Œ Œ Œ +•� � 0 , 

где x  – пространственная, а t  – временная 
координаты некоторой галилеевой системы 
координат (число пространственных координат 
этой системы положим равным единице, имея 
в виду, что одномерное рассмотрение пространс-
тва очевидным образом обобщается на двухмер-
ное или трехмерное). Каждый уровень c  гипер-
континуума образует пространственно-времен-
ной континуум {{( , ) : , }x t x tc Œ Œ� �  с точками 
( , )x t c . Различаются один верхний уровень, вы-
рождающийся в квазивременной ( )c = +• , один 
нижний – в квазипространственный ( )c = 0 , и 
бесконечно много собственных ( ( ; ))c Œ +•0  с 
псевдоевклидовой геометрией. Все пространс-
твенно-временные континуумы можно считать 
результатом особого соединения одномерных 
евклидовых пространства и времени в резуль-
тате нелинейного взаимодействия движущейся 
в пространстве с течением времени материи.

Риманова геометрия любого пространства-
времени предопределяет существование или 
отсутствие в нем группы движений, то есть 
группы преобразований координат, оставляю-
щих метрический тензор форминвариантным, 
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а, следовательно, и наличие или отсутствие 
физически эквивалентных систем отсчета, в 
которых все физические явления протекают 
одинаково при соответственных начальных и 
граничных условиях (преобразования коорди-
нат при переходе между эквивалентными сис-
темами отсчета образуют группу движений). 
Как следствие псевдоевклидовости геометрии, 
существование трех векторов Киллинга [4] в 
любом собственном континууме двухмерного 
гиперконтинуума предопределяет наличие 
трехпараметрической группы движений, кото-
рой оказывается трехпараметрическая собс-
твенная группа Пуанкаре, подгруппами кото-
рой являются однопараметрические группа 
пространственных трансляций, временных 
трансляций и собственная группа Лоренца (для 
четырехмерного гиперконтинуума собственная 
группа Пуанкаре будет десятипараметрической 
с однопараметрической подгруппой временных 
трансляций и трехпараметрическими подгруп-
пами пространственных трансляций, про-
странственных вращений и образующими 
собственную группу Лоренца лоренцевыми 
поворотами).

На собственном континууме каждого уровня 
c  действует своя известная собственная группа 
Лоренца GL Lc G c v c v c( ) { ( ; ) : }= - < <  следую-
щим образом:
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где G c vL( ; )  – преобразование Лоренца с пара-
метром v  континуума уровня c , ( , )x t c , ( , )¢ ¢x t c  – 
одно и то же событие в разных галилеевых 
системах координат собственного континуума 
одного и того же уровня c , причем начало штри-
хованной системы координат движется в неш-
трихованной с постоянной скоростью v .

Действие группы GL c( )  проявляется в соот-
ветствующем принципе относительности, кото-
рый назовем уровневым принципом относи-
тельности Галилея. По аналогии с данной Пу-
анкаре [5] формулировкой известного принци-
па относительности Галилея, его можно сфор-
мулировать следующим образом: «Законы 
физических явлений, описываемые в естествен-
ной геометрии собственного континуума дан-
ного уровня гиперконтинуума, должны быть 
одинаковыми для неподвижного наблюдателя 
и для наблюдателя, совершающего равномерное 

поступательное движение, так что наблюдатель 
не имеет и не может иметь никакого способа 
определять, находится ли он в подобном движе-
нии или нет».

Возникает вопрос об эквивалентности гали-
леевых систем координат разных собственных 
континуумов. Положительный ответ на него 
применительно к описанию свободных волн 
безмассовых полей дает новый принцип отно-
сительности (назовем его межуровневым при-
нципом относительности Галилея для свобод-
ных волн безмассовых полей): «Законы движе-
ния свободных волн безмассовых полей, опи-
сываемые в естественных геометриях собствен-
ных континуумов разных уровней гиперконти-
нуума, должны быть одинаковыми в галилеевых 
системах координат, так, что наблюдатель не 
имеет и не может иметь никакого способа опре-
делять с галилеевой системой координат собс-
твенного континуума какого именно уровня он 
связан». Этот принцип – проявление действия 
на гиперконтинууме новой двухпараметричес-
кой группы GB BG= > >{ ( , ) : , }a b a b0 0  пре-
образований координат всех собственных кон-
тинуумов одновременно с единичным элементом 
GB( , )1 1 , назовем ее группой межуровневых 
переходов. Ее элемент GB( , )a b  – это преобра-
зование межуровневого перехода с параметрами 
a , b , которое преобразует собственный конти-
нуум {( , ) : , }x t x tc Œ Œ� �  каждого уровня 
c > 0  в собственный континуум {( , ) :¢ ¢ ¢ Œ¢x t xc  
, }Œ ¢ Œt� �  другого уровня ¢ = >c ca 0 :
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где a , b  – межуровневый и метрический ко-
эффициенты межуровневого перехода, ( , )x t c , 
( , )¢ ¢ ¢x t c  – одно и то же событие в эквивалентных 
галилеевых системах координат собственных 
континуумов разных уровней c  и ¢ =c ca .

Преобразование GB( , )a b  оставляет метри-
ческий тензор форминвариантным с точностью 
до скалярного множителя b , так что дифферен-
циал квадрата интервала результирующего 
континуума пропорционален дифференциалу 
квадрата интервала (6) подвергнутого преобра-
зованию континуума:

 
ds c c dt dx
c dt dx ds c

2 2 2 2
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Это преобразование обусловливает относи-
тельный характер параметризации уровней 
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собственных континуумов при описании движе-
ния свободных волн безмассовых полей, так что 
начало уровневого отсчета c = 1  может быть вы-
брано на произвольном собственном континууме. 
Из (12) видно, что при ¢ =x x  и ¢ >c c  имеем 
¢ <t t , то есть при условии одинакового про-

странственного масштаба континуум большего 
уровня (с более большим значением параметра) 
отличается более быстрым течением времени. 
Если же ¢ =t t  и ¢ >c c , то ¢ >x x , то есть при 
условии одинакового течения времени контину-
ум большего уровня отличается более большим 
пространственным масштабом. В отличие от 
собственных континуумов, выбор континуума на 
роль квазивременного (9) или квазипространс-
твенного (10) абсолютен, так как на них группа 
межуровневых переходов не действует.

Обозначим для основных функций одномер-
ных синусоидальных волн [1] ( j = -1 ; пара-
метры: c > 0  – фазовая скорость, A > 0  – амп-
литуда, C Œ� \{ }0  – комплексная амплитуда, 
w > 0 , �w π 0  – круговые частоты для вещест-
веннозначных и комплекснозначных функций, 
0 2£ <f p  – начальная фаза, 0 2£ <f pt , 
0 2£ <f px  – начальные фазы по времени и по 
пространству; переменные: x Œ�  – пространс-
твенная, t Œ�  – временная)
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Множества { }F+ , { }F- , { }F0 , { }Y+ , { }Y-  
всевозможных функций F+ , F- , F0 , Y+ , 
Y-  и множества { } { } { }F F F± + -= » , { }Y± =  
{ } { }Y Y+ -= »  – алгебраические базисы кон-

тинуальной алгебраической размерности в ли-
нейных пространствах L( )F+ , L( )F- , L( )F0 , 
L( )Y+ , L( )Y-  и L L L( ) ( ) ( )F F F± + -= » , L( )Y± =  
L L( ) ( )Y Y+ -= »  соответственно c нулевым 

элементом O( , )x t  и с обычными операциями 
сложения функций и умножения на числа. 
Любой элемент этих пространств есть вещест-
веннозначная или комплекснозначная функция 
одномерного конечного волнового пакета, при-
чем для L( )F+  и L( )Y+  пакет целиком распро-
страняется в положительном направлении, а 
для L( )F-  и L( )Y-  – в отрицательном.

Алгебраической прямой суммой про-
странств L( )F±  и L( )Y±  с линейными про-
странствами всевозможных вещественнознач-
ных и комплекснозначных предельных фун-
кций одномерных синусоидальных волн [1] 
соответственно образуются вещественное и 
комплексное линейные пространства L( )F  и 
L( )Y , снабжением которых дополнительной 
операцией умножения векторов в смысле 
обычного умножения функций получаются 
действительная и комплексная коммутатив-
ные алгебры U( )F  и U( )Y . При этом из про-
странств L( )F+ , L( )F- , L( )F0 , L( )F±  и L( )Y+ , 
L( )Y- , L( )Y±  получатся линейные многооб-
разия L({ })F+ , L({ })F- , L({ })F0 , L({ })F±  
и L({ })Y+ , L({ })Y- , L({ })Y±  в алгебрах U( )F  
и U( )Y , натянутые на множества { }F+ , { }F- , 
{ }F0 , { }F±  и { }Y+ , { }Y- , { }Y±  соответ-
ственно.

Действие группы GB  на многообразиях 
L({ })F±  и L({ })Y±  описывается ее действием 
на их алгебраические базисы { }F± , { }Y±  и 
нулевой элемент 0( , )x t :
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Базисы { }F+ , { }F- , { }F0 , { }F± , { }Y+ , 
{ }Y- , { }Y±  устойчивы к действию группы GB . 
Классы физически эквивалентных по действию 
группы GB  основных функций одномерных 
синусоидальных волн описываются их орбита-
ми в ней
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Действие группы GB  естественным образом 
распространяется с базисов { }F± , { }Y±  на 
многообразия L({ })F±  и L({ })Y± :
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при этом многообразия L({ })F+ , L({ })F- , 
L({ })F0 , L({ })F± , L({ })Y+ , L({ })Y- , L({ })Y±  
оказываются устойчивыми к действию группы 
GB .

Группа GB  транзитивно действует на мно-
жестве { : , }k k cc◊ > >� 0 0  взятых с положитель-
ным скалярным множителем одномерных 
операторов Даламбера:

 G k kB c c( , ) ,a b b
a a◊ ◊ = ◊� �
2

2
 

поэтому все одномерные операторы Даламбе-
ра физически эквивалентны по действию груп-
пы GB  с точностью до положительного ска-
лярного множителя. Как следствие, группа 
GB  транзитивно действует на множестве 
{ ( , ) : }�cu x t c¢ ¢ = >0 0  одномерных однородных 
волновых уравнений:
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поэтому все одномерные однородные волновые 
уравнения физически эквивалентны по дейс-
твию группы GB .

В отличие от отдельных собственных конти-
нуумов, в гиперконтинууме временной и про-
странственный промежутки между любыми 
двумя различными событиями могут независи-
мо друг от друга принимать любые неотрица-
тельные значения, одно из которых положи-
тельно. Рассмотрим два события, которые в 
некоторой галилеевой системе координат собс-
твенного континуума уровня c  запишутся как 
( , )x t c1 1  и ( , )x t c2 2 , где x1 Œ� , x2 Œ� , t1 Œ� , 
t2 Œ� , причем не может быть одновременно 
x x1 2=  и t t1 2= . Последовательное действие 
групп GL c( ) , GB , и GL c( )¢  на эти события од-
новременно дает
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причем можно так подобрать параметры v Œ� , 
a > 0 , b > 0 , ¢ Œv � , что при любых x x2 1 0- ≥  
и t t2 1 0- ≥  величины ¢ - ¢x x2 1  и ¢ - ¢t t2 1  примут 
любые заранее заданные неотрицательные зна-
чения, одно из которых положительно. А если 
вместо собственных групп Лоренца (11) рас-
сматривать соответствующие собственные груп-
пы Пуанкаре, то и величины ¢x1  и ¢t1  независи-
мо друг от друга и от ¢ - ¢x x2 1  и ¢ - ¢t t2 1  смогут 
принять любые заранее заданные вещественные 
значения.

Возникает вопрос хронологического упоря-
дочения событий, происходящих сразу в кон-
тинуумах разных уровней. Положим, что как 
первое, так и второе события происходят сразу 
в континуумах уровней c  и ¢ <c c , принимая в 
их подходящих галилеевых системах координат 
обозначения ( , )x t c1 1 , ( , )x t c2 2  и ( , )x t c1 1 ¢ , ( , )x t c2 2 ¢ , 
где t t2 1> . Тогда квадраты интервалов между 
ними будут
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Если s c2 0( ) £ , то, тем более, s c2 0( )¢ £ , то 
есть события квазиодновременны [6] в обоих 
континуумах. А если s c2 0( )¢ > , то тем более 
s c2 0( ) > , то есть первое событие наступает аб-
солютно раньше [6] второго в обоих контину-
умах. Если же s c s c2 20( ) ( )¢ < < , то в континууме 
более высокого уровня c  первое событие насту-
пает абсолютно раньше второго, а в континууме 
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более низкого уровня ¢c  события квазиодновре-
менны. Следовательно, в континууме уровня ¢c  
можно выбрать такую галилееву систему коор-
динат, в которой события примут вид ( , )¢ ¢ ¢x t c1 1  и 
( , )¢ ¢ ¢x t c2 2 , где ¢ = ¢t t1 2 , а в континууме уровня c  – 
такую галилееву систему координат, в которой 
события примут вид ( , )¢¢ ¢¢ ¢x t c1 1  и ( , )¢¢ ¢¢ ¢x t c2 2 , где 

¢¢ = ¢¢x x1 2 , ¢¢ > ¢¢t t2 1 .
Опираясь на известное определение конусов 

будущего и прошлого [7], введем в гиперконти-
нууме уровневые конусы будущего Gc x t

+( , )0 0  и 
прошлого Gc x t

-( , )0 0 , а также уровневые световые 
конусы Gc x t( , )0 0  уровня c  с вершиной в точке 
( , )x t0 0 , как множества событий континуума 
уровня c , наступающих абсолютно позже со-
бытия ( , )x t c0 0 , абсолютно раньше него и сумма 
этих множеств:
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При 0 < ¢ <c c  имеем: G G¢
+ +Ãc cx t x t( , ) ( , )0 0 0 0 ; 

G G¢
- -Ãc cx t x t( , ) ( , )0 0 0 0 ; G G¢ Ãc cx t x t( , ) ( , )0 0 0 0 .

Тем самым, в континууме более высокого 
уровня имеет место более сильная частичная 
хронологическая упорядоченность событий. 
Наиболее естественная физическая интерпре-
тация этого факта следующая: физические 
процессы, происходящие в континууме более 
высокого уровня, способны оказывать систем-
ное управляющее воздействие на процессы, 
происходящие в континууме более низкого 
уровня, но никак не наоборот.

Все различные события квазипространс-
твенного континуума квазиодновременны, а 
для квазивременного континуума понятия од-
новременности и квазиодновременности сов-
падают, то есть любые два различных события 
либо одновременны, либо последовательны 
независимо от выбора системы координат. Лю-
бые два различных квазиодновременных собы-
тия континуума любого уровня могут оказать-
ся последовательными в квазивременном 
континууме.

С конусом G G G Gc c c c= = »+ -( , )0 0 ,  Gc
+ =  

Gc
+= ( , )0 0 , G Gc c

- -= ( , )0 0 , c > 0  с вершиной в 
начале координат связаны следующие области 

в комплексном пространстве �2 : труба будуще-
го уровня c  гиперконтинуума
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и труба прошлого уровня c  гиперконтинуума
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По аналогии с обычными трубами прошлого 
и будущего [8], уровневые трубы обладают сле-
дующим свойством: если носитель распределе-
ния (обобщенной функции) лежит в уровневом 
конусе прошлого Gc

- , то его преобразование 
Фурье аналитично в трубе прошлого Tc

-  того же 
уровня c , а если носитель распределения лежит 
и в уровневом конусе прошлого Gc

- , и в уровне-
вом конусе будущего Gc

+ , то его преобразование 
Фурье можно представить в виде разности двух 
функций, одна из которых аналитична в трубе 
будущего Tc

+  того же уровня c , а другая – в 
трубе прошлого Tc

-  того же уровня c .
При 0 < ¢ <c c  имеем: T Tc c¢

+ +Ã , T Tc c¢
- -Ã , то 

есть континуум более высокого уровня налага-
ет более жесткие ограничения на распределе-
ния, описывающие происходящие в нем физи-
ческие процессы.

Таким образом, расширение группы Пуан-
каре посредством включения подгруппы межу-
ровневых переходов позволяет исследовать ги-
перконтинуальные математические модели ме-
тодами теории групп подобно исследованию 
этими методами процессов в обычном псевдоев-
клидовом пространственно-временном контину-
уме. При рассмотрении отдельных континуумов 
в едином гиперконтинууме оказывается коррек-
тным определять хронологическое упорядочение 
событий и вложенность уровневых конусов и 
уровневых труб прошлого и будущего.
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В нормативной отечественной базе доку-
ментов не существует на сегодняшний день 
единого определения термина живучесть, при-
менимого к системам любого вида и любой 
направленности. Разнообразие определений 
свойства живучести для систем разной приро-
ды говорит о системности этого свойства. Же-
лание обеспечить это свойство в технических 
системах требует разработки методов анализа 
и оценки, механизмов и средств его обеспече-
ния для каждого конкретного класса систем. К 
информационным системам наиболее близок 
класс автоматизированных систем (АС). Со-
гласно ГОСТ 34.003-90 живучесть – свойство 
АС, характеризуемое способностью выполнять 
установленный объем функций в условиях 
воздействий внешней среды и отказов компо-
нентов системы в заданных пределах. 

Рассмотрение вариантов определений жи-
вучести, распространенных в кораблестроении, 
самолетостроении, ракетной технике, автома-
тике и телемеханике, бионике, артиллерии, 
электроэнергетике и др. позволяет выделить 
нечто общее, характерное свойству живучести 
различных систем, и сформулировать опреде-
ление для информационных систем.

Под живучестью понимают [1–3] способ-
ность информационной системы сохранять и 
восстанавливать выполнение требуемых функ-

ций в заданном объеме и на протяжении задан-
ного времени в случае изменения структуры 
системы и/или алгоритмов и условий ее функ-
ционирования вследствие неблагоприятных 
воздействий (НВ).

Определенные свойства характеризуют ин-
формационную систему с точки зрения возмож-
ностей сохранения ее функциональности в 
случае наличия изменений во внутренней и 
внешней среде. Если надежность характеризу-
ет функциональность системы в четко опреде-
ленных условиях, стойкость – в условиях не-
значительных отклонений, отказоустойчи-
вость – в условиях наличия и накопления 
различных отказов, то живучесть – в любых, в 
том числе не предусматриваемых, условиях, в 
частности при умышленных воздействиях де-
структивного характера. В простейшем случае 
понятие живучести является синонимом надеж-
ности, стойкости, отказоустойчивости и защиты 
аппаратных средств и программного обеспече-
ния системы. Однако в полной мере свойство 
живучести проявляется тогда, когда исчерпы-
ваются ресурсы этих свойств. Таким образом, 
понятие живучесть будет включать в себя пере-
численные выше понятия.

Кроме возможности «внутреннего» восста-
новления системы после НВ, живучесть систе-
мы характеризуется также возможностью воз-
действия на внешнюю среду, в которой сама 
система функционирует. Эта возможность осо-
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бо четко видна как раз в случае информацион-
ных систем [4].

Живучесть является комплексным свойс-
твом системы. В зависимости от назначения 
объекта и условий его эксплуатации понятие 
живучесть может включать несколько единич-
ных свойств. Комплексный характер данного 
свойства определяется тем, что оно проявляет-
ся через возможность сохранять или восста-
навливать выполнение требуемых функций 
при воздействии НВ. Если обратиться к опре-
делению живучести данному выше, можно 
заметить, что в нем содержатся два ключевых 
слова: «сохранять» и «восстанавливать». Эти 
слова, очевидно, должны составить основу для 
формирования списка характеристик живу-
чести систем.

Рассмотрим варианты процесса функцио-
нирования информационной системы в усло-
виях влияния НВ. Пусть НВ воздействуют на 
информационную систему, но не оказывают 
деструктивного воздействия, так система им 
активно противодействует. Допустим, что НВ 
произвели деструктивное воздействие на систе-
му, но система продолжает выполнение требу-
емых от нее функций, не выходя за рамки рас-
четных условий функционирования. В случае 
получения повреждений в результате действий 
НВ и выхода за пределы расчетных условий 
система может адаптироваться, приспособиться 
к возникшим условиям, сведя на нет результат 
полученных повреждений. Если механизмы 
адаптации не привели к желаемому результату, 
система может быть восстановлена за счет име-
ющихся в составе ресурсов.

Исходя из вышесказанного, авторы предла-
гают следующую структуру характеристик 
живучести информационных систем (рис. 1).

Термины непоражаемость и неуязвимость 
позаимствованы авторами из теории живучести 
военной техники [5]. Рассмотрим каждую из 
характеристик подробнее.

Непоражаемость – свойство системы, опре-
деляющее возможность предотвращать воздейс-
твия на нее НВ и изменения условий функци-
онирования путем воздействия на внешнюю 
среду. Количественно поражаемость можно 
оценить вероятностью предотвращения НВ и 
нерасчетных условий эксплуатации. Непора-
жаемость в значительной степени зависит от 
технических характеристик информационной 
системы. Для этого в информационную систему 
должны быть включены средства распознава-
ния и противодействия НВ. Идеальный ва-
риант – абсолютно непоражаемая система.

Неуязвимость – свойство системы, опреде-
ляющее способность сохранять выполнение 
основных функций в заданном объеме и на 
протяжении заданного времени после получе-
ния повреждений от воздействия НВ и измене-
ния условий функционирования. Количествен-
но неуязвимость оценивается вероятностью 
выполнения основных функций системы после 
воздействия на нее НВ и нерасчетных условий 
эксплуатации. Идеальный вариант – абсолютно 
неуязвимая система. Неуязвимость можно уве-
личить путем проведения мероприятий по со-
хранению работоспособности после воздействия 
НВ. Частными характеристиками неуязвимос-
ти систем могут рассматриваться стойкость и 
отказоустойчивость.

Стойкость характеризует способность сис-
темы выполнение основных функций в заданном 
объеме и на протяжении заданного времени при 
воздействии НВ. Стойкость – адресная характе-
ристика, так как всегда увязывается с физичес-

Рис. 1. Структура характеристик живучести

А. И. Елисеев, А. А. Долгов, М. А. Хорохорин, К. А. Набатов
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кой природой конкретного поражающего фак-
тора. Система, построенная на абсолютно стойких 
элементах, абсолютно неуязвима.

Отказоустойчивость – свойство системы 
продолжать выполнение основных функций в 
заданном объеме и на протяжении заданного 
времени после возникновения одного или не-
скольких сбоев или отказов отдельных элемен-
тов. Для информационных систем имеет место 
рассмотрение структурной, функциональной, 
алгоритмической отказоустойчивости.

Основной способ повышения отказоустой-
чивости – избыточность (структурная, алго-
ритмическая, функциональная). Наиболее 
эффективный метод избыточности достигается 
путем резервирования.

Адаптивность – свойство информационной 
системы приспосабливаться к изменяемым 
условиям внутренней и внешней среды путем 
использования различных механизмов приспо-
собления. Это способность изменяться для со-
хранения своих эксплуатационных показателей 
при действии НВ. Другими словами, это свойс-
тво системы предотвращать развитие вторичных 
поражений и поддерживать выполнение основ-
ных функций, используя элементы, не подвер-
гшиеся НВ. Количественная оценка адаптив-
ности системы к условиям поражения затруд-
нительна из-за сложности выбора соответству-
ющего показателя. Свойство адаптивности 
обеспечивается наличием внутри системы ин-
теллектуальных механизмов реконфигурации.

По данному показателю многообразие сис-
тем можно разделить на два класса:

– адаптивные системы, в состав которых 
входят интеллектуальные средства принятия 
решений, базы знаний и проч.,

– неадаптивные системы.
Для информационных систем имеет место 

рассмотрение структурной, функциональной, 
алгоритмической адаптивности. Структурная 
адаптивность к условиям существования до-
стигается средствами адаптации, назначение 
которых заключается в предотвращении разви-
тия вторичных поражений структуры системы. 
Цель адаптации на этапе приспособления стро-
ения заключается в сохранении от вторичных 
поражений остаточного ресурса системы. Фун-
кциональная адаптивность к условиям сущес-
твования достигается средствами адаптации, 
выполняющими роль управляющего органа, 
который, оценив остаточный ресурс, организу-

ет на его основе функционирование системы в 
состоянии способности решить поставленную 
задачу. Алгоритмическая адаптивность к ус-
ловиям существования заключается в переносе 
элементарных функций с элементов, подверг-
шихся НВ, на остаточный ресурс с целью про-
должения выполнения основных функций 
системы.

Восстанавливаемость – способность систе-
мы восстанавливать состояние выполнения 
основных функций в течение допустимого по 
условиям решения задачи времени за счет внут-
ренних ресурсов. Частными характеристиками 
восстанавливаемости являются временная из-
быточность и ремонтопригодность. Временная 
избыточность – резерв времени, который мо-
жет быть использован для проведения восста-
новительных мероприятий без решающего 
ущерба времени решения системой задачи.

Ремонтопригодность системы в условиях, 
созданных действием НВ, основывается на 
имеющихся в ее составе средствах диагности-
ческого обеспечения и восстановления. 

Средства диагностического обеспечения 
предназначены для оперативного (t t<  задан-
ное время) определения текущего состояния 
системы (состав и возможности остаточного 
ресурса) и выработки стратегии восстановления 
одного из состояний способности. Средства 
восстановления включают силы, средства и 
ресурсы, предусмотренные проектом в составе 
подсистемы восстановления. Количественная 
оценка ремонтопригодности систем возможна 
с учетом научного прогноза текущего состояния 
остаточного ресурса, эффективности использо-
вания средств диагностического обеспечения и 
восстановительных возможностей. 

В связи с этим обстоятельством многообра-
зие систем разделим на два подмножества:

– восстанавливаемые системы, в состав ко-
торых входят средства диагностического обес-
печения и восстановления, а, кроме того, пот-
ребное время восстановления (t ) не превыша-
ет временную избыточность системы ( )t ;

– невосстанавливаемые системы, для кото-
рых характерно 0t ª  или  t t> .

Данное разделение, которое (по существу) 
граничит с допущением, дает возможность раз-
работки вопросов теории живучести систем с 
оговоркой области их применения.

Обратите внимание, что почти все частные 
характеристики можно рассмотреть на струк-

Структура характеристик живучести информационных систем
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турном, алгоритмическом и функциональном 
уровнях. Каждый из таких уровней играет не-
посредственную роль в интегральном значении 
показателя живучести. Например, структурная 
адаптивность, алгоритмическая адаптивность, 
функциональная адаптивность. Логичным 
представляется деление характеристик на три 
составляющих (рис. 2).

Структурная живучесть [6] рассматривает-
ся как возможности противодействия, реконс-
трукции, реорганизации, реконфигурации 
информационной системы при НВ, которые 
позволяют создать структуру, обеспечивающую 
выполнение требуемых функций для достиже-
ния цели функционирования системы.

Алгоритмическая живучесть рассматрива-
ется как возможности перестроения внутренних 
этапов и механизмов реализации при НВ, кото-
рые позволяют обеспечивать корректное выпол-
нение критического подмножества функций для 
достижения цели функционирования системы. 
Живучесть также можно трактовать как способ-
ность обеспечить правильный результат, не-
смотря на возможные отдельные ошибки в ходе 
вычислений. Эта составляющая особенно замет-
на в случае сетевых информационных систем. 
В частности алгоритмы маршрутизации должны 
обладать живучестью. Они должны четко фун-
кционировать в случае неординарных или не-
предвиденных обстоятельств, таких как отказы 
аппаратуры, условия высокой нагрузки и не-
корректные реализации. Т. к. маршрутизаторы 
расположены в узловых точках сети, их отказ 
может вызвать значительные проблемы. 

Функциональная живучесть рассматривается 
как возможность противодействия, реконструк-
ции, реорганизации, реконфигурации функци-
ональных компонент системы при НВ, которые 
не позволяют выйти за пределы минимального 
набора функций выполняемого системой.

Критерием оценки живучести является спо-
собность информационной системы к сохране-

нию в условиях деградации в заданных преде-
лах таких показателей как производительность 
(или пропускная способность) сети, время ре-
акции системы, показатели качества обслужи-
вания (Quality of Service, QoS), оговоренные в 
соглашении об уровне обслуживания (Service 
Level Agreement, SLA) и др.

Предложенные и рассмотренные характе-
ристики могут использоваться в исследователь-
ских и прикладных задачах отдельно, как неза-
висимые. При этом полученные результаты 
носят частный характер и имеют ограниченное 
применение. Учет всего комплекса предложен-
ных характеристик, их взаимозависимости в 
моделях живучести, исходя из предложенной 
автором структуры, приближает оценку данно-
го свойства систем к абсолютной.
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Для обеспечения информационной безопас-
ности (ИБ) систем электронного документообо-
рота (СЭД), в соответствии с требованиями 
нормативных документов в области ИБ [1, 2], 
должны осуществляться контроль и управление 
эффективностью программной системы защиты 
информации (ПСЗИ) СЭД. При этом контроль 
и управление эффективностью ПСЗИ целесо-
образно осуществлять по оценкам показателей 
эффективности данной системы [3]. В процессе 
функционирования ПСЗИ реализует заданный 
набор защитных функций. Поэтому эффектив-
ность ПСЗИ в огромной степени определяется 
временем t pi , необходимым ей для выполнения 
защитных функций, которое не должно превы-
шать максимально допустимого значения tm , 
заданного эксплуатационной документацией 
СЭД. При этом под временем выполнения за-
щитных функций условимся понимать проме-
жуток времени с момента обращения к ПСЗИ 
до окончания реализации защитных функций 
по данному обращению. Превышение времени 
выполнения функций ПСЗИ максимально до-

пустимого значения, во-первых, может привес-
ти к нарушению защищенности СЭД, во-вторых, 
снижает эффективность функционирования 
СЭД по прямому назначению. 

Исходя из этого для эффективного функци-
онирования ПСЗИ в СЭД особо важными явля-
ются вероятностно-временные характеристики 
(ВВХ) динамики функционирования ПСЗИ. 
Вероятностно-временные характеристики 
ПСЗИ целесообразно оценивать с помощью 
количественного динамического показателя 
эффективности ПСЗИ. Оценку динамического 
показателя эффективности ПСЗИ предлагается 
осуществлять по критерию ве роятности E свое-
временной реализации ПСЗИ защитных фун-
кций, определенной равенством:

 E P pi m= £( ).t t  (1)

При этом максимально допустимое время 
реализации защитных функций предполагает-
ся экспоненциально распределенным, так как 
этот закон распределения широко используется 
для аппроксимации максимально допустимого 
времени выполнения сложными системами 
своих функциональных задач [4].
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Функционирование ПСЗИ формализуется 
графом, вершинам которого соответствуют со-
стояния ПСЗИ, а ребрам – переходы между 
состояниями. Обозначим через n число вершин 
графа (состояний ПСЗИ), вершины графа ну-
меруются натуральными числами от 1 до n. При 
этом вершина 1 соответствует начальному со-
стоянию ПСЗИ (обращения к ПСЗИ), а верши-
на n – конечному состоянию ПСЗИ (окончания 
ПСЗИ реализации своих функций по данному 
обращению). Величина t pi  при таком представ-
лении есть промежуток времени от момента 
времени входа ПСЗИ в начальное состояние 
(соответствующее вершине 1) до момента вре-
мени входа ПСЗИ в конечное состояние (соот-
ветствующее вершине n).

Модель динамики функционирования 
ПСЗИ, в соответствии с графовой формализа-
цией, в общем случае можно описать матрицей 
Hij ( )t , i n= 1, , j n= 1, , произвольный элемент 

которой Hij ( )t  есть вероятность того, что ПСЗИ, 
оказавшаяся в состоянии i, перейдет из него по 
ребру ij в состояние j, причем за время, меньшее 
t . Для анализа такой модели предлагается ис-
пользовать теорию конечных полумарковских 
процессов (КПП). Основной задачей анализа 
КПП является вычисление интервально-пере-
ходных вероятностей процесса [5]. Полумар-
ковская модель для исследования ВВХ дина-
мики функционирования ПСЗИ представляет-
ся КПП, формируемым на базе исходной гра-
фовой модели. При этом конечное состояние n 
задается как поглощающее, так что и сам КПП 
является поглощающим. Количественный по-
казатель эффективности ПСЗИ определяется 
как вероятность своевременного достижения 
КПП конечного состояния. 

Исходя из этого, основой для исследования 
ВВХ динамики функционирования ПСЗИ яв-
ляется система уравнений полных вероятностей 
перехода из состояний КПП, моделирующего 
функционирования ПСЗИ, в его конечное со-
стояние, за время меньшее t , сформированная 
на основе анализа системы уравнений интер-
вально-переходных вероятностей КПП [5]:
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где Qj ( )t  – вероятность того, что КПП из состо-
яния i достигнет конечного состояния n, причем 
за время, меньшее t ; p

ij
 – вероятность перехода 

ПСЗИ, находящейся в состоянии i, в состояние 
j; Gij ( )t  – функция распределения времени 
этого перехода.

Данная система уравнений связывает ВВХ 
отдельных состояний КПП (состояний функци-
онирования ПСЗИ) с ВВХ КПП в целом (дина-
мики функционирования ПСЗИ в целом).

Для упрощения системы интегральных 
уравнений (2) используем преобразование 
Лапласа. В результате чего, получена система 
алгебраических уравнений для производящих 
функций: 
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где qi( )n  – преобразование Лапласа функции 
Qj ( )t ; qij ( )n  – преобразование Лапласа функ-
ции Gij ( )t .

При этом преобразование Лапласа элемен-
тов полумарковской матрицы Hij ( )t  определя-
ется как

 h p gij ij ij( ) ( ).n n= ◊  (4)

Величина gij ( )n , необходимая для проведе-
ния расчетов по формуле (4), для типовых 
распределений времени пребывания ПСЗИ в 
состоянии i, в соответствии с [4], определяется 
следующим образом.

Если принять, что время пребывания ПСЗИ 
в состоянии i есть равномерно распределенная 
на отрезке [a

i
; b

i
] случайная величина. Тогда 

имеем:
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В случае экспоненциального распределения 
времени пребывания ПСЗИ в состоянии i, со 
средним значением b

i
, имеем:
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Если, время пребывания ПСЗИ в состоянии 
i оценивается нормально распределенной слу-
чайной величиной со средним значением mi  и 
достаточно малой дисперсией s i

2 , тогда имеем:

 gi i i( ) exp .n m n s n= - +
Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

1
2

2 2  (7)

Для удобства записи будем подразумевать:
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Учитывая выражение (4) систему уравне-
ний (3) можно представить в следующем виде
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Для решения этой системы уравнений ис-
пользуем метод исключения Гаусса. Данный 
метод имеет ограничение: «ведущие» коэффи-
циенты уравнений системы должны быть не-
равны нулю [6]. Это ограничение для рассмат-
риваемой системы уравнений выполняется, так 
как hij < 1  для i n= -1 1,  и «ведущие» коэффи-
циенты уравнений системы ( )1 - hij  всегда 
больше нуля.

Разделив все члены первого уравнения на 
(1–h

11
), получим приведенное уравнение [6]:

 q h q h q h q hn n n1 1 2
1
2 1 3

1
3 1 1

1
1 1

1- - - - =- -,
( )

,
( )

,
( )

,
( )... ,  (9)

где h
h

h
j nj

j
1
1 1

1 11
2,

( ) ,

,

, , .=
-

=

Для исключения q
1
 из остальных уравнений 

системы (8) помножим приведенное уравнение 
(9) на соответствующий коэффициент при 
q hi1 1( ),-  в каждом из уравнений системы (8) и 
полученное уравнение вычтем из i-го уравнения 
( , ).i n= -2 1

Получим следующую систему уравнений
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где 

 h h h h i n j ni j i j i j, , , , , , , , .1

1 1

1 2 1 2( ) ( )= + = - =  (11)

Из системы (10) указанным выше приемом 
можно исключить неизвестное q

2
 и получим 

новые коэффициенты, которые будут вычис-
ляться по формулам типа (11) и т. д. – прямой 
ход метода Гаусса [6].

В результате преобразований получим сис-
тему приведенных уравнений:
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Отсюда последовательно находим неизвест-
ные системы уравнений – обратный ход метода 
Гаусса [6]. 
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Введем следующее обозначение n
tm

m

= 1  – 

параметр экспоненциального закона распреде-
ления максимально допустимого времени реа-
лизации защитных функций tm . Величина tm  
является средним значением случайной вели-
чины tm .

Определенный равенством (1) количествен-
ный показатель эффективности ПСЗИ, харак-
теризующий ВВХ динамики функционирова-
ния ПСЗИ, выражается через ВВХ отдельных 
состояний функционирования ПСЗИ следую-
щим образом:

 E q m= 1( ).n  (15)

При вычислении показателя Е в качестве 
аргумента n  используется параметр nm .

Таким образом, для определения показателя 
эффективности ПСЗИ Е в начале вычисляются 
gij m( ),n  с помощью формул (5)–(7) или анало-
гичных им для других законов распределения, 
затем определяются величины hij m( )n  по фор-
муле (4), далее вычисляются коэффициенты 
уравнений системы (12) с помощью выраже-
ний (13), наконец, искомое значение показате-
ля эффективности ПСЗИ Е, определенного ра-
венством (15), вычисляется с помощью системы 
уравнений (14) с подстановкой n n= m .

А. И. Елисеев, А. А. Долгов, М. А. Хорохорин, К. А. Набатов
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Блок-схема алгоритма оценки эффективнос-
ти ПСЗИ при ее контроле, с точки зрения веро-
ятностно-временных характеристик динамики 
функционирования ПСЗИ представлена на 
рисунке.

Разработанная математическая модель поз-
воляет оценивать динамический показатель 
эффективности ПСЗИ для обеспечения нейтра-
лизации угроз несанкционированного доступа 
к информации в реальном масштабе времен с 
целью повышения безопасности информации 
СЭД. Данный метод прост и удобен для практи-
ческого применения.
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
МЕТОДОВ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
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** Воронежский институт МВД России

Поступила в редакцию 29.04.2013 г.

Аннотация. Рассмотрены возможные направления совершенствования методов сетевого пла-
нирования и управления организационной системой, позволяющие устранить ряд недостатков, 
ограничивающих возможности применения данных методов для автоматизации процесса 
выработки решений в системах поддержки принятия решений. В частности, предложен пере-
ход от сетевого графика, содержащего только конъюнктивные вершины к общей сетевой мо-
дели целевых установок. Описаны структура данной модели и правила ее построения. 
Ключевые слова: организационная система, сетевое планирование, сетевая модель целевых 
установок, сетевой график.
Annotation. The possible directions of perfection of organizational system network planning and 
controlling methods, allowing to eliminate defects, limited abilities of using this methods for 
decision-making process automation in expert support system are examined. In particular, the 
conversion from roadmap, containing only conjunctive vertexes, to the general network model of 
purposes is offered. The structure and construction rules of this model are described.
Keywords: organizational system, network planning, network model of purposes, roadmap.

В настоящее время при решении задач пла-
нирования и управления деятельностью орга-
низационной системы (ОС) преимущественное 
распространение получили системы сетевого 
планирования, ориентированные на примене-
ние в процессе разработки плана эвристических 
методов и использование сетевых моделей, 
называемых сетевыми графиками (СГ), для 
наглядного представления готового плана работ 
[1]. Отличительной чертой СГ является исполь-
зование только конъюнктивных вершин, изоб-
ражающих события, соответствующие проме-
жуточным подцелям, достижение которых не-
обходимо для достижения заданной конечной 
цели. Однако данному методу свойствен ряд 
недостатков, к числу которых относятся:

1. Невозможность планирования процессов, 
включающих работы или операции с неод-
нозначным результатом, в которых результат 
определяется случайными факторами или дейс-
твиями других систем.

2. Отсутствие возможности отражения на 
сетевом графике альтернативных и дубли-

рующих вариантов достижения целей и под-
целей.

3. Неформальный характер процесса опти-
мизации сетевого графика, базирующегося на 
опыте и интуиции его составителя.

Эти недостатки ограничивают возможности 
применения сетевого планирования для авто-
матизации процесса выработки решений в 
системах поддержки принятия решений 
(СППР). Как известно, ОС подвержена влия-
нию случайных возмущений и может взаимо-
действовать с другими системами, преследую-
щими цели, отличные от целей данной системы. 
В этих условиях план действий организации 
должен учитывать все возможные исходы и 
предусматривать меры, обеспечивающие дости-
жение цели и при неблагоприятных исходах. 
Это означает, что должны планироваться запас-
ные варианты действий и подготовительные 
операции, создающие возможность для их свое-
временного осуществления. Отсутствие фор-
мальных правил оптимизации сетевого графи-
ка не позволяет осуществить этот процесс без 
участия разработчика, что является препятстви-
ем для применения метода сетевого планирова-
ния в СППР.

© Дыбова М. А., Колыхалин В. М., Мишин С. А., 
2013
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Первым направлением совершенствования 
методов сетевого планирования является пере-
ход от сетевого графика, содержащего только 
конъюнктивные вершины, к общей сетевой 
модели целевых установок (ЦУ).

Предположим, что сетевая модель ЦУ отра-
жает структуру постоянных целей системы и 
вытекающих из них оперативных целей для 
множества типовых ситуаций в проблемной 
среде. Особенностью этой модели, кроме уже 
отмеченных, является возможность начала 
процесса достижения цели из некоторого про-
межуточного состояния проблемной среды, 
когда часть ЦУ сети уже достигнута. Это состо-
яние определяется условиями (рис. 1, г), вхо-
дящими в каждую термальную ЦУ и заблагов-
ременно определяемыми экспертами. Допустим, 
что все уже достигнутые ЦУ объединяются в ЦУ 
более высокого уровня. Задача выбора решения, 
таким образом, должна решаться при каждом 
заданном начальном состоянии среды, которое 
будет определять и структуру сети. Потребуем, 
чтобы при построении сетевой модели выпол-
нялись все правила построения сетевых графи-
ков, дополненные следующими правилами.

1. Если оценка степени достижения вышес-
тоящих ЦУ может иметь несколько взаимоис-
ключающих результатов, то изображающая ее 
дуга оканчивается вершиной-разветвителем 
(рис. 1, а).

2. Если для достижения ЦУ достаточно за-
вершения одной из входящих в нее ЦУ, то такой 
ЦУ ставится в соответствие дизъюнктивная 
вершина (рис. 1, б).

3. Если ЦУ предполагает достижение всех 
входящих в нее ЦУ, то ей ставится в соответствие 
конъюнктивная вершина (рис. 1, в).

4. Штрих-пунктирные дуги, используются 
для отражения работ по достижению заданных 
ЦУ, а сплошные – указывают причинно-следс-
твенные связи и отношения подчинения между 
целями ОС.

5. Если в дизъюнктивной вершине выбрана 
одна из альтернативных предшествующих ЦУ, 
то все другие входящие в нее ЦУ и предшеству-
ющие им события, если они не являются усло-
виями для выбранных работ, при расчете пара-
метров сети не учитываются.

Тогда такую структуру можно описать двумя 
способами: использовать исчисление предика-
тов первого порядка или известные подходы 
представления знаний в виде графов. Однако, 
как показывает практика [2], основной для 
принятия решения ЛПР являются количест-
венные показатели деятельности, степень до-
стижения целей ОС. В свою очередь, логическое 
исчисление позволяет дать лишь качественную 
оценку ЦУ (достигнуты они или не достигнуты). 
Поэтому в качестве формального описания мо-
дели предлагается использовать взвешенный 
орграф 

 , , ,G V A=< W >  

где V – множество вершин сети; А – множество 
дуг сети; W  – множество весов дуг, связываю-
щих ЦУ.

Множество V включает два подмножества 
[3]: ЦУ (С) и учитываемых факторов (F). В свою 
очередь, множество С образовано тремя видами 
элементов C C C C= » » : глобальной ЦУ 
( 0C ), подмножеством промежуточных ЦУ (C ) 
и подмножеством термальных ЦУ (C ).

Глобальные ЦУ 1 2{ , , , }gC c c c= …  отража-
ют цели функционирования ОС. Термальные ЦУ 

1 2{ , , , }sC c c c= º  характеризуют оперативные 

Рис. 1. Типы вершин сетевой модели общего вида

Анализ направлений развития методов сетевого планирования и управления организационными системами
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цели функционирования ОС, степень достиже-
ния которых можно определить, исходя из зна-
чения учитываемых факторов. Промежуточные 
ЦУ 1 2{ , , , }rC c c c= …  обеспечивают последо-
вательное отражение качественной взаимосвязи 
между глобальной и термальными ЦУ.

Множество F включает два подмножества: 
качественных – 1 2{ , , , }hF f f f= º  (харак-
теризуют наличие определенных свойств у 
субъектов анализа) и количественных – 

1 2{ , , , }qF f f f= …  (отражают численную 
характеристику анализируемых свойств) фак-
торов.

Кроме множества вершин графа G в состав 
структуры сетевой модели ЦУ ОС входит мно-
жество дуг 

 . . .CA A A A= » » , 

где CA  – множество дуг, связывающие ЦУ из 
множества C; A  – множество дуг-работ по 
достижению заданных ЦУ; . . .A  – множество 
дуг, отражающих причинно-следственные свя-
зи между вершинами сетевой модели.

Элементами множества W  являются коли-
чественные параметры iw  ( 1, )i n= , которые 
поставлены в соответствие каждой дуге, связы-
вающей вершины из множества С, и характе-
ризуют вклад нижестоящей ЦУ в достижение 
вышестоящей ЦУ:

 

. . .

{ }, , 1, ( );

{ , , }, , 1, ;
2

{ }, , 1, ( ).

i i

C
i i

i i
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a A i q h

w

h h

W =
Ï Œ = ≥ +
Ô

Ê ˆÔ= Œ = ≥ +Ì Á ˜Ë ¯Ô
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Веса дуг сетевой модели определяются путем 
экспертного опроса [4]. Для его проведения 
разработана программа «Целеэксперт» [5], в 
которой экспертам предлагается на каждом 
уровне иерархии в исходной сетевой модели ЦУ 
произвести ранжирование целей по важности. 
Далее, используя методику Терстоуна [6] и 
разработанный алгоритм количественной оцен-
ки важности ЦУ ОС [7] по каждой дуге нахо-
дится вклад iw .

Вершины множества V могут быть следую-
щих видов:

– конъюнктивными (вершина-круг), за-
ключающиеся в совместном достижении свя-
занных с  ними дугами подцелей,  т.е . 

1
1

,
N

ij i n ij
n

v v v Q-
=

= ŒL , при i, j = const, где i – уро-

вень иерархии ЦУ, N – число подчиненных 
нижестоящих ЦУ, Q – множество конъюнктив-
ных ЦУ;

– дизъюнктивными (полукруг), означаю-
щие возможность выбора одной из подцелей для 

достижения данной цели, т.е. 1
1

,
N

ij i n ij
n

v v v D-
=

= ŒV  

при i, j = const, где i – уровень иерархии ЦУ, 
N – число подчиненных нижестоящих ЦУ, 
D – множество дизъюнктивных ЦУ; 

– вершинами-разветвителями, которые 
позволяют представить результаты действий в 
виде множеств благоприятных (соответствую-
щих достижению цели) и неблагоприятных 
результатов в зависимости от состояния вне-
шней среды и элементов окружения ОС;

– вершинами, отражающими начальные 
состояния ОС (количественные и качественные 
факторы).

Основными временными параметрами сете-
вой модели являются ранние и поздние сроки 
наступления событий. На их основании вычис-
ляются и остальные параметры: сроки начала и 
окончания работ и резервы времени работ и 
событий.

Ранним сроком наступления события ( )pt i  
называется сумма продолжительностей работ, 
взятая по самому длинному пути, идущему от 
исходного к данному событию. При этом под 
путем понимается некоторая непрерывная пос-
ледовательность работ

 
1

*
1

( , )

( ) max ( , ) ( ( )),p L
i j L

t i t i j t L i
Œ

Ê ˆ
= =Á ˜Ë ¯

Â  

где пара ( , )i j  обозначает работу, соединяющую 
i-е событие с j-м; ( , )t i j  – продолжительность 
этой работы; 1L  – путь от исходного события к 
i-му; *

1( )L i  – наибольший по продолжительнос-
ти путь, из числа путей 1L .

Поздним сроком наступления событий ( )nt i  
называется разность между продолжительнос-
тью так называемого критического пути и на-
ибольшей из продолжительностей путей от 
данного события к завершающему:

 
2

2

*
2

( , )

( ) max ( , ) ( ( )),n L
i j L

t i T t i j T t L i
Œ

Ê ˆ
= - = -Á ˜

Ë ¯
Â  

где критический путь определяется как самый 
продолжительный из путей от исходного собы-
тия к завершающему; T  – его продолжитель-
ность; *

2( )L i  – самый продолжительный путь от 
i-го события к завершающему.

М. А. Дыбова, В. М. Колыхалин, С. А. Мишин
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Отыскание критического пути является од-
ной из основных задач расчета СГ. Его продол-
жительность T  равна времени выполнения 
всего комплекса работ.

Для событий, принадлежащих критическо-
му пути, ранние и поздние сроки наступления 
совпадают:

 ( ) ( ),p nt i t i=  так как * *
1 2[ ( )] [ ( )] .t L i t L i T+ =  

Зная ( )pt i  и ( )nt i  для всех событий сетевого 
графика, можно для любой его работы ( , )i j  
определить следующие параметры:

а) ранний срок начала работы

 ( , ) ( )t i j t i= ; 

б) поздний срок начала работы

 ( , ) ( ) ( , )t i j t j t i j= - ; 

в) ранний срок окончания работы

 ( , ) ( ) ( , )t i j t i t i j= + ; 

г) поздний срок окончания работы

 ( , ) ( )t i j t j= . 

Методика расчета временных параметров 
для общей сетевой модели задачи будет иметь 
следующий вид: 

 
( ) max[ ( ) ( , )];

( ) min[ ( ) ( , )],

p pk Ki

n nm Mi

t i t k t k i

t i t m t i m
Œ

Œ

= +

= -
 

где iK  – множество предшествующих событий, 
связанных с событием i исходящей дугой; 

iM  – множество последующих событий, свя-
занных с событием i входящей дугой.

Другое возможное направление совершенс-
твования методов сетевого планирования на 
основе сетевой модели задачи принятия реше-
ний заключается в разработке алгоритмов для 
распределения исполнителей по работам, пред-
ставленным в сети, с учетом эффективности 
выполнения работы каждого типа каждым ис-
полнителем [1, 2].

Особенность этой задачи по сравнению с 
обычной задачей выбора заключается в том, что 
исполнители могут выполнять последователь-
ность работ, связанных отношением предшест-
вования, и необходимо определить не только 
состав, но и очередность работ для каждого из 
них. При установлении определенной последо-
вательности работ в сеть могут вводиться допол-
нительные дуги, изображающие отношение 
предшествования событий, что может привести 
к изменению временных параметров событий и 

работ. Так, если работа, начинающаяся с собы-
тия j, должна выполняться позже работы, окан-
чивающейся событием i, то необходимо ввести 
дугу ( , )i j , имеющую продолжительность ( , )t i j , 
равную времени подготовки исполнителя к 
выполнению новой работы (в частных случаях 
возможно ( , ) 0t i j = ). При этом новое значение 
раннего срока наступления события j опреде-
ляется соотношением:

 ( ) max{( ( ) ( , )); ( )},p p pt j t i t i j t j= +¢  

а новое значение позднего срока наступления 
события i – соотношением:

 ( ) min{( ( ) ( , )); ( )}.p n nt j t j t i j t i= -¢  

Отсюда видно, что работа, начинающаяся с 
события j, может выполняться после работы, 
оканчивающейся событием i, без изменения 
срока завершения всего комплекса работ, если

 ( ) ( )p nt i t i£ ¢ , 

 т.е. 

 ( ) ( ) ( , ).p nt i t j t i j£ -  

Алгоритм распределения работ по исполни-
телям и определения их последовательности 
может быть, например, основан на методе ветвей 
и границ.
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Живучесть является комплексным свойс-
твом системы. В зависимости от назначения 
объекта и условий его эксплуатации понятие 
живучесть может включать несколько единич-
ных свойств. Частные характеристики могут 
использоваться в исследовательских и при-
кладных задачах отдельно, как независимые. 
При этом полученные результаты носят част-
ный характер и имеют ограниченное примене-
ние. Учет всего комплекса характеристик и их 
взаимозависимости в моделях живучести при-
ближает оценку данного свойства систем к 
абсолютной. В первой части статьи представ-
лена предложенная автором структура харак-
теристик, позволяющая комплексно оценить 
показатель живучесть информационной сис-
темы.

Будем считать, что реально эксплуатируемая 
ИС обязательно обладает некоторым уровнем 
живучести, поэтому, для придания ИС свойства 
живучести будем употреблять термин «повыше-
ние» живучести.

Повышение живучести ИС – система дейс-
твий, основанная на определенных методах, 
выполняемая на всем протяжении жизненного 
цикла ИС. В настоящей работе сделана попыт-
ка описать методы повышения живучести ИС в 

привязке к предложенной выше структуре ха-
рактеристик живучести. 

В отличие от классических методов обеспе-
чения безопасности, методы обеспечения и 
повышения живучести базируются на четырех 
основных принципах [1]: 1) распознавания, 
2) противодействия, 3) адаптации 4) восстанов-
ления. Каждый из этих принципов четко соот-
носится с частной характеристикой живучести, 
предложенной автором в первой части статьи. 
Детальнее рассмотрим каждый из принципов. 
Все принципы включают в себя методы, взятые 
из принципов обеспечения безопасности и на-
дежности.

Принцип распознавания [2, 3] заключает-
ся в способности системы обнаруживать атаки, 
успешные вторжения, повышение риска вы-
хода из строя важных компонентов системы, 
риски потери или искажения информации. 
Результаты применения этого принципа слу-
жат базой для применения активного проти-
водействия (при обнаружении успешных атак 
или появлении новых рисков) и адаптации. 
Этот принцип обеспечивает непоражаемость 
системы.

Этот принцип основывается на следующих 
методах:

– диагностика  – внесения в систему 
аппаратно-программных средств, позволяю-
щих отслеживать нежелательные отклонения 
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в работе системы и ее отдельных компо-
нентов; 

– оповещение – внесения в систему аппарат-
но-программных средств, позволяющих уведом-
лять пользователей и системных администра-
торов о нежелательные отклонения в работе 
системы и ее отдельных компонентов; 

– регистрация событий – сбора и хранения 
информации о действиях различных пользова-
телей и компонентов системы;

– анализ шаблонов поведения пользовате-
лей – сравнения последовательности действий 
пользователей и компонентов системы с извес-
тными шаблонами атак и некорректного ис-
пользования.

Принцип противодействия [2–5] частично 
позаимствован из дисциплины безопасности 
информационных систем. Методы этого при-
нципа относятся к так называемому активному 
противодействию. Целью принципа противо-
действия является поддержание штатных усло-
вий функционирования и минимизация ущер-
ба, наносимого переходом системы в нештатный 
режим функционирования, т.е. обеспечение 
неуязвимости системы. К этому принципу мож-
но отнести следующие два метода обеспечения 
надежности. 

Резервирование (дублирование) – способ 
обеспечения надежности объекта за счет ис-
пользования дополнительных средств и воз-
можностей, избыточных по отношению к мини-
мально необходимым для выполнения требуе-
мых функций. Резервирование осуществляется 
при помощи резерва.

Метод маскирования состоит в том, что из-
быточная информация скрывает действие оши-
бочной информации за счет особенностей схем-
ных решений и организации процесса обработ-
ки данных. При этом используются средства 
устранения последствий ошибок – средства 
маскирования, которые делятся по принципу 
действия на следующие группы: 

– корректирующие коды (коды Хэмминга, 
итеративные коды, AN-коды); 

– логика с переплетениями; 
– схемы с голосованием. 
Принцип противодействия реализуется клас-

сическими методами обеспечения безопасности: 
идентификация, аутентификация, авторизация, 
разделение прав, межсетевые экраны и т. д.

Принцип адаптации [2, 3, 5] заключается в 
способности системы «обучаться», т. е. разви-

ваться на основании информации об успешных 
атаках, возникновении нештатных ситуаций, 
изменении условий функционирования систе-
мы. Целью принципа адаптации является, во-
первых, создание защиты от отраженных и 
неизвестных ранее атак, во-вторых, приспособ-
ление к новым изменившимся условиям функ-
ционирования системы и обеспечение выпол-
нения всех функций системы в таких условиях 
функционирования.

Адаптивные системы содержат аппаратно-
программные средства для автоматического 
контроля работоспособности элементов системы 
и осуществления действий при возникновении 
отказов элементов. 

Реконфигурация – обеспечение функциони-
рования системы при выходе из строя ее ресур-
сов за счет изменения путей передачи и обра-
ботки информации. Реконфигурация системы 
заключается в изменении состава средств обра-
ботки информации или способа их взаимодейс-
твия. Реконфигурация производится после 
выявления отказа. Этот способ устранения пос-
ледствий ошибок и отказов включает: 

– статическую реконфигурацию; 
– динамическую реконфигурацию. 
Статическая реконфигурация системы осу-

ществляется путем отключения отказавших 
компонентов. При этом система делится на две 
части: активную, участвующую в работе, и пас-
сивную, охватывающую неработоспособные 
компоненты системы и отключенные в ходе 
реконфигурации. Динамическая реконфигура-
ция по принципу проведения делится на следу-
ющие виды: 

– замещение (поддержка запасом); 
– дублирование; 
– постепенная деградация системы (сниже-

ние функциональных способностей).
Реорганизация – обеспечение функциони-

рования системы при выходе из строя ее ресур-
сов за счет переопределения функций вышед-
ших из строя компонентов системы между ра-
ботоспособными компонентами.

Реконструкция – обеспечение функциони-
рования системы при выходе из строя ее ресур-
сов за счет компенсации потерянной функцио-
нальности частично вышедших из строя компо-
нентов функциональностью работоспособных 
компонентов 

Диверсификация непрерывное планомер-
ное изменение конфигурации системы, на-

А. И. Елисеев, А. А. Долгов, М. А. Хорохорин, О. С. Лаута, К. А. Набатов



93ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2013, № 1

правленное на усложнение организации атак 
на систему.

Принцип восстановления [2, 3, 4] заключа-
ется в способности системы восстанавливать 
свою функциональность и работоспособность 
компонентов после отражения атаки. Основная 
цель этого принципа заключается в построении 
формализованной автоматизированной проце-
дуры возвращения системы в штатные условия 
функционирования. 

Поддержка баз данных изменений – сбор 
сведений обо всех изменениях и дополнениях 
информации, хранимой в системе, в таком 
объеме, который предполагает возможность 
отказа от каждого конкретного изменения и 
определения источника каждого конкретного 
изменения.

Организация безопасного хранения инфор-
мации – использование при хранении инфор-
мации надежных и отказоустойчивых техноло-
гий, которые обеспечивали бы сохранность и 
доступность информации с заданными показа-
телями качества. 

Поддержка транзакционности процессов – 
организация работы процессов изменения ин-
формации в системе таким образом, чтобы в 
любой момент времени можно было гарантиро-
вать целостность данных, хранимых в системе.

Следует отметить, что грани между описан-
ными принципами не являются четкими, неко-
торые методы (или комбинации методов) мож-

но относить к различным принципам. За счет 
этого достигается общая целостность методоло-
гии обеспечения и повышения живучести КИС. 
Очевидно, что анализ применяемых методов 
обеспечения и повышения живучести на раз-
личных этапах существования информацион-
ной системы дает достаточно полную характе-
ристику ее живучести.
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Поведение людей многообразно и связано с 
множеством факторов, в том числе и с зависи-
мостями, обусловливающими действие права 
на поведение. В идеале планируемое действие 
права сориентировано на то, чтобы обеспечить 
неуклонную реализацию правовых предписа-
ний, т. е. на то, чтобы поведение личности, свя-
занное с кругом наиболее важных обществен-
ных отношений, было зависимо от права и 
предопределено его действием. В тоже время 
право само зависимо от индивида, от регулиру-
емых отношений, от типа государства, правовой 
системы, от взаимодействия государств и пра-
вовых систем. Отсюда можно заключить, что 
зависимости, связанные с правом и его действи-
ем, имеют высокую степень актуальности как 
для теории, так и для практики правового регу-
лирования.

С точки зрения социальной полезности и 
необходимости зависимости можно классифи-
цировать на социальнополезные, социально-
допустимые и социальновредные. Некоторые 
зависимости нельзя однозначно отнести к ка-
кой-либо указанной группе. Одной из них вы-
ступает аддиктивная зависимость поведения 
человека, которая чаще всего характеризуется 
негативно, но, как постараемся обосновать 
ниже, может иметь и позитивное значение для 
поведения человека и порядка в обществе.

Аддиктивное поведение психологи опреде-
ляют как одну из форм деструктивного поведе-
ния, которая выражается в стремлении к уходу 
от реальности путем изменения своего психи-
ческого состояния посредством приема некото-
рых веществ или постоянной фиксации внима-
ния на определенных предметах или активнос-
тях (видах деятельности), что сопровождается 
развитием интенсивных эмоций. Этот процесс 
настолько захватывает человека, что начинает 
управлять его жизнью. Человек становится 
беспомощным перед своим пристрастием. Во-
левые усилия ослабевают и не дают возможнос-
ти противостоять аддикции [1].

Обычно аддикции подразделяются на хими-
ческие и поведенческие [2; 3]. Представляется, 
что поведение, обусловленное и химическими, 
и поведенческими аддикциями, в той или иной 
мере связано с действием права. 

Прежде всего, затронем проблему химичес-
ких аддикций. Спектр химических аддикций 
достаточно широк, наибольшую известность 
получили такие химические аддикции, как 
алкоголизм, токсикомания, наркомания. Дума-
ется, что перечисленные аддикции имеют не 
только медицинское, но и социально-юридичес-
кое значение. Во-первых, все перечисленные 
аддикции являются предпосылками соверше-
ния противоправных деяний. Во-вторых, эти 
аддикции являются отягчающими вину обсто-
ятельствами совершенного правонарушения. 
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В-третьих иногда, отдельные стороны некото-
рых химических аддикций являются преступ-
ным деянием, например незаконный оборот 
наркотиков при наркомании. Следовательно, с 
точки зрения правового регулирования не име-
ет значение механизм формирования химичес-
кой аддикции: на основе простого любопытства 
либо на основе физического или психического 
дискомфорта, имеет значение лишь зависимость 
действия права от аддикции. 

С учетом перечисленных обстоятельств хи-
мические аддикции, попадающие в сферу дейс-
твия права на общественные отношения, услов-
но можно обозначить как предпротивоправные 
химические аддикции и выделить следующие их 
признаки.

Первый признак предпротивоправных ад-
дикций – это наличие патологической (физио-
логической) зависимости индивида от химичес-
кого вещества.

Второй признак – участие зависимого ин-
дивида в общественных отношениях, в том 
числе в правоотношениях.

Третий признак – причинение имуществен-
ного физического или психического вреда дру-
гим участникам общественных отношений.

Четвертый признак – наличие правовых 
предписаний, регулирующих общественные от-
ношения в связи с химическими аддикциями.

В целом можно резюмировать, что химичес-
кие аддикции и обусловленное ими поведение 
с точки зрения права оцениваются, как и в пси-
хологии, однозначно негативно, социально-де-
структивно. 

Если негативный для общества характер 
химических (предпротивоправных) аддикций 
достаточно ясен, то поведенческие аддикции не 
могут столь однозначно оцениваться.

Поведенческими (нехимическими) называ-
ются аддикции, где объектом зависимости ста-
новится поведенческий паттерн, а не химическое 
вещество. Среди данных аддикций можно на-
звать непосредственно нехимические аддикции, 
к которым относятся азартные игры (гэмблинг), 
аддикция отношений, сексуальная, любовная 
аддикции, аддикция избегания, работоголизм, 
аддикция к трате денег, ургентная аддикция, а 
также промежуточные аддикции, например 
аддикция к еде (переедание и голодание), ха-
рактеризующиеся тем, что при этой форме за-
действуются непосредственно биохимические 
механизмы. Кроме вышеперечисленных в на-

стоящее время описано значительное количес-
тво других нехимческих аддикций: многообраз-
ные компьютерные зависимости или интернет-
зависимости, аддикция упражнений (спортив-
ная), духовный поиск, «состояние перманентной 
войны», синдром Тоада, или зависимость от 
«веселого автовождения». В. Д. Менделевич 
рассматривает также фанатизм во всех его про-
явлениях (религиозный, политический, спор-
тивный, национальный) как одну из форм ад-
диктивного поведения, отмечая, что любое 
сверхценное увлечение, при котором объект 
увлечения или деятельность становится опреде-
ляющим вектором поведений человека, оттес-
няющим на второй план или полностью блоки-
рующим любую иную деятельность, и входит в 
состав аддиктивного и патохарактерологическо-
го типов девиантного поведения [4]. 

Как видим, разновидностей поведенческих 
аддикций довольно много и возникающие при 
этом социальные связи фактически пронизы-
вают все общество. Данное многообразие уже 
само по себе свидетельствует в пользу правовой 
опосредованности многих поведенческих ад-
дикций. Тем не менее поведенческие аддикции 
могут иметь правовой характер лишь в тех слу-
чаях, когда эти аддикции непосредственно 
«встраиваются» в отношения, на которые право 
распространяет свое действие.

Многие поведенческие, как и химические, 
аддикции в целом деструктивны не только 
в личностном плане, но и во многом – в со-
циальном. Следовательно, как и химические, 
поведенческие аддикции могут иметь вид 
предпротивоправного (например, гемблинг) 
или противоправного (например, «синдром 
веселого автовождения») поведения. Вместе с 
тем среди поведенческих аддикций имеют 
место и социально нейтральные (например, 
голодание, аддикция избегания и др.) или 
даже, в каком – то смысле социальнополезные 
(например, трудоголизм, спортивная, любов-
ная аддикции). Следовательно, повенческие 
аддикции не только связаны с правовыми 
нормами-запретами, но и могут в какой-то 
мере опосредоваться и управомочивающими, 
и обязывающими предписаниями. Так, трудо-
голизм, основанный на трудовых отношениях, 
в какой-то части урегулирован трудовым пра-
вом, элементы спортивной аддикции – спор-
тивным правом, любовная и сексуальная ад-
дикции, реализующиеся в браке – регулиру-
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ются семейным правом и т. д. Кроме того, де-
ятельность медиков, педагогов, психологов, 
правоохранительных органов и т. д. по работе 
с аддиктами так же связана с действием права 
урегулирована правовыми предписаниями. 
Следовательно, можно вести речь о юридичес-
ки значимых и юридически нейтральных ад-
дикциях.

Наряду с юридически значимыми и юриди-
чески нейтральными аддикциями возможны, 
на наш взгляд, и юридически допустимые или, 
даже полезные аддикции. Безусловно, поведе-
ние человека зависит, помимо прочих фактов, 
от системы социального регулирования, каж-
дый наш шаг от рождения до смерти связан с 
регулирующим действием права и иных соци-
альных норм, но можно ли назвать эту зависи-
мость аддикцией? 

Для ответа на данный вопрос рассмот-
рим признаки некоторых деятельностных 
аддикций.

Например, гемблинговой зависимости 
свойственны следующие характерные особен-
ности:

1. Побуждение к контрпродуктивной пове-
денческой деятельности (тяга). 

2. Нарастающее напряжение, пока деятель-
ность не будет завершена. 

3. Завершение данной деятельности немед-
ленно, но это ненадолго снимает напряжение. 

4. Повторная тяга и напряжение через часы, 
дни или недели (= симптомы абстиненции). 

5. Внешние проявления уникальны для 
данного синдрома аддикции. 

6. Последующее существование определя-
ется внешними и внутренними проявлениями 
(дисфория, тоска). 

7. Гедонистичекий оттенок на ранних ста-
диях аддикции [5]. 

Признаки любовных аддикций, в свою оче-
редь, выглядят следующим образом:

1. Непропорционально много времени и 
внимания уделяется человеку, на которого на-
правлена аддикция. Мысли о «любимом» доми-
нируют в сознании, становясь сверхценной 
идеей. Процесс носит в себе черты навязчивос-
ти, сочетаясь с насильственностью, от которой 
чрезвычайно трудно освободиться. 

2. Аддикт находится во власти переживания 
нереальных ожиданий в отношении другого 
человека, находящегося в системе этих отноше-
ний, без критики к своему состоянию. 

3. Любовный аддикт забывает о себе, пе-
рестает заботиться о себе и думать о своих 
потребностях вне аддиктивных отношений. 
Это распространяется и на отношение к род-
ным и близким. У аддикта имеются серьезные 
эмоциональные проблемы, в центре которых 
стоит страх, который он старается подавить. 
Страх часто находится на уровне подсознания. 
Страх, который присутствует на уровне созна-
ния, – это страх быть покинутым. Своим по-
ведением аддикт стремится избежать покину-
тости. Но на подсознательном уровне пред-
ставлен страх интимности. Из-за этого аддикт 
не в состоянии перенести «здоровую» бли-
зость. Он боится оказаться в ситуации, где 
придется быть самим собой. Это приводит к 
тому, что подсознание ведет аддикта в ловуш-
ку, в которой он подсознательно выбирает себе 
партнера, который не может быть интимным. 
По-видимому, это связано с тем, что в детстве 
аддикт потерпел неудачу, пережил психичес-
кую травму при проявлении интимности к 
родителям. 

Вместе с тем, анализируя данные признаки 
с точки зрения действия права, можно заклю-
чить следующее.

Во-первых, для аддикции характерна устой-
чивая обусловленность поведения каким-либо 
фактором или явлением.

Во-вторых, эта зависимость связана с мо-
ральным или физическим удовлетворением.

В-третьих, аддикция возникает на основе 
повторяемости связей и процессов.

В-четвертых, аддикция основывается на 
стремлении лица к дальнейшему возобновле-
нию определенных связей и процессов.

В-пятых, поведенческая аддикция имеет 
социальный характер.

В-шестых, поведенческая аддикция имеет 
регулятивный характер, т. к. определяет пове-
дение людей.

С учетом данных выводов можно сказать, 
что аддикция отличается от других зависимос-
тей лишь силой и особым психоэмоциональным 
фоном. Поэтому сложившиеся в психологии 
исключительно негативные оценки аддикций 
не совсем уместны, например мы сильно зави-
симы от воды, воздуха, погоды и большинство 
людей этому не придают значения, но, тем не 
менее, эти зависимости имеют большой регуля-
тивный эффект, т. к. наше поведение обуслов-
лено данными зависимостями.

Некоторые особенности юридических аддикций
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Задачи криминалистического обеспечения 
осмотра применительно к основным направле-
ниям уголовно-процессуальной деятельности 
(раскрытию, расследованию и предупреждению 
преступлений) формулируют нормы права. 
Именно поэтому полноценное исследование 
особенностей осмотра места происшествия 
должно вестись с учетом характера взаимоот-
ношений уголовного процесса и криминалис-
тики. Теоретические основы криминалистики 
и ее практические рекомендации непосредс-
твенно связаны с наукой уголовного процесса 
и во многом опираются на ее положения (см.: 
[2, с. 9].

Процессуальный порядок производства 
следственного осмотра и освидетельствования 
предусмотрен ст. 178–182 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ). 

Одной из особенностей осмотра места проис-
шествия является то, что УПК РФ не содержит 
отдельной нормы, посвященной исключительно 
указанному следственному действию. Это обсто-
ятельство, несомненно, понижает его роль и 
значение в системе расследования и влечет за 

собой определенные трудности методологичес-
кого характера. Кроме того, в УПК РФ, несмотря 
на многократное использования термина «ос-
мотр», нет определения указанному понятию.

Согласно формулировке Т. В. Аверьяновой, 
Р. С. Белкина, Ю. Г. Корухова и Е. Р. Россинс-
кой осмотр места происшествия – «это неотлож-
ное следственное действие, направленное на 
установление, фиксацию и исследование обста-
новки места происшествия, следов преступле-
ния и преступника и иных фактических данных, 
позволяющих в совокупности с другими дока-
зательствами сделать вывод о механизме про-
исшествия и других обстоятельствах расследу-
емого события» [1, с. 554].

В учебнике криминалистики под редакцией 
Н. П. Яблокова осмотр места происшествия 
определяется как «…следственное действие, 
заключающееся в непосредственном воспри-
ятии, исследовании следователем объектов 
материальной обстановки в целях обнаружения 
следов преступления, вещественных доказа-
тельств, выяснения обстановки происшествия 
и иных обстоятельств, имеющих отношение к 
происшедшему событию» [3, с. 54].

В соответствии с потребностями решения 
конкретных научных и практических задач 
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понятие осмотра места происшествия может 
быть расширено за счет описания неявных и 
неактуальных прежде элементов. Поэтому ос-
мотр места происшествия можно рассматривать 
как следственное действие, направленное на 
установление, фиксацию и исследование кри-
миналистически значимой и иной необходимой 
для расследования, потенциально содержащей-
ся на месте происшествия информации, воз-
можности извлечения и использования которой 
в целях установления истины обусловлены 
факторами научного, технического и организа-
ционного характера, а также профессиональ-
ными качествами следователя.

Специфика правового регулирования осмот-
ра (как родового понятия, так и входящих в него 
подвидов следственных действий) заключается 
в том, что оно не ограничивается уголовно-про-
цессуальными нормами, объединенными гл. 24 
УПК РФ. Статьи УПК РФ, посвященные непос-
редственно осмотру, выявляют систему связан-
ных с ними законодательных предписаний из 
других глав кодекса, уточняющих и дополняю-
щих их содержание, затрагивающих в той или 
иной мере уголовный процесс в целом.

Такие связи условно могут быть сведены в 
две большие группы. 

В первую группу входят те из них, которые 
прямо указаны в статье закона. Например, нор-
ма, посвященная порядку производства осмот-
ра (ст. 177 УПК РФ), кроме указания на то, что 
«осмотр производится с участием понятых», 
содержит отсылку к ст. 170 УПК РФ, которая 
раскрывает порядок и цель участия понятых в 
следственном действии. Диспозиция ст. 170 
УПК РФ, в свою очередь, указывает на прямую 
связь этой нормы со ст. 60 УПК РФ, раскрыва-
ющей содержание понятия «понятой», права и 
обязанности понятых, и со ст. 164 УПК РФ, 
описывающей общие правила производства 
следственных действий.

Вернувшись к диспозиции ст. 177 УПК РФ, 
отметим, что в ней имеется еще одна отсылка, а 
именно к ст. 165 УПК РФ, описывающей судеб-
ный порядок получения разрешения на произ-
водство следственного действия (в данном 
случае осмотр жилища при отсутствии согласия 
проживающих в нем лиц). При переходе к дис-
позиции ст. 165 УПК РФ обнаруживается ука-
зание на связь со ст. 29 УПК РФ («Полномочия 
суда») и ст. 75 УПК РФ («Недопустимые дока-
зательства»). Прямые указания на связь с дру-

гими нормами уголовно-процессуального зако-
на содержат также в диспозиции названных 
выше ст. 178 и 180 УПК РФ.

Вторая группа связей не имеет формальных 
обозначений в нормах закона, но от этого их 
роль в уголовном процессе не становится менее 
значимой. Использование знаний об этих свя-
зях способствует эффективному выполнению 
поисково-познавательных и других задач уго-
ловного процесса. И наоборот, осуществление 
следственных действий без их учета может от-
рицательно сказаться на их результатах и пов-
лечь применение процессуальных санкций в 
виде признания результатов осмотра места про-
исшествия или иного следственного действия 
не имеющими юридической  силы (недопусти-
мыми доказательствам). Указанная группа 
связей формируется по определенным содержа-
тельным основаниям и выявляется путем логи-
ческих умозаключений.

Так, статья 176 УПК РФ («Основания про-
изводства осмотра») не имеет прямых отсылок 
к другим нормам уголовно-процессуального 
закона. Однако обозначенные в ней цели про-
изводства осмотра места происшествия (обна-
ружение следов преступления, выяснение 
других обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела) выявляют содержательную 
связь со ст. 73 УПК РФ. 

Диспозиция ст. 73 УПК РФ раскрывает (в 
общей форме) содержащееся в ст. 176 УПК РФ 
понятие обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела, называя их обстоятельствами, 
подлежащими доказыванию (предмет доказы-
вания).

Статья 73 УПК РФ, в свою очередь, содер-
жательно связана со ст. 74 УПК РФ, которая 
раскрывает понятие доказательства, устанавли-
вает связь между обстоятельствами, подлежа-
щим доказыванию, и доказательствами, а также 
содержит перечень всех видов доказательств. 
При дальнейшем рассмотрении оказывается, что 
обе названные статьи (ст. 73 и 74 УПК РФ) 
имеют связи указанного рода с большинством 
норм, входящих в разд. III УПК РФ, посвящен-
ный доказательствам и доказыванию.

Таким образом, исследование особенностей 
правового регулирования осмотра места проис-
шествия свидетельствует о том, что порядок и 
содержание указанного следственного действия 
регламентируются значительным числом уго-
ловно-процессуальных норм, связи которых с 

Л. В. Ковтуненко, А. Б. Ковтуненко
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осмотром места происшествия обозначены не-
посредственно в их диспозиции либо вытекают 
из общих положений закона. 

При этом нормы правового регулирования 
по их содержанию могут быть объединены в три 
вида: первый устанавливает общие принципы и 
правила уголовного судопроизводства, вто-
рой – непосредственно регламентирует осмотр 
(в том числе осмотр места происшествия), а тре-
тий – посвящен структурным элементам УПК 
РФ, прямо либо опосредованно связанным с 
осмотром места происшествия (участвующие в 
следственном действии лица; обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела; понятие 
и виды доказательств; порядок использования 
доказательств, в том числе полученных в резуль-
тате осмотра места происшествия, и т. д.). 

Криминалистическая наука и практика 
выработали ряд тактических рекомендаций 
производства данного следственного действия, 
которые в силу своей значимости и общности 
относятся практически ко всем видам следс-
твенного осмотра и поэтому в неразрывной 
связи с процессуально тактическими, составля-
ют общие положения тактики следственного 
осмотра:

1. Своевременность осмотра, обеспечиваю-
щая максимальную сохранность объектов, а 
следовательно, эффективность и результатив-
ность следственного действия. Применительно 
к осмотру места происшествия данное требова-
ние перерастает в требование неотложности его 
проведения, т. е. осуществления осмотра немед-
ленно, как только следователю стало известно 
о происшествии. 

Неотложность следственного осмотра обус-
ловлена, во-первых, возможными быстрыми и 
необратимыми изменениями объекта осмотра, 
во-вторых, результаты следственного осмотра, 
как правило, служат исходной информацией, 
основой дальнейшего расследования, опреде-
ления наиболее перспективных его направле-
ний, выдвижения и отработки версии. 

Часто без осмотра места происшествия в 
принципе нельзя принять обоснованное реше-
ние о необходимости возбуждения уголовного 
дела. Именно потому в случаях, не терпящих 
отлагательства, осмотр места происшествия 
может быть произведен до возбуждения уголов-
ного дела (ч. 2 ст. 178 УПК РФ).

2. Объективность и полнота осмотра. Объек-
тивность осмотра основана на беспристрастном 

исследовании всех возможных версий, прояв-
ляется также в том, что в протоколе, отражаю-
щем результаты осмотра, недопустимы выводы, 
заключения и предположения следователя.

К объективности осмотра примыкает и тесно 
связана с ней полнота осмотра, т. е. обеспечение 
выявления, фиксации и исследования всех тех 
фактических данных, которые имеют доказа-
тельственное значение по делу. Полнота осмот-
ра достигается благодаря широкому примене-
нию научно-технических средств и приемов 
собирания и исследования доказательств. При-
менение научно-технических средств и приемов 
при осмотре существенно расширяет пределы 
исследования и позволяет обнаружить такие 
данные, которые в противном случае остались 
бы незамеченными. Для этого следователь дол-
жен обладать необходимыми познаниями в 
области криминалистики, особенно трасологии, 
и, в частности, знать механизм образования 
различных следов; организовывать проведение 
осмотра так, чтобы не оставить вне поля зрения 
ни одного обстоятельства, имеющего значение 
для дела. 

Такие качества следователя, как наблюда-
тельность, внимательность и терпеливость, яв-
ляются критериями залога его профессиональ-
ной успешности.

3. Активность осмотра, предполагающая 
целеустремленность действий следователя, пос-
тановку им определенных задач, которые он 
рассчитывает разрешить путем следственного 
осмотра; проявление творческой инициативы, 
настойчивости и упорства в деле раскрытия 
преступления и изобличения преступника; 
производство осмотра независимо от побужде-
ний заинтересованных лиц, а в силу своего 
служебного положения. 

4. Методичность и последовательность ос-
мотра заключается в правильной организации 
и планомерном его проведении. Под методич-
ностью понимается учет специфики осматрива-
емых объектов, применение наиболее эффек-
тивных для данных объектов и в конкретной 
обстановке методов, приемов. Последователь-
ность осмотра – это строго определенный поря-
док действий при осмотре, которым руководс-
твуется следователь.

Соблюдение наиболее значимых положений 
тактики необходимо при производстве всех 
видов следственного осмотра независимо от 
объекта, объема и последовательности. Приме-

Уголовно-процессуальная регламентация и общие положения тактики осмотра места происшествия 
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нительно к каждому из них криминалистикой 
разработаны и апробированы многолетней 
следственной практикой системы тактических 
приемов и рекомендаций, которые в совокуп-
ности с общими положениями составляют так-
тику соответствующего вида следственного ос-
мотра. Это касается в первую очередь тактик 
следственного осмотра отдельных объектов, 
имеющих между собой существенные различия 
и особенности в силу специфичности подверга-
емых осмотру объектов.

Рассмотренные общие положения тактики 
следственного осмотра тесно взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, что и составляет сущность, 
тактическую основу, на которой строится про-

ведение осмотра, которая определяет, с точки 
зрения криминалистики, требования, предъяв-
ляемые к этому следственному действию.
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Национальное право, допуская применение 
права других государств на своей территории, 
устанавливает порядок и пределы его примене-
ния. В этих целях в международном частном 
праве (далее – МЧП) выработан особый инсти-
тут – оговорка о публичном порядке, представ-
ляющая собой общепризнанное понятие. 

Оговорка о публичном порядке присутству-
ет в законодательстве всех государств, при этом 
все законодатели по-разному определяют это 
понятие, используя достаточно схожие форму-
лировки: основы правопорядка (Турция, Швей-
цария), основные принципы правопорядка 
(Польша), основные принципы германского 
права (ФРГ), публичные интересы КНР (Ки-
тай). В практике и законодательстве США ис-
пользуется понятие «международный публич-
ный порядок».

В настоящее время оговорка о публичном 
порядке содержится в нормах различных отрас-
лей российского законодательства, в частности 
гражданского (ст. 1193 Гражданского кодекса 
РФ), семейного (ст. 167 Семейного кодекса РФ), 
арбитражного (ст. 244 Арбитражного процессу-
ального кодекса, ст. 34, 36 Закона Российской 
Федерации «О международном коммерческом 
арбитраже»); в нормах международных догово-
ров (ст. 5 Нью-Йоркской конвенции ООН 
«О признании и приведении в исполнение инос-
транных арбитражных решений» 1958 г., ст. 6 

Конвенции по охране промышленной собствен-
ности 1883 г.) и других. Отказ в исполнении 
поручения по мотивам противоречия исполне-
ния суверенитету России или угрозы ее безопас-
ности (как это указано в ст. 407, 412 Гражданс-
кого процессуального кодекса РФ), по существу, 
являются одним из проявлений оговорки о пуб-
личном порядке, действующей обычно в сфере 
гражданского процесса в суженном виде.

Однако ни в одном законодательном акте не 
содержится определения категории «публич-
ный порядок». В доктрине постоянно подчер-
кивается неопределенность и даже неопредели-
мость данного понятия. По мнению В. П. Зве-
кова, рассматриваемая как правовой феномен, 
несущий в «себе заряд» императивности, коген-
тности наивысшей силы, оговорка о публичном 
порядке не поддается сколько-нибудь точному 
определению.

В доктрине постоянно предпринимались по-
пытки определить категорию «публичный поря-
док» путем перечисления норм, имеющих сверх-
императивный характер в национальном праве 
и составляющих основу его правопорядка:

1. Основополагающие, фундаментальные 
принципы национального публичного права 
(прежде всего, конституционного, уголовного 
и административного).

2. Общепризнанные принципы морали и 
справедливости, на которые опирается нацио-
нальный правопорядок; национальное самосо-
знание общества.
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3. Законные права и интересы физических 
и юридических лиц, общества и государства, 
защита которых – основная задача правовой 
системы каждой страны.

4. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права (включая международ-
но-правовые стандарты защиты прав человека), 
являющиеся частью правовых систем боль-
шинства государств и имеющие примат перед 
действием национального права.

Это перечисление не имеет исчерпывающе-
го, закрытого характера.

В Определении Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда РФ от 25 сен-
тября 1998 г. № 5-Г98-60, вынесенном по кон-
кретному делу, сказано, что под публичным 
порядком Российской Федерации понимаются 
основы общественного строя Российского госу-
дарства. Оговорка о публичном порядке воз-
можна лишь в тех отдельных случаях, когда 
применение иностранного закона могло бы 
породить результат, недопустимый с точки зре-
ния российского правосознания [1]. 

В другом судебном акте, принятом Президи-
умом Верховного Суда РФ, указано, что под 
публичным порядком необходимо понимать 
основные принципы, закрепленные в Конститу-
ции РФ и законах Российской Федерации [2]. 

Таким образом, указанные судебные реше-
ния отражают ту тенденцию российского право-
применения, которая не сводит понятие «пуб-
личный порядок» к совокупности норм, содер-
жащихся в российском законодательстве.

В самом общем виде оговорку о публичном 
порядке можно определить следующим образом: 
избранное на основе отечественной коллизион-
ной нормы иностранное право не применяется 
и субъективные права, возникшие на его осно-
ве, не признаются, если такое применение или 
такое признание противоречат публичному 
порядку данного государства.

Первый законодательный акт, содержащий 
оговорку о публичном порядке, – это Граждан-
ский кодекс Франции 1804 г., в котором предус-
мотрено, что нельзя путем частных соглашений 
отменить действие законов, в соблюдении кото-
рых заинтересованы публичный порядок и 
добрые нравы. Публичный правопорядок – это 
совокупность внутренних норм права, которые 
в силу особой важности для защиты обществен-
ных и моральных устоев данного государства 
должны применяться всегда, даже если отечес-

твенная коллизионная норма отошлет к иност-
ранному праву. Таким образом, французское 
законодательство исходит из того, что принци-
пы и нормы национального права имеют особое, 
позитивное значение для государства. Чаще 
всего речь идет о защите частной собственности, 
гражданского состояния лиц, ответственности 
за умышленное причинение вреда. Такая фор-
мулировка называется оговоркой о публичном 
порядке в позитивном варианте (ст. 24 ГК Ал-
жира).

В настоящее время в законодательстве по-
давляющего большинства государств (Швейца-
рия, Польша, ФРГ, и др.) принят негативный 
вариант оговорки о публичном порядке (ст. 5 
Закона о международном частном праве Авс-
трии – норма иностранного закона не применя-
ется, если ее применение может привести к 
последствиям, несовместимым с основными 
началами австрийского правопорядка). Оговор-
ка о публичном порядке в негативной форме 
широко применяется и в англо-американской 
судебной практике.

В США «публичный порядок» – это термин, 
охватывающий основные принципы справед-
ливости и морали в совместном проживании 
граждан. Нормы американского законодатель-
ства содержат правила, по которым сделка 
признается незаконной по смыслу, если заклю-
чение договора или его исполнение являются 
преступными или иным образом противоречат 
публичному порядку.

В российском законодательстве применяет-
ся негативный вариант оговорки о публичном 
порядке. В отечественной практике применение 
оговорки о публичном порядке встречается 
крайне редко. Это объясняется тем, что до пос-
леднего времени российские юристы вынужде-
ны были раскрывать содержание этого право-
вого института, опираясь лишь на иностранную 
судебную практику, поскольку коллизионные 
нормы советского строя были сформулированы 
таким образом, что практически полностью 
исключали выбор иностранного права, а значит, 
и саму постановку вопроса об оговорке в пуб-
личном порядке. И лишь с принятием третьей 
части Гражданского кодекса РФ наши суды, 
причем не только арбитражные, но и общей 
юрисдикции, все чаще стали сталкиваться с 
иностранным правом.

Законодательство всех государств основано 
на единой точке зрения – в применении иност-

Г. В. Костикова
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ранной правовой нормы может быть отказано, 
если последствия ее применения несовместимы 
с публичным порядком данного государства 
(например, в Российской Федерации – заклю-
чение полигамного брака, запрет заключения 
брака до истечения «вдовьего года»). Недопус-
тимо утверждение о том, что право одного госу-
дарства противоречит праву другого государства 
(подобное утверждение представляет собой 
нарушение принципов невмешательства во 
внутренние дела другого государства и суверен-
ного равенства государств). Национальному 
публичному порядку могут противоречить не 
само иностранное право в целом (как целостная 
правовая система), а только последствия при-
менения его норм.

Следует обратить внимание на то, что в при-
веденных статьях говорится не о случаях про-
тиворечия самого иностранного закона основам 
нашего строя, а о противоречии этим основам 
применения иностранного закона. Приведем 
пример: обычное право иностранного государс-
тва, допускающее полигамию, противоречит 
основам российского семейного права, но из 
этого не вытекает, что полигамные браки, заклю-
ченные в стране, где они действительны, не 
могут порождать юридических последствий, 
которые были бы признаны в России (требова-
ние об уплате алиментов на содержание детей и 
т. п., алименты на жену не будут выплачивать-
ся. Брак будет признан недействительным, а 
ребенок законнорожденным).

Таким образом, можно прийти к выводу о 
том, что, во-первых, не какая-то норма иност-
ранного закона должна противоречить основам 
нашего правопорядка, а возможный результат 
или последствия ее применения, а во-вторых, 
что ссылки на публичный порядок должны 
применяться крайне взвешенно и только в том 
случае, когда такие последствия признания и 
исполнения иностранного арбитражного или 
судебного решения затронут принципы нашего 
правопорядка.

В современном праве считается также не-
правомерным отказ в применении иностранно-
го права только на том основании, что в соот-
ветствующем государстве принципиально иной 
политический, экономический или правовой 
строй (ч. 2 ст. 1193 ГК РФ). Это положение 
связано с признанием плюрализма в междуна-
родных отношениях и предписаниями принци-
пов международного публичного права – не-

вмешательства во внутренние дела другого го-
сударства и суверенного равенства государств.

В связи с чем согласимся с мнением Б. Р. Ка-
рабельникова о том, что анализ российского 
законодательства о публичном порядке послед-
них лет позволяет прийти к двум достаточно 
определенным выводам:

1. Российский законодатель явно следует 
превалирующей в мире тенденции негативной 
концепции публичного порядка, исключающей 
применение несовместимой с основами нацио-
нального правопорядка нормы иностранного 
права.

2. Отсутствие конкретного наполнения со-
держанием близких к публичному порядку 
правовых конструкций «основ правопорядка» 
и «основополагающих принципов российского 
права» также соответствует сложившимся ми-
ровым тенденциям, закрепленным как в наци-
ональном законодательстве, так и в междуна-
родных источниках МЧП, например таких, как 
Римская конвенция о праве, применимом к 
договорным обязательствам, 1980 г., Гаагская 
конвенция о праве, применимом к договорам 
международной купли-продажи, 1986 г. (ст. 18). 
Хотя Россия в этих Конвенциях и не участвует, 
ее законодатель воспользовался разработанны-
ми на Западе правовыми конструкциями пуб-
личного порядка [3].

Перечень категорий, составляющих понятие 
«публичный порядок», разработан в доктрине, 
но не в законодательстве. Таким образом, ого-
ворка о публичном порядке является достаточ-
но «каучуковой» категорией и фактически мо-
жет быть использована для отказа в применении 
иностранного права, даже если последствия его 
применения никак не противоречат основам 
национального правопорядка. В связи с этим в 
доктрине ссылка на публичный порядок расце-
нивается как правовая патология, аномалия и 
может применяться только в исключительных 
случаях. В международном праве установлено, 
что суд вправе обратиться к оговорке о публич-
ном порядке, если применение иностранного 
права явно несовместимо с национальным пра-
вопорядком (ст. 12 Римской конвенции о праве, 
применимом к договорным обязательствам, 
1980 г. и ст. 18 Гаагской конвенции о праве, 
применимом к договорам международной куп-
ли-продажи, 1986 г.).

Если суд отказывает в применении какой-
либо нормы иностранного права по причине 

Некоторые вопросы применения оговорки о публичном порядке в российском праве
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противоречия последствий ее применения пуб-
личному порядку страны суда, то в правовом 
регулировании возникает пробел. Здесь возни-
кает так называемая проблема замещения – ка-
кая норма должна применяться вместо отверг-
нутой? В доктрине господствует точка зрения, 
что возникающий в данном случае пробел дол-
жен быть восполнен в первую очередь за счет 
обращения к другой норме того же иностранно-
го права.

Российское законодательство решает вопрос 
замещения иначе: в случае отказа в применении 
нормы иностранного права со ссылкой на пуб-
личный порядок «при необходимости применя-
ется соответствующая норма российского пра-
ва» (ст. 1193 ГК РФ).

Считаем целесообразным некоторое уточне-
ние положений статьи 1193 ГК («Оговорка о 
публичном порядке») для более четкого опре-
деления условий, при которых может быть от-
казано в применении норм иностранного права. 

В национальном законодательстве и судебной 
практике ряда государств проводится различие 
между публичным порядком, применимым в 
чисто внутренних отношениях, и публичным 
порядком, применяемым при регулировании 
отношений, осложненных иностранным эле-
ментом. При сохранении общей гибкости за-
щитного механизма оговорки о публичном по-
рядке желательно предусмотреть соответству-
ющее уточнение и в ст. 1193, указав, что ее 
применение осуществляется с учетом ослож-
ненности отношений иностранным элементом.
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Актуальность процесса юридической аргу-
ментации в целом и правовых аргументов в 
частности не вызывает сомнений. Статья 62 Фе-
дерального конституционного закона от 
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» устанавливает, что 
«…председательствующий в заседании предла-
гает сторонам дать пояснения по существу рас-
сматриваемого вопроса и привести правовые 
аргументы в обоснование своей позиции» [1]. 
В статье 9 Арбитражного процессуального ко-
декса РФ зафиксировано, что «лица, участвую-
щие в деле, вправе знать об аргументах друг 
друга до начала судебного разбирательства. Каж-
дому лицу, участвующему в деле, гарантируется 
право представлять доказательства арбитражно-
му суду и другой стороне по делу…» [2]. 

По мнению А. С. Тимощука, аргумента-
ция – это полное или частичное обоснование 
какого-либо утверждения с использованием 
других утверждений. При этом задачей аргу-
ментации является выработка убеждения или 
мнения в истинности какого-либо утвержде-
ния (см.: [3, с. 5]. Автор обращает внимание на 
то, что убеждение и мнение могут вырабаты-
ваться не только на основе аргументации, на-
блюдения или практической деятельности, но 
и пу тем внушения, на основе веры и т. д.

В процессе правовой аргументации то ут-
верждение, которое обосновывается, называет-

ся тезисом правовой аргументации. Утвержде-
ния, используемые при обосновании тезиса, 
называются правовыми аргументами. Логичес-
кую структуру правовой аргументации, то есть 
способ логического обоснования тезиса, назы-
вают формой правовой аргументации, или де-
монстрацией.

Если аргументы обозначить буквами А
1
, ..., 

А
n
, тезис – буквой Т, а отношение между аргу-

ментами и тезисом – двойной стрелкой, то ар-
гументация наглядно может быть изображена 
так: {А

1
,..., А

n
} => T. Данная формула означает, 

что множество аргументов либо подтверждают 
тезис, либо опровергают его (в данном случае 
формула приобретет вид {А

1
, ..., А

n
} => T [3].

Рассмотрим представленный механизм на 
конкретном жизненном примере. Часть 3 ста-
тьи 59 Конституции РФ закрепляет: «Гражда-
нин Российской Федерации в случае, если его 
убеждениям или вероисповеданию противоре-
чит несение военной службы, а также в иных 
установленных федеральным законом случаях 
имеет право на замену ее альтернативной граж-
данской службой». Федеральный закон от 
25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» дает более подробное 
описание данного факта. Однако ни Конститу-
ция РФ, ни федеральное законодательство не 
дают расшифровки того, каким именно убеж-
дениям (религиозным, философским, полити-
ческим, идеологическим или каким-либо 
другим) должна противоречить служба в ар-© Косых А. А., 2013
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мии, чтобы получить право на прохождение 
альтернативной службы. Помимо самого ука-
зания на то, что служба в армии противоречит 
твоим внутренним убеждениям, необходимо 
еще должным образом аргументировать свой 
отказ. 

Тезисом правовой аргументации в данном 
случае может выступить выражение «Я не хочу 
служить в армии по своему внутреннему убеж-
дению». Для того чтобы подтвердить данный 
тезис, необходимо наличие правовых аргумен-
тов, которые подходят по своей функциональ-
ной значимости именно для этой ситуации, в 
противном случае тезис не будет подтвержден, 
а будет опровергнут.

Очень часто лица, не желающие проходить 
службу в армии по призыву, мотивируют дан-
ный отказ, приводя в качестве правового аргу-
мента ч. 3 ст. 29 Конституции РФ: «Никто не 
может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них» [4]. 
Данное положение трактуется ими как освобож-
дение от дачи каких-либо пояснений по сущес-
тву, от необходимости аргументировать свой 
поступок. Однако речь идет несколько о другом. 
Пленум Верховного Суда РФ в одном из своих 
постановлений отмечает, что ст. 10 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и 
ст. 29 Конституции Российской Федерации га-
рантируют каждому право на свободу мысли и 
слова, а также на свободу массовой информа-
ции [5]. 

Это означает, что человек может иметь собс-
твенные убеждения по любому вопросу, в том 
числе касающемуся службы в армии. Однако 
его никто не может принудить выражать свои 
убеждения каким-либо образом, точно так же, 
как его не могут принудить отказаться от выра-
жения своих убеждений. На лицо складываю-
щееся противоречие: «Выражать убеждение – 
отказываться от убеждения». То есть статья 29 
Конституции РФ указывает, прежде всего, на 
то, что никто не может принудить гражданина 
Российской Федерации разделять чье-либо 
убеждение, а также выражать навязанное ему 
убеждение. 

Кроме того, Постановление Правительства 
РФ от 28 мая 2004 г. № 256 «Об утверждении 
Положения о порядке прохождения альтерна-
тивной гражданской службы» устанавливает, 
что «граждане, изъявившие желание заменить 
военную службу по призыву альтернативной 

гражданской службой, должны обосновать, что 
несение военной службы противоречит их убеж-
дениям или вероисповеданию» [6].

Отказ от разъяснения своих убеждений, 
которые у призывника имеются и в противоре-
чие с которыми вступает несение военной служ-
бы, может быть истолкован лишь как отсутствие 
таковых. Поэтому ссылаться на ст. 29 Консти-
туции РФ некорректно, и данный правовой 
аргумент приведет к опровержению тезиса 
«Я не хочу служить в армии по своему внутрен-
нему убеждению» (то есть процесс правовой 
аргументации приобретает формулу {А

1
,..., 

А
n
} => T).

Итак, мы пришли к выводу, что призывник 
обязан аргументировать свои действия по отка-
зу от прохождения военной службы по призыву. 
Однако возникает следующий вопрос: обязан 
ли данный гражданин доказывать данный отказ 
(а значит, и свои убеждения) или достаточно 
приведения ряда правовых аргументов? В свя-
зи с этим мы считаем необходимым сравнить 
понятие «правовой аргумент» с понятием «до-
казательство».

Во многих гуманитарных науках доказа-
тельство рассматривается как установление 
истинности какого-либо положения с ис-
пользованием логических средств и утвержде-
ний, истинность которых уже установлена.

Несомненный интерес представляет интер-
претация А. Д. Гетманова, который, излагая 
логические основы теории аргументации, ука-
зывает на различие, существующее между дока-
зательством и убеждением: «Доказательство 
связано с убеждением, но не тождественно ему: 
доказательства должны основываться на данных 
науки и общественно-исторической практики, 
убеждения же могу быть основа ны, например, 
на религиозной вере, на предрассудках, на не-
осведомленности людей в вопросах экономики 
и политики, на видимости доказательности, 
основанной на различного рода софизмах. По-
этому убедить – еще не значит доказать» [7].

Приведенные подходы позволяют нам гово-
рить о доказательстве как, с одной стороны, 
процедуре или процессе, в ходе которого дока-
зывается либо опровергается какое-либо ут-
верждение; с другой стороны, это определенное 
сведение, действие или информация, а, следо-
вательно, правовой аргумент, который приме-
ним только в ходе судебного разбирательства 
по конкретному делу (применительно для юрис-

А. А. Косых
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пруденции). Таким образом, стоит заключить, 
что доказывание является частным случаем 
правовой аргументации, а доказательство – 
частным правовым аргументом.

Обратимся к рассматриваемому нами слу-
чаю. Если спор об отказе проходить военную 
службу все-таки начинают рассматривать в 
судебном порядке, то призывник обязан не 
просто привести правовые аргументы или мо-
тивы в свою пользу, а доказать их. В данном 
случае стоит, прежде всего, определить, что же 
будет являться доказательством и предметом 
доказывания по данному делу. 

Предмет доказывания – это совокупность 
фактов, которые необходимо доказать в ходе су-
дебного разбирательства. Наиболее важным 
правовым аргументом в данном случае будет яв-
ляться наличие у призывника убеждений опре-
деленного содержания, которые позволили бы 
воспользоваться правом на прохождение альтер-
нативной службы. Доказать данный факт возмож-
но с помощью свидетельских показаний. Законо-
дательство РФ устанавливает, что «в своем заяв-
лении гражданин вправе указать лиц, которые 
согласны подтвердить достоверность его доводов 
о том, что несение военной службы противоречит 
его убеждениям или вероисповеданию» [8]. 

При этом норма закона дает гражданину 
самому определить круг лиц, которые могут 
доказать его убеждения. Мы можем лишь пред-
положить, что данное право дано гражданину 
РФ потому, что призывник может не проявлять 
своих убеждений в семье, трудовом коллективе, 
в кружке по интересам и т. д. Практика пока-
зывает, что суды гораздо охотнее склоняются к 
позиции призывника, если в качестве доказа-
тельств выступают показания лиц, которые 
свидетельствуют об участии гражданина в ан-
тивоенных митингах, членстве в антивоенных 
или иных религиозных организациях и т. д.

Обратимся к роли и значению убеждения в 
ходе правовой аргументации.

Бельгийский философ Хаим Перельман 
утверждал: «Предмет теории аргументации – 
изучение языково-логической (дискурсивной) 
техники, нацеленной на пробуждение и укреп-
ление коллективной готовности аудитории 
воспринять предлагаемые ей положения» [9]. 
Иными словами, автор говорит о возможности 
и способности убеждать в процессе диалога.

Мы полностью разделяем мнение, высказан-
ное Я. С. Яскевичем и В. Ф. Берковым о том, 

что «всякая аргументация имеет два аспекта – 
логический и коммуникативный» [10, с. 216]. 
В коммуникативном плане аргументация пред-
полагает использова ние разнообразных внело-
гических средств и способов оказания воздейс-
твия, в том числе и внушения. Основной объект 
воздействия в процессе правовой аргументации 
в его коммуникативном аспекте – это убеждения 
коммуниканта. Это обстоятельство определяет 
необходимость использования в представлен-
ном анализе понятия модальности. Модальность 
в современном научном знании определяется 
как «оценка высказывания, данная с той или 
иной точки зрения» [11, с. 110].

Герман Шлютер в своем произведении 
«Фундаментальный курс риторики» отметил, 
что аргументация должна иметь дело с тремя 
основными величинами: состоянием, целью и 
мероприятием. Отсюда следует четыре задачи 
аргументации: 1. Создать у слушателей то виде-
ние положения, которое им предлагается. 
2. Убедить их в первоочередной важности пос-
тавленной аргументирующим цели. 3. Показать 
им, что предлагаемые мероприятия выполнимы. 
4. Просветить их насчет неспособности всех 
прочих мероприятий привести к успеху [12]. 
В данном известным немецким философом 
определении мы видим ведущее значение убеж-
дения как метода воздействия на сознание и 
волю слушателей в процессе аргументации, а 
также роль убеждения как элемента мировоз-
зрения в конкретном случае или как системы 
мировоззренческих идей, понятий, суждений в 
целом.

Таким образом, соотношение убеждения и 
правовой аргументации выражается в следую-
щем.

Во-первых, весь процесс правовой аргумен-
тации можно рассмотреть как убеждение. Убеж-
дение в данном случае выступает как форма, то 
есть внешнее выражение содержания – аргу-
ментации. Правовая аргументация как процесс 
или система последовательных, взаимосвязан-
ных элементов – выдвижение гипотезы, под-
тверждение (или опровержение) ее правовыми 
аргументами, оспаривание, протесты – по убеж-
дению одних в правоте или неправоте других. 

Во-вторых, конечной целью правовой аргу-
ментации является выработка определенного 
убеждения у того, кому адресованы аргументы. 
В данном случае убеждение, а точнее, измене-
ние или воздействие на убеждение (в значении 

Некоторые особенности соотношения убеждения и правовой аргументации
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жизненной позиции по конкретному делу) вы-
ступает как задача правовой аргументации. 
Правовые аргументы, как и доказательства, 
могут быть очень разнообразными. Одни из них 
воспринимаются и кажутся соответствующими 
действительности, поскольку являются обще-
признанными, другие принимаются, потому что 
исходят из нормы права, третьи кажутся полез-
ными применительно к конкретной ситуации. 

В-третьих, убеждение можно рассмотреть в 
глобальном значении как систему определен-
ных установок, взглядов, идей на жизнь. При 
этом основной задачей процесса правовой ар-
гументации становится не только определенное 
воздействие на убеждение реципиента, но и 
изменение или корректировка с преобразова-
нием всей системы мировоззренческих (рели-
гиозных, политических, идеологических и др.) 
убеждений.

Анализ приведенных точек зрения позволя-
ет сформулировать понятие правовой аргумен-
тации: это процесс формирования правового 
убеждения или системы убеждений относи-
тельно истинности или ложности какого-либо 
утверждения (тезиса или гипотезы) с исполь-
зованием других утверждений.
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Аннотация. Административная ответственность за передачу запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и местах содержания под 
стражей, направлена на снижение числа правонарушений в данной сфере, предупреждение 
нарушений установленного режима отбывания наказания и повышение стабильности и эф-
фективности функционирования уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: административная ответственность, запрещенные предметы, вещества, 
продукты питания, учреждения уголовно-исполнительной системы, места содержания под 
стражей.
Annotation. Administrative responsibility for the transfer of prohibited items to persons in the 
penitentiary system and detention facilities, is aimed at reducing the number of offenses in this 
area, prevention of violations of the established regime of punishment and increase the stability 
and efficiency of the penal system.
Keywords: administrative responsibility, the forbidden subjects, substances, food, establishments 
of criminal and executive system, places of detention.

Институт административной ответственнос-
ти за передачу запрещенных предметов призван 
обеспечивать охрану сферы деятельности уго-
ловно-исполнительной системы Министерства 
юстиции РФ, а также иных мест содержания 
под стражей. 

Официальные данные свидетельствуют о 
том, что в последние годы наметилась негатив-
ная тенденция роста числа правонарушений, 
связанных с передачей в учреждения уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) и 
места содержания под стражей запрещенных 
предметов. Количество граждан, задержанных 
за передачу либо попытку передачи осужден-
ным и лицам, содержащимся под стражей, 
запрещенных предметов, с 2005 года увеличи-
лось в два раза (с 4,8 тыс. в 2005 году до 9,5 тыс. 
в 2010 году). В 2011 году за совершение ука-
занных правонарушений задержано более 8,8 
тыс. человек, привлечено к наказанию в виде 
административного штрафа более 6,2 тыс. че-
ловек [1].

С 8 марта 2013 года за передачу либо попыт-
ку передачи запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы или изоляторах временного 

содержания, ст. 19.12 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях [2] (далее – КоАП РФ) предусмотрена 
ответственность в виде административного 
штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией запрещенных предме-
тов, веществ или продуктов питания [3].

Реализация должностными лицами УИС 
административной ответственности за переда-
чу запрещенных предметов лицам, содержа-
щимся в учреждениях УИС и местах содержа-
ния под стражей, характеризуется рядом осо-
бенностей.

Предметом правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 19.12 КоАП РФ, являются предметы, 
вещества или продукты питания, приобретение, 
хранение или использование которых законом 
запрещено. 

В пояснительной записке к проекту Феде-
рального закона «О внесении изменений в 
статью 19.12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» со-
держатся данные статистики о возрастающей 
остроте проблемы нелегальной доставки средств 
мобильной связи. Из документа следует, что в 
2004 году было изъято 5,7 тыс. мобильных 
средств связи, в 2007 году – 26,4 тыс., то есть в 

© Помогалова Ю. В., 2013
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пять раз больше, в 2010 году изъято 40 тыс. 
мобильных телефонов, в 2011 году – более 47 
тыс. Обращается внимание и на то, что средства 
мобильной связи используются содержащими-
ся в соответствующих учреждениях лицами для 
поддержания связи с членами преступного со-
общества на свободе, а также совершения новых 
преступлений.

Вместе с тем наличие у подозреваемых и об-
виняемых средств связи в местах содержания под 
стражей негативно влияет на ход предваритель-
ного следствия, так как они используются для 
сокрытия предметов и вещей, добытых преступ-
ным путем, угроз свидетелям, другим участникам 
уголовного судопроизводства, а также воспре-
пятствует производству по уголовному делу.

Как отмечает С. Л. Супонева, «статья 19.12 
КоАП РФ говорит о предметах, веществах и 
продуктах питания, приобретение, хранение 
или использование которых запрещено зако-
ном. То есть на свободный оборот таких пред-
метов требуется специальное разрешение ком-
петентных органов. Это предметы и вещества, 
как правило, изъятые из гражданского оборота. 
Однако продуктов питания, которые запрещено 
приобретать, хранить и использовать, в приро-
де не существует. Здесь, по всей вероятности, 
налицо законодательный казус. Представляет-
ся, что в данном случае имеется в виду перечень 
предметов, веществ, продуктов питания, пере-
сылка, хранение и использование которых 
осужденными запрещены. Поэтому содержа-
щееся в ст. 19.12 КоАП РФ указание на “запре-
щено законом” следует считать, по-видимому, 
неточным. Целесообразно для устранения пра-
вовой неточности, по нашему мнению, конкре-
тизировать перечень продуктов питания, пере-
сылка, хранение и использование которых 
осужденными запрещены» [4].

В настоящее время в ч. 8 ст. 82 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ[5] (далее – УИК 
РФ) используется термин «…вещей и предметов, 
которые осужденным запрещается иметь при 
себе, получать в посылках, передачах, бандеро-
лях либо приобретать», а не «запрещенные к 
передаче предметы». Перечень вещей и предме-
тов, которые осужденным запрещается иметь 
при себе, получать в посылках, передачах, бан-
деролях либо приобретать, установлен Прави-
лами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденными приказом Минюс-
та России от 3 ноября 2005 г. № 205 [6]. Анало-

гичный перечень содержится в приказе Минюс-
та России от 6 октября 2006 г. № 311 «Об ут-
верждении Правил внутреннего распорядка 
воспитательных колоний уголовно-исполни-
тельной системы» [7].

Следует отметить, что законодатель по-раз-
ному решает вопрос об определении перечня 
запрещенных предметов в зависимости от кате-
гории лиц: в отношении осужденных действует 
принцип «разрешено все, что не запрещено 
законом», в отношении обвиняемых и подозре-
ваемых – наоборот, «запрещено все, что не 
разрешено законом».

Согласно ст. 16 Федерального закона от 
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений»[8] перечень продуктов 
питания, предметов первой необходимости, 
обуви, одежды и других промышленных това-
ров, которые они могут иметь при себе, хранить, 
получать в посылках, передачах и приобретать 
по безналичному расчету устанавливается Пра-
вилами внутреннего распорядка в местах содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений. 

В приложениях к Правилам внутреннего 
распорядка следственных изоляторов УИС, 
утвержденным приказом Минюста РФ от 14 ок-
тября 2005 г. № 189 [9], и Правилам внутрен-
него распорядка изоляторов временного содер-
жания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел, утвержденным приказом МВД 
РФ от 22 ноября 2005 г. № 950 [10], приведены 
такие перечни. Предметы и вещи, не предусмот-
ренные указанными Перечнями, являются 
запре щенными.

Следовательно, вывод о запрещенности к 
передаче предметов необходимо формулировать 
из анализа перечня предметов, которые осуж-
денным, подозреваемым или обвиняемым нель-
зя иметь при себе (хранить и использовать), 
а также приобретать в магазинах исправитель-
ных учреждений и иных мест содержания под 
стражей, посылках, передачах, бандеролях.

Вместе с тем, формулировка диспозиции 
ст. 19.12 КоАП РФ в части указания на источ-
ник запрета передачи предметов – закон – пред-
ставляется явно неудачной. Как таковой закон, 
которым бы устанавливался запрет на передачу 
тех или иных предметов, вещей, продуктов пи-
тания лицам, содержащимся в исправительных 
учреждениях либо в местах содержания под 
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стражей, отсутствует. Однако имеется ряд ве-
домственных нормативных актов в данной об-
ласти. Представляется, что законодателем до-
пущена неточность. «В данном случае речь 
должна идти о любых нормативных правовых 
актах, устанавливающих подобные запреще-
ния: законах, указах Президента РФ, постанов-
лениях Правительства РФ, нормативных пра-
вовых актах министерств и ведомств. Пресечь 
каналы поступления к осужденным, подозре-
ваемым и обвиняемым указанных предметов, 
веществ и продуктов питания как раз и призва-
ны предписания данных нормативных право-
вых актов; именно так следует понимать содер-
жащееся в ст. 19.12 КоАП РФ положение “за-
прещенных законом” [11, с. 694]. В этой связи 
целесообразно заменить в ст. 19.12 КоАП РФ 
слово «законом» на словосочетание «федераль-
ными нормативными правовыми актами».

Заслуживает однозначной поддержки мне-
ние В. А. Поникарова о том, что ч. 1 ст. 23.4 
КоАП РФ «вводит в заблуждение правоприме-
нителя», поскольку должностное лицо уголов-
но-исполнительной системы вправе рассматри-
вать дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 19.12 КоАП РФ, 
только в части «административных правонару-
шений, предметами которых являются предме-
ты, изъятые из оборота». Перечень запрещен-
ных предметов, которыми не могут пользовать-
ся исключительно осужденные граждане, со-
держится в правилах внутреннего распорядка, 
а перечень предметов, изъятых из оборота, рег-
ламентирован Указом Президента РФ от 22 фев-
раля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, 
услуг) и отходов производства, свободная реа-
лизация которых запрещена» [12]. Так, в соот-
ветствии с указанным нормативно-правовым 
актом к предметам, которые изъяты из оборота, 
следует отнести: ракетно-космические комплек-
сы; системы связи и управления военного на-
значения; отходы радиоактивных материалов и 
др. Следовательно, перечисленными предмета-
ми запрещено пользоваться даже гражданам 
(не говоря уже об осужденных) в повседневной 
жизни, так как они изъяты из гражданского 
оборота [13]. 

Однозначно, законодатель смешал правовые 
режимы запрещенных вещей и вещей, изъятых 
из оборота.

Решающее значение для квалификации 
рассматриваемого деяния имеет способ совер-

шения правонарушения. Передача предметов 
может быть осуществлена разными способами: 
продажа, обмен, дарение, плата за услуги, уго-
щение. 

Осужденные, подозреваемые и обвиняемые 
могут получать запрещенные предметы в посыл-
ках, передачах и бандеролях. Возможно привле-
чение к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 19.12 КоАП РФ, лиц, на-
правляющих запрещенные предметы в почто-
вых отправлениях с использованием различных 
ухищрений. Передача указанных предметов 
может быть совершена во время длительных 
свиданий, путем провоза, переброса через ог-
раждение на территорию исправительного уч-
реждения или места содержания под стражей, 
передачи через осужденных, пользующихся 
правом бесконвойного передвижения, и т. д.

В то же время, как считает А. К. Перевозчи-
ков, объективная сторона административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.12 
КоАП РФ, должна описываться не через пере-
дачу (попытку передачи) запрещенных пред-
метов, что практически невозможно доказать, а 
через их доставку на охраняемую территорию 
или территорию, где установлены режимные 
требования, в целях передачи осужденным (за-
ключенным под стражу). «Необходимость пос-
троения именно усеченного состава диктуется 
тем обстоятельством, что ответственность за 
неоконченную противоправную деятельность 
на стадии приготовления (до непосредственной 
передачи запрещенного предмета адресату) 
возможна только при совершении тяжких или 
особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 30 Уголов-
ного кодекса РФ [14] (далее – УК РФ)), к чис-
лу которых данное деяние никак не отнесешь. 
Но изобличить виновного удается, как правило, 
именно на этой стадии, что очень часто позво-
ляет ему оставаться безнаказанным. Поэтому 
здесь необходимы взаимосвязанные изменения 
уголовного и административного законодатель-
ства» [15].

Особенностью состава правонарушения, пре-
дусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ, является ус-
тановление ответственности за попытку передачи 
запрещенных предметов. «Поскольку в действу-
ющем административном законодательстве нет 
общей нормы, устанавливающей административ-
ную ответственность за покушение на правона-
рушение, то дать понятие попытки передачи в 
административно-правовом смысле возможно 
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лишь по аналогии с понятием покушения на 
преступление. Используя положения ст. 30 УК 
РФ, попытку передачи запрещенных предметов 
можно определить как умышленные действия 
лица, непосредственно направленные на вруче-
ние запрещенных предметов осужденным, подоз-
реваемым, обвиняемым и не доведенные до 
конца по не зависящим от этого лица обстоятель-
ствам» [16, с. 6]. Данное определение Е. А. Зер-
няевой предлагается закрепить в КоАП РФ.

Объективно закрепление в административ-
ном законодательстве данного определения 
является необходимым, поскольку в практичес-
кой деятельности исправительных учреждений, 
мест содержания под стражей нередко состав-
ляются протоколы о нарушении требований 
ст. 19.12 КоАП РФ как за попытку незаконной 
передачи, хотя на самом деле имеют место лишь 
приготовительные действия. 

Так, 22 августа 2012 г. при посещении ис-
правительной колонии № 19 члены Обществен-
ной наблюдательной комиссии по соблюдению 
прав человека в местах принудительного содер-
жания Татарстана В. Рубашный и Г. Алеткин, 
при входе добровольно сдавшие деньги и мо-
бильные телефоны, подверглись досмотру со 
стороны оперативников республиканского уп-
равления ФСИН.

Сотрудники ИК-19 изъяли у общественных 
наблюдателей диктофон для записи бесед с 
осужденными и небольшую сумму денег (в част-
ности, у Алеткина – 6 рублей 80 копеек), кото-
рая случайно осталась в карманах. В тот же 
день на официальном сайте ведомства появи-
лось сообщение о том, что члены ОНК «попы-
тались пронести в исправительное учреждение 
запрещенные предметы», и о нарушении ими 
пункта 5 Правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений, утвержденных 
приказом Министерства юстиции РФ, согласно 
которому прибывшие в исправительное учреж-
дение осужденные подвергаются полному 
обыску, а принадлежащие им вещи – досмотру. 
Вещи и предметы, продукты питания, которые 
осужденным запрещается иметь при себе, по-
лучать в посылках, передачах, бандеролях либо 
приобретать, изымаются в установленном по-
рядке и т. д. Как видно, в пункте 5 речь идет об 
осужденных, в нем ни слова нет о членах Об-
щественной наблюдательной комиссии, кото-
рые осужденными также не являются. Тем не 
менее сотрудники УФСИН составили в отно-

шении общественных наблюдателей протоколы 
об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных ст. 19.13 КоАП РФ «Неповино-
вение законным требованиям сотрудника уч-
реждения уголовно-исполнительной системы» 
и ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка 
передачи запрещенных предметов лицам, со-
держащимся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы», и направили материалы 
мировому судье.

22 октября 2012 года мировой судья прекра-
тил административные производства в отноше-
нии членов Общественной наблюдательной 
комиссии Татарстана В. Рубашного и Г. Алет-
кина [17].

Составу передачи запрещенных предметов 
свойственна только умышленная форма вины, 
когда лица, ее совершающие, сознают противо-
правный характер своих действий, предвидят 
их вредные последствия и все же желают совер-
шения таких, запрещенных законом действий. 
Передать запрещенный предмет лицам, содер-
жащимся в исправительных учреждениях или 
в местах содержания под стражей, по неосто-
рожности невозможно, о чем свидетельствует 
сама фраза – «передача запрещенных предме-
тов», подразумевающая необходимость осозна-
ния правонарушителем факта передачи осуж-
денным, подозреваемым и обвиняемым предме-
тов и вещей, не разрешенных законодателем к 
приобретению, использованию и хранению 
этими лицами.

Так, постановлением мирового судьи судеб-
ного участка № 2 Приморского района Архан-
гельской области от 6 апреля 2010 года Л. И. Иса-
ева за попытку передачи запрещенных предме-
тов лицам, содержащимся в учреждениях УИС, 
была под вергнута административному штрафу 
в размере 1000 рублей с конфискацией сим-
карты «Теле-2», которая была обнаружена при 
личном досмотре Исаевой Л. И. перед предо-
ставлением длительного свидания под подкла-
дом футляра для ее очков. Данное обстоятельс-
тво было расценено сотрудниками исправи-
тельного учреждения как попытка передать 
запрещенные к использованию осужденными 
предметы.

При этом сама Л. И. Исаева при составле-
нии протокола пояснила, что найденную сим-
карту ей выдавали в больнице, видимо, тогда 
же положила ее в старый футляр от очков и 
забыла о ней. Также пояснила, что сим-карта 
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является нерабочей, поскольку длительное 
время не использовалась. Л. И. Исаева, не сдав 
сотрудникам исправительного учреждения 
сим-карту, действительно нарушила п. 76 Пра-
вил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденных приказом Минюс-
та РФ от 3 ноября 2005 № 205. Вместе с тем 
в материалах дела об административном пра-
вонарушении отсутствуют данные, свидетель-
ствующие о совершении Л. И. Исаевой каких-
либо действий, непосредственно направленных 
на передачу осужденному сим-карты, что об-
разовало бы объективную сторону админист-
ративного правонарушения, предусмотренно-
го ст.19.12 КоАП РФ. Также не представлено 
доказательств, свидетельствующих о том, что 
Л. И. Исаева имела умысел на совершение 
указанных действий.

Поэтому постановление мирового судьи 
судебного участка № 2 Приморского района 
Архангельской области было отменено судьей 
Исакогорского районного суда города Архан-
гельска Е. С. Костылевой, производство по делу 
прекращено в связи с отсутствием состава ад-
министративного правонарушения [18]. 

Административная ответственность за на-
рушение требований ст. 19.12 КоАП РФ состо-
ит в применении к лицам, их совершившим, 
таких видов административных наказаний, как 
административный штраф в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей и конфискация 
запрещенных предметов, веществ или продук-
тов питания.

В соответствии со ст. 23.1 и 23.4 КоАП РФ 
дела данной категории рассматриваются ми-
ровыми судьями, а в части административных 
правонарушений, предметами которых явля-
ются предметы, изъятые из оборота, – началь-
никами исправительных учреждений, следс-
твенных изоляторов и изоляторов временного 
содержания. Однако указанные должностные 
лица УИС не имеют право применять такой 
вид административного наказания, как кон-
фискация. В соответствии с ч. 1 ст. 3.7 КоАП 
Российской Федерации только судья назнача-
ет подобный вид наказания. Поскольку санк-
ция ст. 19.12 КоАП РФ предусматривает на-
равне с назначением административного 
штрафа одновременно конфискацию запре-
щенных предметов, веществ или продуктов 
питания, необходимо ее дополнить словами: 
после «…с конфискацией запрещенных пред-

метов, веществ или продуктов питания» доба-
вить «или без таковой».

Представляется, что сформулированные 
предложения по совершенствованию института 
административной ответственности за передачу 
запрещенных предметов лицам, содержащимся 
в учреждениях УИС и местах содержания под 
стражей, направленные на повышение эффек-
тивности борьбы с названными деликтами, 
будут способствовать сокращению числа пра-
вонарушений в данной сфере и, следовательно, 
укреплению правопорядка и повышению ста-
бильности и эффективности функционирова-
ния УИС.
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На расширенном заседании коллегии ФСИН 
России о подведении итогов деятельности в 2012 
году было отмечено, что важным направлением 
в работе УИС остаются мероприятия по соци-
альной реабилитации осужденных. С 2010 года 
в исправительных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы работает программа по 
стимулированию осужденных к законопослуш-
ному поведению, получившая название систе-
мы «социальных лифтов».

В составы комиссий по оценке поведения 
осужденных входят 1302 члена общественных 
объединений и религиозных организаций, 916 
работников органов государственной власти и 
местного самоуправления, 177 представителей 
региональных уполномоченных по правам че-
ловека и по правам ребенка. Всего комиссиями 
рассмотрены характеристики на более 583,6 
тыс. осужденных [1].

Одна из главных особенностей системы – ад-
ресный, индивидуальный подход к конкретному 
осужденному, использование целого ряда стиму-
лов и предоставление возможности самому осуж-
денному принять решение о том, как он будет 
отбывать наказание в местах лишения свободы.

На первоначальном этапе работы новая 
система по оценке степени исправления осуж-
денных вызвала некоторую настороженность 

как со стороны лиц, отбывающих наказание, 
так и у некоторых членов комиссий. Осужден-
ные и их родственники сначала воспринимали 
указанную методику как ужесточение порядка 
освобождения из мест лишения свободы. Одна-
ко благодаря широкой разъяснительной работе, 
проводимой сотрудниками учреждений и пред-
ставителями общественных организаций, у 
осужденных появилось понимание истинной 
цели нововведения. Предполагается, что оцен-
ка исправления осужденного основывается на 
его стремлении к психофизической корректи-
ровке своей личности и принятии инициатив-
ных мер к ресоциализации (имеются ввиду 
меры, принимаемые лично осужденным). Глав-
ными являются не столько задачи, выполняе-
мые осужденным в качестве «общественной 
нагрузки», сколько его инициативные, самосто-
ятельные действия на пути исправления [2].

В этой области заслуживает внимания опыт 
немецких коллег по социальной работе с осуж-
денными и стимулированию их законопослуш-
ного поведения. 

По мнению руководителя исправительного 
учреждения г. Брухзаль Федеральной земли 
Баден-Вюртемберг Томаса Мюллера сфера ис-
полнения наказаний в отношении заключенных, 
осужденных на длительные (более 1,5 года) или 
пожизненный сроки имеет ряд особенностей [3]. 
Некоторые из них рассматриваются ниже.
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В начале отбытия длительного или пожизнен-
ного срока у заключенного возникает сложность 
смириться с наказанием, так что в этот период 
времени он нуждается в особой поддержке со 
стороны персонала. Этот период является единс-
твенной фазой, когда наблюдаются особо грубые 
нарушения дисциплины. Многие заключенные 
начинают вести остающуюся большой частью 
безрезультатной борьбу за пересмотр дела. В кон-
це этой фазы часто наступает период безнадеж-
ности, который тоже должен компенсироваться 
путем гибких реакций со стороны персонала. 

Для следующего за этим периода характер-
но, что большинство заключенных настраива-
ются на проведение длительного времени в 
тюрьме, приобретают «покой» и находят воз-
можности на время отвлечься от происходяще-
го. С точки зрения процедуры исполнения на-
казаний необходимо обратить особое внимание 
на этот период «госпитализации», когда пробле-
мы привыкания уже позади и заключенный 
ведет себя спокойно и без нарушений. Тюремная 
система очень часто оставляет этот период вре-
мени без всякого внимания. 

Повседневная жизнь в учреждении – это 
система отчуждения от общества, что позволяет 
осужденному плыть все время по течению, не 
нести за себя никакой ответственности и не 
принимать никаких жизненноважных реше-
ний. Эта система не развивает и не поддержи-
вает способность вновь научиться вести само-
стоятельную жизнь в смысле поручения со 
стороны общества. Эта проблематика усилива-
ется за счет того, что внешняя подстройка за-
ключенных под условия жизни устраивает со-
трудников учреждения, поскольку такие заклю-
ченные не создают в повседневной жизни уч-
реждения проблем. Однако в ходе дальнейшего 
нахождения в тюрьме вновь возникает опас-
ность развития чувства бесперспективности, 
особенно в тот момент, когда заключенный уже 
отсидел много времени или принял участие во 
многих терапевтических мероприятиях, но все 
еще не может представить себе завершение от-
бытия срока. Часто такие ситуации имеют мес-
то и в том случае, когда учреждение не может 
больше ничего предложить заключенному. 

В итоге бесперспективность может привести 
либо к полному отчаянию, либо к агрессии, и ин-
фраструктура учреждения должна учитывать эти 
особенности и вытекающие отсюда требования. 

Особое значение приобретает планирование 
отбытия наказания. Разработка планов отбытия 

наказания и их корректировка осуществляются 
с участием самого заключенного. Наряду с необ-
ходимой прозрачностью это обеспечивает воз-
можность путем планирования различных тера-
певтических мероприятий разделить длительное 
время заключения на обозримые периоды с це-
лью создания краткосрочных перспектив. За-
ключенный также получает возможность оказать 
влияние на свою собственную ситуацию. 

Для заключенных с длительными сроками 
помимо качества и количества пищи, многооб-
разия способов проведения свободного времени, 
значительную роль играет возможность дли-
тельных свиданий.

Чем дольше длится заключение, тем выше 
опасность того, что разорвутся семейные связи 
и прочие социальные контакты. Если такие 
контакты имеют шанс сохраниться, необходимо 
на все 100% использовать максимально допус-
тимое законом время свиданий, а с учетом срока 
заключения можно даже и превысить его. Прак-
тика показывает, что возможность свиданий 
имеет для заключенных большое значение, и что 
заключенный путем саморегулирования следит 
за тем, чтобы не случились происшествия, кото-
рые могли бы лишить его этой возможности. 

В случае отсутствия у заключенного внешних 
контактов учреждение исполнения наказаний 
г. Брухзаль уже в течение многих лет делает 
ставку на систему работающих на общественных 
началах попечителей для отдельных заключен-
ных и проведение свободного времени в рамках 
отдельных групп под руководством внешних 
организаторов, работающих на общественных 
началах. Однако опыт показал, что внешним 
попечителям и организаторам необходимо прой-
ти определенную подготовку перед началом 
своей деятельности, а в ходе их работы им долж-
на оказываться поддержка со стороны персона-
ла, поскольку им все время приходится балан-
сировать между близостью к заключенному и 
соблюдением требований безопасности [3].

Опыт работы учреждения исполнения нака-
заний г. Брухзаль показывает, что для многих 
заключенных классическая программа подго-
товки к освобождению через открытое поселе-
ние, выход в сопровождении, отпуск и свобод-
ное передвижение содержат слишком большие 
шаги. Многие заключенные, столкнувшись с 
чрезмерными для них требованиями, потерпели 
при выполнении этой программы неудачу и 
вынуждены были вернуться в тюрьму. В связи 
с этим в учреждении исполнения наказаний 
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г. Брухзаль уже в течение многих лет проводят-
ся педагогические мероприятия в форме пяти-
дневного отдельного проживания под контро-
лем сотрудников учреждения. 

Поскольку для многих заключенных эти 
мероприятия все же являются групповыми, а 
не индивидуальными процессами, в тюрьме был 
создан блок по подготовке к освобождению.

В отдельно стоящем здании размещается 
группа из 16 заключенных. Целью работы дан-
ного блока является создание условий для кон-
фронтации заключенных с требованиями пов-
седневной жизни. Они должны сами стирать и 
гладить свое белье, готовить ужин для всей груп-
пы. Каждый заключенный берет на себя задачи 
по поддержанию совместной жизни группы, 
планированию и реализации мероприятий сво-
бодного времени. В рамках социального тренин-
га путем сообщения новых знаний и закрепле-
ния изученного углубляются различные сферы 
повседневной жизни. В форме модульной струк-
туры как индивидуально, так и в рамках группы 
проводится тренинг общения с работодателем, 
поварские курсы с экономичной закупкой про-
дуктов, курсы по обращению с деньгами, курсы 
по общению с государственными органами и 
компьютерные курсы. Проводятся совместные 
мероприятия свободного времени, а также груп-
повые экскурсии на вокзал, в банк, в обществен-
ные организации, на биржу труда. 

В связи с непродолжительным временем 
работы данного блока до сих пор не были соб-
раны данные, которые могли бы документально 
подтвердить успешность его работы [4].

Выводами по рассмотренным аспектам со-
циальной работы с осужденными в исправи-
тельных учреждениях Германии, по мнению 
Т. Мюллера, являются следующее:

– исполнение наказаний в отношении за-
ключенных с длительными сроками предъяв-
ляет особые требования к инфраструктуре, ос-
нащению и предлагаемым терапевтическим 
мероприятиям учреждения;

– требование экономии в учреждении не 
должно вести к сокращению персонала и уве-
личению доли техники, т. к. отдаление персона-

ла от заключенного ставит под угрозу ресоциа-
лизацию последнего;

– эффективное исполнение наказаний ба-
зируется в первую очередь на использовании 
хорошо обученного, постоянно проходящего 
переподготовку и имеющегося в достаточном 
количестве персонала. 

В рамках реализации задач первого этапа ре-
формирования УИС, направленных на либерали-
зацию уголовно-исполнительной политики, выво-
ды немецких коллег, сделанные на основе много-
летнего опыта работы по ресоциализации осуж-
денных, могут представлять интерес при апроба-
ции комплекса мер по стимулированию осужден-
ных к законопослушному поведению, получивших 
название системы «социальных лифтов».
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Для решения задач, определяемых в ч. 1 ст. 2 
УК РФ, в ч. 2 ст. 2 УК РФ установлены виды 
наказаний и иные меры уголовно-правового 
характера за совершение преступлений. УК РФ 
содержит раздел VI «Иные меры уголовно-пра-
вового характера». 

В действующем УК РФ в ст. 98 определены 
цели применения принудительных мер меди-
цинского характера: излечение, или улучшение 
психического состояния, предупреждение со-
вершения общественно опасных деяний, пре-
дусмотренных статьями Особенной части насто-
ящего Кодекса. 

 Целями наказания, в соответствии со ст. 43 
УК РФ, являются: восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденного и 
предупреждение совершения новых преступле-
ний. 

Анализируя понятия «излечение», «улучше-
ние психического состояния» и «исправление», 
можно сделать вывод о том, что понятие «ис-
правление» включает в себя понятия «излече-
ние» и «улучшение состояния». Но если и на-
казания, и иные меры уголовно-правового ха-
рактера устанавливаются за совершение пре-

ступлений, а цели наказания, определенные в 
ст. 43 УК РФ, – восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденного и 
предупреждение совершения новых преступле-
ний – включают в себя цели иных мер уголовно-
правового характера, зачем законодатель ввел 
отдельный раздел «Иные меры уголовно-пра-
вового характера»? Насколько оправданы, не-
обходимы и целесообразны иные меры уголов-
но-правового характера?

Ответить на эти вопросы невозможно без 
исторического анализа развития указанного 
института.

Из истории отечественного уголовного зако-
нодательства видно, что прототип такой иной 
меры уголовно-правового характера, как кон-
фискация имущества, можно найти в простран-
ной редакции Русской Правды – «поток и 
разграбление», где «поток» предполагал изгна-
ние с указанием места дальнейшего пребыва-
ния, а «разграбление» предполагало конфиска-
цию имущества (см.: [1, с. 64, 87]. Конфискация 
имущества нашла свое развитие в Двинской 
уставной грамоте (см.: [2, с. 184]), в Судебнике 
1497 года (см.: [2, с. 55]), в Соборном уложении 
царя Алексея Михайловича 1649 г. [3]. Арти-
кулах Воинских 1715 г. (см.: [4, с. 324]). Сле-
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дует отметить, однако, что отнесение конфиска-
ции к иным мерам уголовно-правового харак-
тера является спорным в науке уголовного 
права, но в настоящей статье автор исходит из 
действующего УК РФ, в котором конфискация 
имущества отнесена к иным мерам уголовно-
правового характера. В вышеприведенных па-
мятниках уголовного права конфискация рас-
сматривалась как наказание. В Уставе благо-
чиния или полицейском 1782 г. в ст. 256 зако-
нодатель начал различать состояние, в котором 
лицо совершало деяние, считавшееся обще-
ственноопасным (см.: [5, с. 377]). Здесь можно 
усмотреть прообраз меры медицинского харак-
тера, впоследствии воспринятой развивающим-
ся уголовным законодательством. Воинский 
Устав 1715 г. (толкование к 195-му артикулу) 
устанавливал меру воздействия к несовершен-
нолетним за воровство в качестве педагогичес-
кой меры в виде порки розгами со стороны ро-
дителей, а не государства (см.: [4, 393]).

Статья 12 Устава о наказаниях 1864 г., на-
лагаемых мировыми судьями, устанавливала 
применение отсылания, не подвергая наказа-
нию (см.: [6, с. 395, 396]).

В Своде законов уголовных 1832 г., в кото-
рый вошло и Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г., впервые устанавли-
валось освобождение «безумных и сумасшед-
ших» от наказания и применение к ним прину-
дительного лечения в «долгаузах отдельно от 
других пациентов» (см.: [7, с. 295]). Глухонемые 
приравнивались к невменяемым, и им назна-
чалось в соответствии со ст. 104 Уложения при-
нудительное лечение (см.: [8, с. 194]).

В отношении несовершеннолетних основ-
ным средством воздействия становятся испра-
вительно-воспитательные меры с принятием 
Закона 1897 г. «Об изменении средств и обрядов 
судопроизводства по делам о преступленных 
деяниях малолетних и несовершеннолетних» 
(см.: [9, с. 41]). В уголовном Уложении 1903 г. 
дальнейшее развитие получили принудитель-
ные меры медицинского характера в отношении 
лиц, совершивших преступление в состоянии 
невменяемости.

Н. С. Таганцев, выдающийся представитель 
классической школы уголовного права, основ-
ной идеей которой была гуманизация уголов-
ного права, выделял наказание в тесном (юри-
дическом) и обширном смысле. Относительно 
понимания наказания в обширном смысле он 

писал, что применение наказания объемлет и 
другие стеснения, испытываемые преступни-
ком вследствие привлечения его к ответствен-
ности (см.: [10, с. 5, 7]).

Основатель школы «социальной защиты» в 
уголовном праве французский юрист М. Ансель 
полагал, что основной целью воздействия на 
преступника является возвращение преступни-
ка в общество (ресоциализация) посредством 
превентивных, воспитательных или лечебных 
мер (см.: [11, с. 11; 12, с. 52]).

К 1917 г. в обществе Российской Империи 
сложились противоречия, принявшие антаго-
нистический характер, которые разрешились 
революционным путем. Партия большевиков, 
захватившая власть, официально провозгласи-
ла диктатуру пролетариата, т. е. прямое насилие 
одного класса (пролетариата) над другим (бур-
жуазией). 

Анализ таких источников, как Декрет СНК 
от 26 октября 1917 г. «О земле» [13], Декрет СНК 
от 14 января 1918 г. «О комиссиях для несовер-
шеннолетних» [14], ст. 10 Руководящих начал 
по уголовному праву от 12 декабря 1919 г. [15], 
УК РСФСР 1922 г. [16], Основных начал уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1924 г. [17] и УК РСФСР 1926 г. [18], 
позволяет сделать вывод, что в них законодатель 
реализовал положения теории «опасного состо-
яния личности», вытекающей из концепции 
«социальной защиты». Преступление рассмат-
ривалось как проявленное, реализовавшееся 
опасное состояние личности. Предусмотренное 
уголовным законодательством понятие «меры 
социальной защиты» вначале охватывало по-
нятие «наказание», а затем термин «наказание» 
вновь был принят вместо термина «мера соци-
альной защиты судебно-исправительного ха-
рактера». Таким образом, законодатель разгра-
ничил «наказание» и «меры социальной защи-
ты медицинского и медико-педагогического 
характера».

Из Основ уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик 1958 г. [19] 
следовало, что единственным основанием уго-
ловной ответственности и наказания являлось 
совершение преступления. Меры социальной 
защиты в виде мер медицинского и медико-пе-
дагогического характера оставались в отечест-
венном уголовном законодательстве до 1960 г. 
и в 1960 г. перестали именоваться «мерами со-
циальной защиты». В статье 1 УК РСФСР 
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1960 г. [20] за совершение преступления уста-
навливалось применение наказаний. Таким 
образом, с демократизацией общества законо-
датель вновь вернулся к принципу виновной 
ответственности. Статья 62 УК РСФСР 1960 г. 
ввела новую меру, которая могла применяться 
наряду с наказанием к алкоголикам и наркома-
нам, совершившим преступление – принуди-
тельное лечение в медучреждениях со специ-
альным лечебным и трудовым режимом. Про-
изошло существенное расширение принуди-
тельных мер воспитательного характера по УК 
1960 г., что явилось проявлением общей поли-
тики на снижение уголовной репрессии. 

После развала СССР в ч. 2 ст. 2 Модельного 
Уголовного кодекса для государств-участников 
СНГ вошли виды наказания и иные меры уго-
ловно-правового воздействия за совершение 
преступлений [21].

Концепцей развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года 
для достижения поставленных целей предусмот-
рено решение ряда поставленных задач, одной 
из которых является расширение сферы приме-
нения наказаний и иных мер, не связанных с 
лишением свободы, и в этой связи совершенс-
твование законодательства в области исполне-
ния наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, расширение их пере-
чня за счет введения новых видов наказаний.

Правоприменительная практика и динами-
ка изменений отечественного законодательства 
подтверждают тенденцию к расширению аль-
тернативных мер, которые возможны взамен 
наказаний, применяемых к осужденным. 

Осужденным, в соответствии со ст. 47 УПК 
РФ, является обвиняемый, в отношении кото-
рого вынесен обвинительный приговор. А обви-
нительный приговор, в соответствии с п. 3 ч. 5 
ст. 302 УПК РФ, возможно постановить без на-
значения наказания, что лишний раз подтверж-
дает большие потенциальных возможности для 
применения иных мер уголовно-правового ха-
рактера.

Как указывалось выше, в настоящее время 
для осуществления задач, сформулированных 
в ч. 1 ст. 2 УК РФ, установлены в ч. 2 ст. 2 
УК Российской Федерации кроме наказаний 
иные меры уголовно-правового характера за 
совершение преступлений. Термин «иные меры 
уголовно-правового характера» содержатся в 
ст. 2, 6, 7 УК РФ.

До принятия УК РФ 1996 г. термин «иные 
меры уголовно-правового характера» отсутство-
вал в законодательстве России. 

Анализ и сравнение ст. 2, 6, и 7 УК РФ поз-
воляют сделать вывод, что термин «иные меры 
уголовно-правового характера» применяется 
вместе с понятием «наказание», но они не под-
меняются и не смешиваются и поэтому имеют 
самостоятельное значение в системе уголовного 
права.

Понятие «наказание» содержится в ст. 43 УК 
РФ, однако Уголовный кодекс не отвечает на 
вопрос, что следует понимать под «иными ме-
рами уголовно-правового характера». 

Перечень и виды наказания определены и 
закреплены в ст. 44 УК РФ.

До принятия Федерального закона от 
27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона “О ратификации Конвенции Совета 
Европы о предупреждении терроризма”» и Фе-
дерального закона «О противодействии терро-
ризму» вопрос о перечне и видах иных мер 
уголовно-правового характера оставался неуре-
гулированным. С принятием Федерального 
закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ разд. VI УК РФ 
получил наименование «Иные меры уголовно-
правового характера» включил в себя две главы: 
«Принудительные меры медицинского харак-
тера» (гл. 15) и «Конфискация имущества» 
(гл. 15.1). Уголовный кодекс Российской Феде-
рации дополнился гл. 15.1 «Конфискация иму-
щества».

Таким образом, с одной стороны, следуя 
буквальному пониманию, иные меры уголовно-
правового характера включают в себя принуди-
тельные меры медицинского характера и кон-
фискацию имущества. 

С другой стороны, следует отметить, что в 
юридической литературе, рассматривая инсти-
тут иных мер уголовно-правового характера 
путем толкования норм уголовного закона, 
к иным мерам уголовно-правового характера 
относят: условное осуждение, освобождение от 
уголовной ответственности; освобождение от 
наказания; отсрочку отбывания наказания; 
принудительные меры воспитательного воз-
действия, указанные в ч. 2 ст. 90 УК РФ, кото-
рые могут быть применены к несовершеннолет-
нему, совершившему преступление небольшой 
или средней тяжести, при освобождении его 

Т. А. Санайлов
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от уголовной ответственности на основании ч. 1 
ст. 90, а также при освобождении от наказания 
в соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ; помещение 
несовершеннолетнего в специальное воспита-
тельное или лечебно-воспитательное учрежде-
ние при освобождении его от наказания в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ; меры, применяемые 
к лицу, совершившему преступление, на стадии 
возбуждения уголовного дела и предваритель-
ного расследования; меры уголовно-правового 
воздействия, связанные с судимостью; досроч-
ное снятие судимости и др. [22; 23; 24].

В результате с неизбежностью возникли 
вопросы о сущности, правовой природе, право-
вой регламентации иных мер уголовно-право-
вого характера.

И. Звечаровский полагает, что мерами уго-
ловно-правового характера следует считать те 
меры, предусмотренные уголовным законом, 
которые применяются к лицу, совершившему 
преступление, и влекут за собой изменение его 
уголовно-правового статуса безотносительно к 
юридической природе посткриминального по-
ведения. Поэтому в соответствии с данным им 
определением из числа вышеперечисленных 
иных мер уголовно-правового характера следу-
ет исключить меры, не предусмотренные уго-
ловным законом, а также принудительные меры 
медицинского характера, принудительные меры 
воспитательного воздействия. Последние пред-
лагается отнести к мерам воспитания и соци-
альной безопасности, объединив их в раздел под 
названием «Меры воспитания и социальной 
безопасности» [25].

Е. Медведев считает, что под иными мерами 
уголовно-правового воздействия следует пони-
мать назначаемые за совершение преступлений 
меры уголовно-правового принуждения, выра-
жающиеся в правоограничениях некарательно-
го свойства, выступающие в роли средств, до-
полняющих наказание, или в качестве его аль-
тернативы в случаях, когда его применение 
недостаточно или нецелесообразно для реализа-
ции задач уголовного закона. С этой точки зре-
ния под признаками иных мер уголовно-право-
вого характера как самостоятельных средств 
принудительного воздействия, помимо прямо 
указанных в УК РФ принудительных мер меди-
цинского характера и конфискации имущества, 
подпадают еще только испытание (условное 
осуждение) и принудительные меры воспита-
тельного воздействия, применяемые к несовер-

шеннолетним. Они больше других вписываются 
в смысл указанного понятия, при этом обладая 
всеми необходимыми его конститутивными 
признаками. Они занимают собственное место 
в системе средств уголовно-правового принуж-
дения и имеют индивидуальное предназначение. 
Они применяются независимо друг от друга, 
предполагают отличные друг от друга специфи-
ческие средства и методы воздействия на лиц, 
совершивших преступления, предусматривают 
разные правоограничения статуса таких лиц и 
влекут различные уголовно-правовые последс-
твия, что позволяет говорить о их институцио-
нально-правовой самостоятельности. Все они 
существуют параллельно наказанию, при этом 
могут применяться как наряду с ним, так и вмес-
то него, т. е. выступать по отношению к нему 
дополнительными либо альтернативными средс-
твами воздействия на нарушителей уголовно-
правовых запретов [26].

Ф. Б. Гребёнкин дает следующее определе-
ние иным мерам уголовно-правового характера: 
«...под иными мерами уголовно-правового ха-
рактера следует понимать меры государствен-
ного принуждения, не входящие в систему на-
казаний, и санкции уголовно-правовых норм, 
применяемые к лицам, совершившим обще-
ственно опасные деяния или преступления по 
усмотрению суда и ограничивающие их права, 
интересы и свободы с целью предупреждения 
совершения ими новых деяний или преступле-
ний» [27, с. 127]. Исходя из этого понимания, 
иные меры уголовно-правового характера – вся-
кие иные меры, не входящие в систему наказа-
ний, и санкции, применяемые по усмотрению 
суда к лицам, совершившим общественно опас-
ные деяния. В данном случае сюда могут быть 
отнесены меры принудительного характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступ-
ление, на стадии возбуждения уголовного дела 
и предварительного расследования, а также в 
ходе судебного разбирательства до вынесения 
приговора.

М. В. Бавсун, К. Н. Карпов приходят к выво-
ду, что такая мера, как контроль за осужденны-
ми, должна быть регламентирована уголовным 
законом. Констатируется, что в отечественном 
уголовном законодательстве «контроль за осуж-
денными» не имеет самостоятельного статуса. 
На сегодняшний день данная мера не нашла 
своего отражения ни в системе наказаний, ни в 
разделе, предусматривающем иные меры уголов-
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но-правового характера. В свою очередь, отсутс-
твие четко определенного на законодательном 
уровне статуса постпенитенциарного воздейс-
твия на лиц, отбывших наказание или условно 
осужденных, не только не способствует форми-
рованию единообразной практики применения 
положений ст. 73, 79 УК РФ, но и в целом ослаб-
ляет контроль как превентивную меру рецидив-
ной преступности. Одинаковые по своей приро-
де и содержанию меры, состоящие в контроле 
(надзоре) за лицом, совершившим преступное 
деяние, а также возложении правоограничений, 
способствующих контролю за лицом, совершив-
шим преступление, имеют разрозненную право-
вую регламентацию. Так, указанные правоогра-
ничения одновременно составляют содержание: 
1) условного осуждения; 2) условно-досрочного 
освобождения; 3) принудительных мер воспита-
тельного воздействия; 4) мер принуждения, ус-
тановленных отдельными федеральными зако-
нами, 5) основного и дополнительного видов 
наказания, а также 6) мер административного 
ограничения (административный надзор). Меры 
по контролю за поведением лиц, совершивших 
преступления, должны не только быть объеди-
нены в один институт, но и регламентироваться 
в рамках именно уголовного закона. Более того, 
существование вне Уголовного кодекса мер го-
сударственного принуждения, применяемых в 
отношении лиц, совершивших преступление, 
являющихся правовым последствием совершен-
ного преступления и напрямую направленных 
на предупреждение преступлений, входит в про-
тиворечие с принципом законности (ч. 1 ст. 3 
УК РФ). Данное начало предполагает не только 
отсутствие преступления без указания на то в 
законе, но и невозможность применения к лицу 
мер государственного принуждения, без указа-
ния о них в Уголовном кодексе. Об этом свиде-
тельствует ч. 1 ст. 3 УК РФ, согласно которой 
наказуемость и иные уголовно-правовые пос-
ледствия преступления определяются только 
уголовным законом. Контроль за осужденным, 
фактически являясь самостоятельным уголовно-
правовым последствием совершенного преступ-
ления, в настоящее время не содержится ни в 
системе наказаний, ни в разделе, регламентиру-
ющем применение иных мер уголовно-правово-
го характера, что приводит к неопределенности 
их правовой природы [28].

Таким образом, в настоящее время нет еди-
ного понимания сущности, правовой природы 

иных мер уголовно-правового характера, при-
меняемых к осужденным. Отсутствует законо-
дательное определение «иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к осужден-
ным», не определены цели, не установлены и не 
систематизированы виды таких мер, не раскры-
вается их содержание.

Вместе с тем, как показывает жизнь и что 
достаточно широко отражено в юридической 
литературе, у многих осужденных отсутствует 
устойчивая антисоциальная направленность 
поведения, они не утрачивают своих трудовых 
и профессиональных навыков и во время отбы-
вания наказания. В обыденной жизни они 
уважительно относятся к общечеловеческим 
ценностям, соблюдают нормы морали и прави-
ла человеческого общежития. Особенно это 
касается осужденных за преступления, совер-
шенные в состоянии аффекта, по небрежности, 
при превышении пределов необходимой оборо-
ны и т. д. Для большинства из них гораздо более 
действенной мерой воздействия может стать 
психологическое воздействие, внушающее 
страх и уважение перед уголовным законом, 
заключающееся в общественном порицании 
содеянного, выраженном в судебном акте. По-
этому современные реалии жизни настоятельно 
требуют расширения сферы применения аль-
тернативных мер, которые в соответствующих 
ситуациях позволят решать задачи уголовного 
законодательства, а не восполнять ряды крими-
нальной «братвы» теми, кого можно исправить 
без применения реальных видов наказаний. 
Для этого альтернативные меры, применяемые 
к осужденным, их виды должны быть четко 
определены в уголовном законе.

Для понимания иных мер уголовно-право-
вого характера следует определиться, какие 
цели предполагается достигнуть в результате их 
применения. Очевидно, что основная цель это-
го применения – недопущение нового соверше-
ния преступления осужденным, т. е. обеспече-
ние надлежащего, правомерного с точки зрения 
уголовного закона поведения осужденного. 

С этой точки зрения представляется, что 
сущность иных мер уголовноправового харак-
тера заключается в государственном осуждении 
преступления и лица, его совершившего, в фор-
ме обвинительного приговора суда, материали-
зуемом в правоограничениях некарательного 
характера, в целях правомерного с точки зрения 
уголовного закона поведения осужденного, 
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предупреждения с его стороны новых преступ-
лений. 

Иные меры уголовно-правового характера 
должны сочетаться с характером и степенью 
общественной опасности преступления и ви-
дом наказания, альтернативой которого они 
выступают, учитывать данные о личности 
осужденного, иметь индивидуальную направ-
ленность. 

Иные меры уголовно-правового характера 
не должны противопоставляться наказанию.

Кроме того, чтобы понять, насколько необ-
ходимы и целесообразны иные меры уголовно-
правового характера, необходимо понять исто-
рию их развития. История показывает, что 
появление норм права, в которых видно зарож-
дение института иных мер уголовно-правового 
характера, обусловлено осознанием в обществе 
необходимости гуманизации существующих 
отношений. Поэтому законодатели выразили 
общественную потребность в снижении уголов-
ной репрессии в виде установления мер, кото-
рые, не являясь наказанием за преступление, 
вместе с тем достигали целей исправления и 
предупреждения совершения со стороны осуж-
денных новых преступлений. Развитие иных 
мер уголовно-правового характера тесно свя-
зано с развитием доктрины уголовного права, 
оно происходило и происходит в русле общего 
развития взглядов на предназначение уголов-
ного права в обществе, иными словами, с раз-
витием философии уголовного права. Следует 
отметить, иные меры уголовно-правового ха-
рактера имеют существенное отличие от нака-
зания: основное предназначение иных мер 
уголовно-правового характера состоит в удер-
жании лица, совершившего преступление, от 
повторного нарушения уголовного закона, но 
вместе с тем они лишены свойства возмездия и 
кары. Основная, сущностная цель иных мер 
уголовно-правового характера – исправление 
преступника и предупреждение с его стороны 
совершения новых преступлений вне пенитен-
циарного учреждения, вне влияния на него 
кары, на свободе. Восстановление же социаль-
ной справедливости при применении иных мер 
уголовно-правового характера уже происходит 
при их назначении и реализации, так как осуж-
денный не выпадает из «нормального» социума, 
ему предоставляется свобода выбора: продол-
жать совершать преступления или осознать 
содеянное, раскаяться и исправиться будучи 

на свободе, а не в криминальной среде пени-
тенциарного учреждения, где возможностей 
пересмотреть и исправить свое поведение зна-
чительно труднее, а зачастую невозможно. 
Потенциал реализации социальной справедли-
вости при назначении и реализации иных мер 
уголовно-правового характера заложен уже 
хотя бы в том, что определяются судом по не-
обходимости и ввиду того, что не включены в 
санкцию статей Особенной части УК РФ, суд 
может применять их за совершение любого 
преступления, предусмотренного Особенной 
частью УК РФ (кроме конфискации). 

Социально-правовая значимость и право-
применительная практика лежат в основе отде-
ления иных мер уголовно-правового характера 
от наказаний. Социально-правовая значимость 
и правоприменительная практика определяется 
целями, т. е. желаемыми результатами, которые 
видит общество в лице законодателя в резуль-
тате применения иных мер уголовно-правового 
характера. Цели же видятся в реализации со-
циально-правовых функций иных мер уголов-
но-правового характера: предупредительной, 
охранительной, восстановительной (например, 
применяя принудительные меры медицинского 
характера нейтрализуется угроза совершения 
новых преступлений психически больными 
лицами, с одной стороны, а с другой стороны, 
обеспечивается общественно безопасное пове-
дение этих лиц в отношении себя и других, с 
третьей – указанные лица получают надлежа-
щее лечение в целях восстановления психичес-
кого здоровья). 

Таким образом, уголовное законодательство, 
выражая потребности общества, с одной сторо-
ны, развивает институт иных мер уголовно-пра-
вового характера, а с другой стороны – не со-
держит определений относительно понятия 
иных мер уголовно-правового характера целей, 
видов, что в современных условиях влечет не-
обходимость дальнейшего научного исследова-
ния указанного института и четкого закрепле-
ния в уголовном законе.

Исходя из вышеизложенного, предлагается 
формулировка понятия иных мер уголовно-
правового характера, применяемых к осужден-
ным, которое может быть внесено в Уголовный 
кодекс РФ: «иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к осужденным – меры 
государственного уголовного принуждения, 
предусмотренные Уголовным кодексом РФ, 

Иные меры уголовно-правового характера: к вопросу становления правовых мер принуждения
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применяемые на основании обвинительного 
приговора суда, в целях предупреждения и 
предотвращения новых преступлений и иных 
общественно опасных деяний со стороны осуж-
денного, а также обеспечения безопасности 
общества».

Представляется целесообразным ч. 2 ст. 43 
УК РФ изложить в следующей редакции (в 
целях разграничить термины «наказание» и 
«иные меры уголовно-правового характера»): 

«2. Наказание применяется в соответствии 
с его видами, предусмотренными настоящим 
Кодексом, в целях восстановления социальной 
справедливости…(далее по тексту)».
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Аннотация. В статье проанализирована система способов индивидуальной профилактики лиц, 
склонных к жестокому обращению с животными, как наиболее эффективных.
Ключевые слова: животные, индивидуальная профилактика, система методов.
Annotation. The system of methods of individual prevention persons who are inclined to cruel 
treatment of animals, as the most effective is analyzed in the article.
Keywords: animals, individual prevention, the system of methods.

Меры по предупреждению преступлений, 
связанных с жестоким обращением с животны-
ми, должны проводиться комплексно, последо-
вательно и целенаправленно.

Индивидуальная профилактика преступле-
ний, связанных с жестоким обращением с жи-
вотными, имеет первостепенное значение, т. к. 
направлена на предупреждение самой возмож-
ности совершения данного вида преступлений 
путем обеспечения благоприятных условий 
жизни людей и изменения тех особенностей 
личности, которые могут привести к соверше-
нию этих преступлений. От уровня организации 
и осуществления индивидуальной профилак-
тики, от степени ее эффективности во многом 
зависит и решение общих задач предупрежде-
ния преступлений, связанных с жестоким об-
ращением с животным. 

Индивидуальная профилактика преступле-
ний данного вида включает в себя и раннюю 
профилактику, которая охватывает: 

1) меры коррекции нравственных черт лиц, 
совершающих аморальные поступки, характер 
которых указывает на процесс деморализации 
личности, приводящий к преступлению против 
животных;

2) меры оздоровления неблагоприятной 
микросреды, в которой могут сформироваться 
неблагоприятные, индивидуалистические 
взгляды и стремления, толкающие на противо-
правный путь. 

Характер мер определяется реальным пове-
дением лица. В основном на этой стадии исполь-

зуются общевоспитательные меры, но с профи-
лактической целью.

Сущность непосредственной профилактики, 
как считает Г. А. Аванесов, заключается в орга-
низации и осуществлении превентивной деятель-
ности, направленной конкретно и непосредствен-
но на выявление и устранение причин преступ-
лений, условий и обстоятельств, способствующих 
их совершению, на выявление лиц, от которых 
можно ожидать совершения преступлений, и 
проведение с ними работы в целях недопущения 
их преступной деятельности (см.: [1, с. 336].

Проблемы ранней профилактики преступле-
ний действительно разработаны криминологией 
меньше, но это не говорит о ее второстепенном 
значении. Мы считаем, что именно ранняя про-
филактика, когда формирование стойких анти-
общественных черт в сознании личности нахо-
дится в «зародыше», играет важнейшую роль в 
предупреждении преступлений, связанных с 
жестоким обращением с животными. Ребенку с 
раннего детства нужно объяснять не только, что 
обижать братьев наших меньших негуманно, но 
и то, что это карается законом. От эффективнос-
ти ранней профилактики зависит, и объем мер, 
которые приходится вводить в дело на стадиях 
непосредственной профилактики, предотвраще-
ния и пресечения преступлений.

К проведению индивидуальной профилак-
тики преступлений, связанных с жестоким об-
ращением с животными, необходим комплекс-
ный подход, т. е., с одной стороны, диалектичес-
кое взаимодействие целого ряда факторов 
(экономических, социальных, политических, 
нравственных), воздействующих на личность © Саратова О. В., 2013
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преступника, с другой стороны, участие в ин-
дивидуальной профилактике специалистов 
различных сфер (сотрудников полиции, педа-
гогов, психологов). При проведении индивиду-
альной работы необходимо учитывать весь 
спектр психологических приемов (внушение, 
руководство, заражение и др.), оказывающих 
воздействие на изменение установок личности 
в сторону социально одобряемых с учетом не-
повторимости каждого индивида и особенностей 
восприятия им условий его жизни. При пра-
вильном применении приемов индивидуальная 
профилактика будет более эффективной и поз-
волит предотвратить преступления, связанные 
с жестоким обращением с животными. Взаимо-
подкрепление усилий органов и лиц, которые 
занимаются индивидуальной профилактикой 
преступлений, дает возможность повышать силу 
воздействия на личность. Именно объединен-
ные усилия специалистов различных отраслей 
в совокупности с целенаправленным воздейс-
твием указанных факторов способны привести 
к успеху индивидуальной профилактики. 

Индивидуальная профилактика преступле-
ний, связанных с жестоким обращением с жи-
вотными, невозможна без использования сис-
темного метода, т. е. совокупности взаимодейс-
твующих компонентов.

Способ индивидуальной профилактики – 
совокупность приемов воздействия на профи-
лактируемый объект, которые могут применять-
ся в различных формах в зависимости от целей 
и задач профилактики и личных особенностей 
профилактируемого. 

Формы индивидуального профилактичес-
кого воздействия – внешнее выражение, офор-
мление способов индивидуальной профилакти-
ки (см.: [2, с. 38].

Способы индивидуального профилактичес-
кого воздействия различны: убеждение, принуж-
дение, помощь, личный пример, внушение.

Внушение как способ воздействия при ин-
дивидуальной профилактике представляет со-
бой целенаправленное неаргументированное 
воздействие субъекта индивидуальной профи-
лактики на профилактируемого, при этом про-
исходит передача информации, базирующая на 
ее некритическом восприятии. Внушение в ос-
новном носит вербальный характер, а при зара-
жении кроме речевого воздействия использу-
ются и иные средства (восклицания, ритмы и 
т. д.) (см.: [3, с. 263–265]. При внушении необ-

ходимо преодолевать явление, называемое 
контрсуггестией (сопротивление внушающему 
воздействию). Мы полагаем, что данный метод 
будет весьма эффективен при работе с подрос-
тками. Внушая им, что животный мир – это тоже 
живые существа, которые чувствуют боль, му-
чение, и за причиненный им вред последует 
наказание в виде уголовной ответственности, 
можно предостеречь их от противоправных 
действий в отношении животных. 

Также не менее эффективным способом 
индивидуальной профилактики предупрежде-
ния преступлений, связанных с жестоким об-
ращением с животными, воздействия на кри-
миногенную личность является убеждение, т. е. 
целенаправленная деятельность субъектов про-
филактики по правовой информации, выпол-
няющая познавательную, компенсирующую, 
а также оценочную, регулятивную, охранитель-
ную и воспитательную функции, основываю-
щаяся исключительно на вербальном воздейс-
твии. В этом отличие убеждения от внушения, 
которое непосредственно вызывает определен-
ное психическое состояние, которое не нужда-
ется в доказательствах и логике, без участия 
воли лица и нередко без ясного с его стороны 
осознания. Убеждение строится на воздействии 
на криминогенную личность силой логики и 
непреложных доказательств при включении 
активного внимания. Следствием убеждения 
является самостоятельные принятие позитив-
ных оценок и нравственных принципов. Следо-
вательно, убеждение является в большинстве 
случаев интеллектуальным воздействием.

В ходе убеждения субъект профилактики 
стремится заставить профилактируемого отка-
заться от противоправного, аморального пове-
дения и вести нравственный образ жизни, не 
преступая закон и общественные идеалы. Ин-
дивидуальная профилактика преступлений, 
связанных с жестоким обращением с животны-
ми, в виде убеждения уместна там, где происхо-
дит массовое уничтожение животных, например 
забой зверей для добычи меха, незаконная охо-
та. Результат убеждения будет достигнут, когда 
у объекта профилактики четко сформировались 
взгляды, на основании которых он по внутрен-
нему убеждению не будет нарушать закон и 
моральные нормы. 

Не менее эффективным способом индиви-
дуальной профилактики преступлений, связан-
ных с жестоким обращением с животными, 

Комплексный подход индивидуальной профилактики преступлений...
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является метод принуждения, который выра-
жается в активном и целенаправленном проти-
водействии проявлению криминогенных ка-
честв помимо воли профилактируемого. Специ-
фика данного метода заключается в том, что 
применяться он может не всеми, а только стро-
го определенными субъектами профилактики: 
органами внутренних дел, судами, прокурату-
рой, кроме того, данный метод не должен быть 
преждевременным. При этом использование его 
должно использоваться на строгом соблюдении 
закона.

Таким образом, индивидуальную профилак-
тику преступлений, связанных с жестоким обра-
щением с животными, мы предлагаем разделить 
на два направления: первое связано с индивиду-
альной профилактикой воздействия в отношении 
с несовершеннолетних, склонных к жестокому 
обращению с животными; второе – с воздействи-
ем на лиц в возрасте 18–40 лет, склонных к жес-
токому обращению с животными. 

Профилактическое воздействие на крими-
ногенные объекты предлагаем осуществлять 
путем ограничения, устранения, нейтрализации 
влияния негативных факторов на поведение 
подростков. 

Профилактика осуществляется путем уст-
ранения криминогенных факторов. Подросток 
под воздействием неблагоприятных социальных 
условий склонен к совершению правонаруше-
ний, однако по каким-либо причинам реализа-
ция отрицательной установки может задержи-
ваться. Период предпреступного состояния 
характеризуется изменениями, проявляющи-
мися в виде мелких правонарушений (грубость 
учителям, драки со сверстниками, вымогатель-
ство денежных сумм и т. п.). Он, как правило, 
проходит вне поля зрения правоохранительных 
органов вследствие желания отдельных долж-
ностных лиц искусственно сократить уровень 
преступности, ошибочности в оценке степени 
общественной опасности деяния и т. п. Пример-
но 70 % подростков, совершивших преступле-
ние и негативно характеризовавшихся длитель-
ное время до его совершения, не состояли на 
учете в инспекциях по делам несовершеннолет-
них. На стадии, непосредственно предшеству-
ющей совершению преступления, лица нередко 
совершают противоправные проступки, не ква-
лифицируемые как преступные, так как анти-
социальные тенденции у них являются неустой-
чивыми, тормозящие факторы действуют 

крайне слабо либо не действуют вообще. В этот 
период подростки уже совершают действия, 
непосредственно примыкающие к преступле-
нию, и в своем большинстве состоят на профи-
лактическом учете (по нашим данным – до 
80 %). Совершаемые ими деяния отличаются 
безразличием к общественному мнению. Пред-
преступное состояние характеризуется сложив-
шимся достаточно стойким антисоциальным 
стереотипом личности, и действие психологи-
ческих детерминантов настолько велико, что 
поддается торможению лишь в результате мас-
сированного профилактического воздействия. 
Предупреждение преступности среди несовер-
шеннолетних является важнейшим аспектом 
предупреждения преступности в обществе. 
Участвуя в законной, социально полезной де-
ятельности и вырабатывая гуманистический 
взгляд на общество и жизнь, молодежь может 
быть воспитана на принципах, не допускающих 
преступную деятельность. Для того чтобы пре-
дупреждение преступности среди несовершен-
нолетних было эффективным, необходимы 
усилия всего общества в целях обеспечения 
гармоничного развития граждан при уважении 
к их личности и поощрении развития ее поло-
жительных качеств с раннего детства. 

При изучении молодежной проблематики 
возникает ряд вопросов, ответы на которые 
очень непросты. Какова сегодняшняя моло-
дежь? Что нам в ней нравится и что тревожит? 
Каковы мотивы ее действий? Почему подростки, 
не отрицая самого факта сделанного, часто не 
признают свою вину? 

В соответствии с ведомственными норматив-
ными актами органы внутренних дел должны 
принимать активное участие в общей профи-
лактике преступлений несовершеннолетних. 
Основной формой такого участия является 
обеспечение субъектов, ответственных за уст-
ранение криминогенных факторов, совокупнос-
тью криминологической информации о причи-
нах и условиях групповой преступности несо-
вершеннолетних и внесение предложений о 
мерах по их устранению. Эти предложения 
должны быть законными, обоснованными, кон-
кретными, экономически и социально целесо-
образными.

Что касается второй возрастной категории 
лиц, совершающих преступления, связанные с 
жестоким обращением с животными, то этот 
круг лиц, также нуждается в индивидуальной 
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профилактике и определяется он на основе 
информации, поступающей в органы внутрен-
них дел от граждан, администрации предпри-
ятий, учреждений, учебных заведений, жилищ-
но-эксплуатационных контор, из суда, проку-
ратуры. Кроме того, объекты профилактики 
выявляются среди лиц, нарушающих правила 
общежития, пьяниц и алкоголиков, неработа-
ющих и неучащихся. Особое внимание необхо-
димо уделять выявлению и нейтрализации 
влияния лидеров формирующихся по месту 
жительства групп с отрицательной направлен-
ностью времяпрепровождения (выпивки, при-
ставания к прохожим и т. д.). 

Для того чтобы модель динамики состояния 
преступлений, связанных с жестоким обраще-
нием с животными в конкретном регионе отра-
жала не только динамику развития данного вида 
преступлений под влиянием социальных про-
цессов, но и явления самодетерминации (про-
цесс самоопределения, порождения) преступ-
ности, а также деятельность правоохранитель-
ной и профилактической систем и другие спе-
цифические факторы, необходимо, по нашему 
мнению, порекомендовать сотрудникам право-

охранительных органов уделить внимание 
анализу социально-групповых и личностных 
характеристик населения на обслуживаемой 
ими территории. 

Успех в профилактике преступлений, свя-
занных с жестоким обращением с животными, 
зависит от полноты выявления групп риска и 
обеспечения неотвратимости наказания за со-
вершение этих преступлений. Несоблюдение 
этих требований быстро приводит к повторному 
совершению лицами преступлений, вовлечению 
в преступления новых участников.

В профилактической работе очень важна 
тесная связь полиции, прокуратуры и иных 
органов, ведущих борьбу с преступностью, с об-
щественностью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о влиянии проводимых реформ уголовно-ис-
полнительной системы на уголовную политику государства, делается вывод о том, что ФСИН 
России выступает в качестве субъекта уголовно-правовой политики на всех уровнях: концеп-
туальном; законодательного регулирования; создания программных документов различных 
уровней управления; управления правоприменительной деятельностью; непосредственного 
правоприменения. В основу рассуждений положены положения Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, программные заявления 
руководителей государства о реформировании уголовно-исполнительной системы, а также 
содержание института уголовной политики.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, уголовная политика, субъект уголовно-
правовой политики, гуманизация.
Annotation. In article questions on influence of carried out reforms of criminally-executive system 
on criminal to the policy of the state are considered, the conclusion that ФСИН Russia represents 
itself as the subject of a criminally-legal policy at all levels becomes: the conceptual; legislative 
regulation; creations of program documents of various levels of management; managements 
правоприменительной activity; direct правоприменения. Positions of the Concept of development 
of criminally-executive system of the Russian Federation are put In a basis of reasonings till 2020, 
policy statements of heads of the state about reforming of criminally-executive system, and also 
the maintenance of institute of a criminal policy.
Keywords: criminally-executive system, the criminal policy, the subject of a criminally-legal 
policy, humanization.

Цели, задачи и приоритеты, определяемые 
и реализуемые государст венной властью, не 
являются константой. Они возникают и коррек-
тируются с учетом уровня социального разви-
тия, желания реализовывать определенные 
интересы, потребностей государства, обстанов-
ки, складывающейся во внешнеполитической 
и внутриполитической сферах. Сферы полити-
ческих интересов настолько тесно связаны, что 
изменения одной с неизбежностью влекут пре-
образование другой. Трансформация уголовно-
исполнительной системы России не могла не 
повлечь за собой пересмотр уголовной полити-
ки государства. 

Необходимость реформирования уголовно-
исполнительной системы России (далее – 
УИС) неоспорима и вызвана главным образом, 
очевидными недостатками сложившейся се-
годня и существовавшей в советское время 

системы исполнения наказаний в виде лише-
ния свободы. 

Масштабные изменения, проводимые сегод-
ня, имеют более чем двадцатилетнюю предыс-
торию, являются лишь продолжением комплек-
сных преобразований УИС, начатых в 1989 г., 
т. е. еще задолго до ее передачи из системы МВД 
под юрисдикцию Министерства юстиции. Со-
держание реформ было продиктовано необхо-
димостью гуманного обращения с лицами, ли-
шенными свободы, возникшей вследствие 
обязательности для России положений Мини-
мальных стандартных правил обращения с за-
ключенными 1955 г. Дальнейшие реальные 
шаги по пути развития УИС были связаны со 
вступлением нашей страны в Совет Европы в 
1996 г. и обусловлены достигнутыми соглаше-
ниями. 

К настоящему времени в учреждениях УИС 
сложилась тяжелая ситуация. По данным ФСИН 
России, более 60 % осужденных два и более раз © Середин А. А., 2013 г.
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отбывали наказание. Около 75 % преступлений, 
за совершение которых виновные были осужде-
ны к лишению свободы, относятся к категории 
тяжких и особо тяжких[1]. Наличие столь зна-
чительного количества лиц, имеющих стойкие 
криминальные установки, и в целом избыточное 
количество осужденных создают в местах лише-
ния свободы неблагоприятный климат. Темпы 
строительства и реконструкции исправительных 
учреждений не соответствуют динамике роста 
численности осужденных. Вследствие этого в 
ряде учреждений установленные лимиты пре-
вышены на 20–40 % (раздел I Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года [2]; далее – 
Концепция развития УИС). 

Непосредственной отправной точкой этих 
реформ явилось поручение Правительству РФ, 
сделанное Президентом РФ по итогам заседания 
президиума Государственного совета РФ 
11 февраля 2009 г. в Вологде на тему «О состо-
янии уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации». В своем заключительном 
слове Президент отметил несовершенство дейс-
твующего уголовного, уголовно-процессуаль-
ного и уголовно-исполнительного законода-
тельства и судебной практики его применения, 
подчеркнул необходимость гуманизации систе-
мы исполнения наказаний, улучшения условий 
содержания граждан в учреждениях, обеспечи-
вающих изоляцию от общества, и приведения 
уголовно-исполнительного законодательства в 
соответствие с международными стандарта-
ми [3].Реализуя эти программные заявления, 
Федеральная служба исполнения наказаний 
развернула активную деятельность по коренно-
му изменению российской уголовно-исполни-
тельной системы, первоосновой которых стала 
разработка Концепции развития УИС.

Работа по реформированию пенитенциар-
ной системы не может проводиться в отрыве от 
уголовной политики. ФСИН России, безуслов-
но, относится к числу субъектов уголовно-ис-
полнительной, а возможно, и уголовно-право-
вой политики государства.

Часть авторов к субъектам уголовной полити-
ки относят только ФСИН России (политика рас-
сматривается ими исключительно как сфера го-
сударственного управления на уровне разработки 
управленческих решений) (см.: [4, с. 8]). Другие 
ученые, мнение которых мы разделяем, считают 
ее субъектами также нижестоящие органы и уч-

реждения ФСИН России, т. е. те, которые нахо-
дятся на уровне практического, непосредственно-
го правоприменения (см.: [5, с. 52–53].

Согласно пункту 1 Положения о Федераль-
ной службе исполнения наказаний [6] ФСИН 
России является федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим правопри-
менительные функции, функции по контролю 
и надзору в сфере исполнения уголовных нака-
заний, по содержанию лиц, находящихся под 
стражей, их охране и конвоированию, а также 
функции по контролю за поведением условно 
осужденных и лиц, которым судом предостав-
лена отсрочка отбывания наказания. В значи-
тельной мере деятельность ФСИН России при-
звана реализовывать черты политического уст-
ройства, закрепленные в законах и подзаконных 
актах. В этом смысле по отношению к Прези-
денту, Правительству и Совету Федерации она 
является не субъектом, а объектом уголовной 
политики. Однако по отношению к территори-
альным органам ФСИН России, учреждениям, 
исполняющим наказания, следственным изо-
ляторам, она сама выступает субъектом уголов-
ной политики, издавая в лице директора при-
казы по вопро сам обеспечения правопорядка и 
законности, безопасности лиц, находящихся в 
учреждениях УИС, безопасности объектов 
УИС, а также органов Минюста России, уста-
новленного порядка исполнения наказаний, 
содержания под стражей и т. д.

Мы придерживаемся мнения о том, что уго-
ловная политика включает в себя несколько 
основных направлений: уголовно-правовое, 
уголовно-исполнительное, уголовно-процессу-
альное, криминалистическое, криминологичес-
кое и правоприменительное. Общепризнанным 
является тот факт, что уголовно-правовая по-
литика является первоосновой, базисным эле-
ментом для иных составляющих государствен-
ной уголовной политики.

Наиболее соответствующим профилю де-
ятельности ФСИН России является уголовно-
исполнительный сегмент уголовной политики 
и связанное с ним правоприменительное на-
правление. Тем не менее принимаемые управ-
ленческие решения и программные заявления 
руководителей государства позволяют сделать 
вывод о том, что фактически ФСИН России 
является также субъектом уголовно-правовой 
политики и соответствующей ему правоприме-
нительной составляющей. Об этом свидетельс-
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твует тот факт, что в параграфе 5 раздела 
III Концепции развития УИС указывается на 
необходимость расширения перечня наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, за счет введения новых видов наказа-
ний, расширения оснований применения су-
ществующих альтернативных наказаний – ис-
правительных и обязательных работ. Реализа-
ция указанных мер должна привести к увели-
чению к 2020 г. общей численности лиц, осуж-
денных к наказаниям, не связанным с изоля-
цией осужденного от общества, на 200 тыс. че-
ловек. Достижение подобного результата невоз-
можно без внесения соответствующих измене-
ний в текст уголовного закона. Речь идет об 
общем смягчении карательного воздействия на 
виновного за совершение преступных деяний.

Активная фаза гуманизации уголовного 
законодательства началась в 2003 г., еще задол-
го до принятия Концепции развития УИС и 
активного реформирования пенитенциарной 
системы. Поэтому можно говорить о том, что сам 
по себе процесс гуманизации не был иниции-
рован ФСИН России, в то время как новейшие 
поправки к УК были проведены при непосредс-
твенном участии ее представителей и продик-
тованы во многом тенденциями развития УИС. 
Выступая на коллегии ФСИН России 25 фев-
раля 2011 г. (далее – выступление директора 
ФСИН России 25 февраля 2011 г. [7]), директор 
остановился на содержании законопроекта, 
разработанного с участием представителей 
ФСИН России в рамках межведомственной 
рабочей группы и направленного на дальней-
шую гуманизацию уголовного законодательс-
тва. Спустя девять месяцев его основные поло-
жения были отражены в принятых поправках 
к УК РФ (введение нового вида уголовного 
наказания – принудительные работы; возмож-
ность отбывания исправительных работ по ос-
новному месту работы осужденного; увеличение 
верхней планки срока наказания в виде обяза-
тельных работ; отсрочка отбывания наказания 
осужденным, признанным больным наркома-
нией; упорядочение действующих санкций 
и др.) [8]. Таким образом, становится очевидной 
роль ФСИН России в корректировке уголовно-
правового сегмента отечественного законода-
тельства.

Помимо общих результатов, к достижению 
которых стремится ФСИН России, руководс-
твом федеральной службы не раз озвучивались 

и предполагаемые итоги проводимых преобра-
зований. Так, согласно прогнозу главы ведомс-
тва Россия в рамках реформы сможет отказать-
ся примерно от 40 исправительных учреждений 
[9]. Формирование условий, позволяющих со-
кратить количество осужденных, находящихся 
в местах изоляции от общества, ФСИН России 
рассматривается как важный фактор позитив-
ного развития УИС (из выступления директора 
ФСИН России 25 февраля 2011 г.).

С уверенностью говорить о реализации та-
ких программных заявлений, будучи субъектом 
уголовно-исполнительной политики, а также 
уголовно-правовой политики, лишь на концеп-
туальном уровне, а также на уровне законода-
тельного регулирования практически невоз-
можно. Для этого следует воздействовать и на 
сферу непосредственного правоприменения 
уголовного законодательства, т. е. на судебную 
практику. В противном случае даже самые 
обоснованные законодательные предписания 
могут оказаться «мертворожденными» и нереа-
лизуемыми.

Выступая на заседании президиума Госу-
дарственного совета РФ 11 февраля 2009 г., 
Президент РФ указал на то, что пенитенциарная 
система напрямую зависит от того, как работа-
ет судебная система и другие правоохранитель-
ные органы. Исправительные учреждения на-
ходятся в конце правоприменительной цепочки 
и уже, по сути, исполняют те решения, те при-
говоры, которые провозглашает суд на основе 
деятельности предварительного следствия. 
По мнению Президента, необходимо совер-
шенствовать судебную практику назначения 
наказаний по уголовным делам [10]. Речь, ско-
рее всего, могла идти о сокращении сроков 
лишения свободы и необходимости применения 
альтернативных наказаний.

Выступление директора ФСИН России 
25 февраля 2011 г. свидетельствует о том, что 
руководство федеральной службы также прило-
жило значительные усилия по изменению качес-
твенной характеристики назначаемых уголов-
ных наказаний. Было подчеркнуто, что «основ-
ной подход, который предполагается реализо-
вать – это расширение судебной практики по 
вынесению решений об уголовной ответствен-
ности в сторону альтернативных мер наказания, 
не связанных с изоляцией от общества, а также 
коренное изменение условий содержания осуж-
денных в местах лишения свободы» [11, с. 3]. 

А. А. Середин
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Межведомственные консультации с судей-
ским корпусом позволили существенно сокра-
тить численность лиц, содержащихся в испра-
вительных учреждениях. Только за три с не-
большим прошедших года общее количество 
лиц, содержащихся в учреждениях УИС, сокра-
тилось с 864 тыс. человек по состоянию на 1 
января 2010 г. до 697,8 тыс. человек – на 1 мар-
та 2013. (т. е. на 19,2%) [12].

Можно констатировать, что сфера практи-
ческих интересов ФСИН России в рамках уго-
ловной политики выходит далеко за пределы ее 
непосредственной компетенции и простирается 
в направлении как уголовно-правового зако-
нотворчества, так и применения уголовного 
законодательства. Проводимое реформирование 
оказалось немыслимо без соответствующей 
коррективы уголовно-правового сегмента уго-
ловной политики: сокращение числа исправи-
тельных учреждений может быть оправдано 
только в условиях сокращения преступности.

На этом основании ФСИН России, несом-
ненно, относится к числу субъектов не только 
уголовно-исполнительной, но и уголовно-пра-
вовой политики государства. ФСИН России и 
подчиненные ей учреждения и органы являют-
ся субъектами уголовно-правовой политики на 
всех ее уровнях [13]: 1) концептуальном (раз-
работка теоретических основ); 2) законодатель-
ного регулирования (разработка и совершенс-
твование правовых основ); 3) создания про-
граммных документов различных уровней уп-
равления; 4) управления правоприменительной 
деятельностью; 5) непосредственного правопри-
менения.
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Преступления, совершаемые сотрудниками 
исправительных колоний, крайне негативно 
влияют на результаты борьбы с преступностью 
в целом, порождают недоверие к правоохрани-
тельным органам со стороны населения, отри-
цательно сказываются на отношении граждан 
ко всему государству. Особое место среди пре-
ступлений данной категории занимают преступ-
ления, совершаемые сотрудниками исправи-
тельных колоний с корыстной мотивацией 
(получение взятки, злоупотребление должнос-
тными полномочиями, превышение должност-
ных полномочий, служебный подлог, мошенни-
чество, кража, грабеж и т. д.). 

В советском уголовном праве корысть рас-
сматривалась как отягчающее ответственность 
обстоятельство. Материальная заинтересован-
ность, алчность, стремление обогатиться и тому 
подобное низменные побуждения подчеркива-
ют аморальность преступления и свидетельс-
твуют об особой опасности виновного. Для от-
дельных составов преступления корысть явля-
лась обязательным признаком (например, 
фальшивомонетничество, спекуляция, в том 
числе спекуляция валютными ценностями и 
ценными бумагами, хищение). 

Корысть в уголовном праве Российской 
Федерации – один из возможных мотивов пре-
ступления, характеризующийся стремлением 
извлечь из него материальную или иную выго-

ду имущественного характера либо намерением 
избавиться от материальных затрат. 

С целью правильного изучения особеннос-
тей корыстной преступности сотрудников ис-
правительных колоний важное значение име-
ет раскрытие этих побуждений. Корыстный 
мотив при совершении преступлений сотруд-
никами исправительных колоний представля-
ет собой широкий диапазон материальной 
выгоды. Корысть как стремление к присвоению 
материальных ценностей возникает при опре-
деленных социальных предпосылках. Чем 
определяется такое стремление, каково его 
происхождение и социальное содержание? 
Ответы на данные вопросы может дать иссле-
дование экономических и определяемых ими 
отношений, господствующих в обществе на 
разных этапах развития. 

Рассмотрим исторический аспект корысти 
как мотива преступления, присущего всем субъ-
ектам уголовного права в целом. 

Возникновение корысти как социально-
психологического феномена обычно относят к 
появлению частной собственности и образова-
нию государства, разделению общества на клас-
сы (см.: [1, с. 42; 2, с. 17]. Корысть проявляется 
в стремлении к приобретению материальной и 
имущественной выгоды. Предмет корысти пря-
мо или косвенно связан с благами осязаемого, 
вещного характера. Разумеется, имущество, 
материальные ценности существовали у людей 
еще в догосударственный период, и, конечно, 
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стремления людей могли быть направлены на 
несправедливое их присвоение, порождали 
войны, конфликты и т. д. 

Рассмотрим феномен корысти, учитывая 
особенности тех этапов развития человеческого 
общества, которые приведены в работе Ф. Эн-
гельса «Происхождение семьи, частной собс-
твенности и государства» – дикость, варварство, 
цивилизация. 

Согласно определению Ф. Энгельса «ди-
кость – это период преимущественно присвое-
ния готовых продуктов природы» [3, с. 33]. 
Люди присваивали производимые природой 
продукты для личного потребления. Присвое-
ние продуктов природы было под силу не отде-
льному индивиду, а группе людей. Чтобы обе-
зопасить себя от нападения соседних орд, диких 
животных и т. д., люди были вынуждены объ-
единяться. Первоначальным объединением 
была первобытная орда.

Внутри такой орды присвоение материаль-
ных благ носило характер пользования продук-
тами природы. На данном этапе отсутствовало 
стремление присвоить продукт в личную собс-
твенность, так как условиями присвоения было 
объединение людей, а предметами присвоения 
были продукты питания. 

В литературе (этноэкономической) отмеча-
ется, что главным объектом собственности была 
пища. Коллективная собственность и уравни-
тельное ее распределение определялись объек-
тивной необходимостью в нейтрализации слу-
чайности при добывании пищи, в условиях, 
когда «весь или почти весь общественный про-
дукт является жизнеобеспечивающим, когда 
избыточный продукт отсутствует или мал».

В основе общественных отношений лежало 
безраздельное распоряжение коллектива про-
дуктами труда, как всего коллектива, так и 
каждого его члена. Однако любой член коллек-
тива имел право на долю продукта, которую он 
мог использовать только для собственного пот-
ребления. Распределение пищи совпадало с 
процессом потребления. Объем такого потреб-
ления ограничивался естественными возмож-
ностями человеческого организма. Это исклю-
чало имущественные различия и связанное с 
ними стремление к частному накоплению мате-
риальных ценностей, приобретению имущест-
венных прав, обладание которыми выделяло бы 
его из числа соплеменников. В первобытном 
коллективе не было объективной потребности 

и возможности сосредоточить в руках отдельных 
членов общности продукты сверх того, что не-
обходимо для индивидуального разового пот-
ребления. В это время человек еще не научился 
долго сохранять пищу, что исключало возмож-
ность создания ее запасов и, следовательно, 
появления у отдельных индивидов стремления 
обособиться от общины. 

В данный период времени у членов общнос-
ти не было возможности в отдельных руках 
сосредоточить продукты сверх того, что необхо-
димо для разового потребления. В случае воз-
никновения изобилия продуктов их потребле-
ние не ограничивалось и интересы членов об-
щества не нарушались. На данном этапе разви-
тия человек еще не научился долго хранить 
пищу, что исключало возможность создания 
запасов, а значит, появления у отдельных ин-
дивидов стремления обособиться от общины. 
Накопление излишков ничего не давало бы 
отдельному члену общества – продукты стали 
бы негодными. Люди относились к присваива-
емым ими продуктам как к потребительным 
стоимостям, полезность которых не связывалась 
с трудом. Отсюда в сознании людей представле-
ние о «ничейном» характере потребляемых 
продуктов. 

Следовательно, на данном этапе развития 
общества для корысти не было не только объек-
тивных, но и субъективных предпосылок, пос-
кольку был крайне низкий уровень производи-
тельных сил, связанный с замкнутостью и 
косностью первобытных стад, подавленностью. 
«Если искать аналогию отношениям по поводу 
вещей в дикой орде в современном обществе, – 
отмечает М. В. Колганов, – то они походили 
скорее на те отношения, которые ныне сущест-
вуют по поводу полезных продуктов, как, на-
пример, воздух, вода и т. д.» [4, с. 63]. 

На ранней ступени дикости материальные 
блага, присваиваемые непосредственно как 
продукт природы, стали дополняться вещами, 
орудиями, созданными самим человеком. 

Однако на этой стадии появляются объек-
тивные предпосылки неодинакового отношения 
к предметам природы и продуктам труда. Про-
дукты природы, как не имеющей стоимости, не 
могут стать товаром, а продукты труда при оп-
ределенных исторических условиях выступают 
в качестве товара. 

На данном этапе развития общества присво-
ение готовых продуктов природы являлось еще 

Сущность и законодательное становление категории корысти в уголовном праве России
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преобладающим способом присвоения матери-
альных благ. Однако дополнение простого со-
бирательства растений, ловли мелких животных 
охотой на крупных зверей и рыболовством вно-
сит качественные изменения в сам характер 
присвоения, определяемого теперь возросшей 
ролью производительного труда. 

Совершенствование орудий труда (шлифов-
ка камня, изобретение лука, орудий рыболовс-
тва) способствовало повышению роли индиви-
дуального труда в жизнедеятельности человека. 
Усовершенствованные орудия труда обеспечи-
вали возможность добычи средств к существо-
ванию небольшими группами. 

Повышение роли индивидуального труда в 
общественном производстве способствует раз-
витию самосознания отдельной личности, по-
вышению ее социальной значимости.

Неодинаковая роль отдельных членов об-
щин в производстве и добыче материальных 
благ неизбежно приводила к изменениям в 
распределении продуктов. 

В родовом обществе, возникшем, следуя 
периодизации Моргана–Энгельса, на средней 
ступени дикости и достигшем своего расцвета 
на низшей ступени варварства, производитель-
ный труд становится основным источником 
средств существования. Старый способ добычи 
предметов потребления – присвоение готовых 
продуктов непосредственно из природы – утра-
чивает прежнее значение, хотя не исчезает 
полностью. 

Основными источниками добычи средств к 
существованию в эпохе родового строя стано-
вятся сельское хозяйство, скотоводство и зем-
леделие. Единый производственный коллектив 
разделяется на устойчивые группы, занимаю-
щиеся собирательством, охотой и т. д., что при-
водит к систематическому обмену видами де-
ятельности. 

Здесь мы имеем дело с внутриобщинным 
разделением труда, которое не нарушало пер-
вобытного коллективизма. В эту эпоху относи-
тельное совершенство орудий, немногочислен-
ные виды деятельности определяли потенци-
альную возможность занятий каждым членом 
коллектива. Очевидно, что в силу личных спо-
собностей выделялись люди более искусные в 
том или ином ремесле и тогда они делали это для 
других людей. 

На определенном этапе развития общества 
в недрах родового строя созревают материаль-

ные предпосылки его разрушения – прибавоч-
ные продукты труда кладут начало перехода от 
присваивающей к производящей экономике. 

Созданный совместными усилиями рода 
прибавочный продукт поступал в распоряжение 
и потреблялся членами коллектива либо высту-
пал предметом обмена с другими племенами, 
родами. 

Прибавочный продукт является исходной 
предпосылкой появления стремлений его при-
своения. В более ранние эпохи, когда весь со-
зданный продукт был необходим, подобные 
стремления не могли возникнуть. 

Появление устойчивого прибавочного про-
дукта явилось не только необходимым услови-
ем обмена, но и одной из причин межплеменных 
войн, источником ранних социальных антаго-
низмов внутри племен. Племенная знать, сис-
тематически присваивая прибавочный продукт 
завоеванного народа, постепенно перестает 
зависеть от собственных производящих общин 
внутри племени и превращается в господству-
ющую над союзом племен организацию (см.: [5, 
с. 140–142]). 

Стремление к присвоению прибавочного 
продукта есть не что иное, как корысть. Корыс-
тные устремления на этом этапе реализуются 
группой, родом, племенем и направлены на 
прибавочный продукт другой группы, рода, 
племени. Следовательно, корысть носит коллек-
тивный и эпизодический характер. 

Прибавочный продукт, созданный совокуп-
ным общественным трудом, не подрывал осно-
вы коллективной собственности, так как мог 
быть отчужден объединением лиц либо путем 
обмена, либо насильственным отторжением в 
пользу другого рода, племени. 

Выделение пастушеских племен в период 
варварства, отмечает Ф. Энгельс, положило 
начало первому крупному общественному раз-
делению труда. Разнообразие и обилие продук-
тов, создаваемых пастушескими племенами, 
определяли возможность регулярного обмена 
вначале между племенами, «когда же стада 
стали переходить в обособленную собствен-
ность, все больше стал преобладать и, наконец, 
сделался единственной формой обмена – обмен 
между отдельными людьми» [3, с. 160]. 

Развивающийся обмен приводит к углуб-
лению имущественных различий отдельных 
семей или даже индивидов, сосредоточению в 
их руках все возрастающего богатства. Нату-
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ральное хозяйство не стимулировало произ-
водство продуктов труда сверх личного пот-
ребления. Накопление излишков ограничива-
лось личными потребностями, превышение 
которых могло привести к неразумным запа-
сам, их порче. С развитием обмена указанное 
ограничение ликвидируется, созданные из-
лишки могли быть обменены на другие необ-
ходимые предметы либо сохранены в форме 
денег. «Началась торговля продуктами, кото-
рых семья не могла потребить. Излишек их не 
был бесполезным – его можно было обменять, 
потребности увеличивались, человек начал 
чувствовать преимущества богатства. Отсюда 
жадность; она быстро растет, изобретая с каж-
дым днем все новые средства для своего удов-
летворения» [6, с. 95]. 

Само по себе разделение труда создает толь-
ко возможность появления корыстных мотивов. 
Однако выделение из общины сужает интересы 
бывшего ее члена только на своем хозяйстве. 
Лишенный поддержки коллектива, рассчиты-
вая только на свои силы, субъект ограничивает 
свои интересы на определенном круге деятель-
ности. 

Стремление обезопасить себя от случайнос-
тей обмена, создать некоторый запас необходи-
мых ценностей (одежды, продуктов питания и 
т. д.) может стимулировать не только увеличение 
производства предметов обмена, но и попытки 
добиться преимущества при обмене, личных 
выгод путем умышленного нарушения, искаже-
ния пропорций обмена. Стремление к богатству, 
корысть становятся основным движущим моти-
вом поступков человека, поскольку обладание 
избыточными материальными ценностями не 
только обеспечивает экономическую независи-
мость индивида, но и дает возможность активно 
влиять на общественные и межличностные свя-
зи. Ведущими мотивами общественного поведе-
ния становятся низменные страсти, прежде 
всего стремление к богатству и жажда власти с 
неизбежно сопутствующими им отвратительны-
ми явлениями – насилием, изменой, воровством 
и т. п. ( см.: [7, с. 3–4]). 

Таким образом, объективную возможность 
более легким путем получить материальную 
выгоду, пользу превращали в действительность 
субъективные человеческие качества – хит-
рость, лживость, нечестность и т. д. Эти качест-
ва могли возникнуть на определенном уровне 
развития производственных сил, когда «откры-

лось более широкое поле для приложения ин-
дивидуальных усилий» [8, с. 638].

На этой стадии первобытный коллективизм 
со свойственными ему бескорыстными отно-
шениями, нивелировавший человеческие 
способности не только в сфере создания мате-
риальных, но и духовных ценностей, себя 
изживает. Прогресс в развитии производствен-
ных сил привел к становлению нового, клас-
сового общества, в котором высокие нравс-
твенные качества членов рода в изменивших-
ся условиях становятся ненужными, больше 
того, они мешают дальнейшему развитию об-
щества. 

Итак, возникнув еще в недрах родового 
строя, корысть явилась важным субъективным 
фактором становления частной собственности, 
появления классов и государства. 

В настоящей эпохе реформирования России 
мы замечаем все тот же первобытный инстинкт 
к корысти – стремление к богатству. Никакие 
запреты не способны искоренить этот инстинкт, 
зародившийся на самой заре человечества. Этот 
инстинкт – нездоровое и чрезмерное стремление 
к материальным благам. 

В России происходит весьма контрастное и 
динамическое расслоение населения на нищих 
(за чертой бедности), богатых и сверхбогатых. 
Причем удельный вес обеих категорий людей 
увеличивается. Такое положение является ис-
ключительно криминогенным, поскольку ос-
новная причина совершаемых преступлений — 
в неправильности социальных отношений, 
покоящихся на экономическом неравенстве 
людей. Как говорил Гольбах, богатство — мать 
пороков, нищета — мать преступлений. Когда 
государство плохо управляется, когда богатство 
и достаток распределены слишком неравномер-
но, так что миллионы людей нуждаются в самом 
необходимом, тогда как небольшая кучка граж-
дан утопает в роскоши, – в таком государстве 
появляется много преступников. На наш взгляд, 
вышеуказанные факторы являются одной из 
причин совершения корыстных преступлений 
сотрудниками исправительных колоний ФСИН 
России. 
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Анализ документов, регламентирующих 
деятельность высших учебных заведений в об-
ласти подготовки специалистов по инженерным 
специальностям, показывает необходимость 
готовности специалиста к следующим видам 
профессиональной деятельности: проектно-
конструкторской; сервисно-эксплуатационной; 
производственно-технологической; организа-
ционно-управленческой; научно-исследова-
тельской. При этом практически 75 % специ-
альностей и направлений подготовки требуют 
включения в основные образовательные про-
граммы курса общей и экспериментальной 
физики.

Физика принадлежит к числу фундамен-
тальных наук, является основой успешной со-
циализации личности и ее социально-профес-
сионального самоопределения. Данная отрасль 
знаний развивает у субъекта образовательного 
процесса логику, рациональность и процесс 
мышления, вырабатывает способность личнос-
ти к мыслительному процессу, проникновению 
в сущность явлений природы и техники.

Основным требованием федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(сформулированных в форме компетенций) к 
обучающимся, изучающим физику, является 
овладение ими экспериментальными навыками 

и умениями. Это означает, что обучающийся 
должен обладать: способностью выявлять естес-
твенно-научную сущность проблем, возникаю-
щих в ходе профессиональной деятельности, и 
применять соответствующий физико-матема-
тический аппарат для их формализации, ана-
лиза и принятия решения; способностью к ло-
гическому мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, 
прогнозированию, постановке исследователь-
ских задач и выбору путей их достижения, ос-
воению работы на современном измерительном, 
диагностическом и технологическом оборудо-
вании, используемом для решения различных 
научно-технических задач [1].

Сформировать у обучающихся перечислен-
ные способности и умения можно, только ис-
пользуя в образовательном процессе такие виды 
деятельности, как выполнение физических 
практикумов по общей физике, электротехнике, 
метрологии и другим дисциплинам. 

Алгоритм организации работы обучающихся 
при выполнении ими физических практикумов 
следует осуществлять по следующей схеме: 

– обучающийся должен получить допуск к 
выполнению экспериментального исследова-
ния, изложив при этом преподавателю теорию 
физического явления, которое является пред-
метом изучения;

– обучающийся готовит исследовательскую 
установку и разрабатывает методику экспери-
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мента. Действия обучающегося при этом конт-
ролирует преподаватель. Для того чтобы уро-
вень подготовки выпускника соответствовал 
высоким современным требованиям, на данном 
этапе выполнения эксперимента следует обра-
тить особое внимание на необходимость вклю-
чения в цели практикума овладение обучающи-
мися методами проведения физических иссле-
дований. Предлагается самостоятельное приня-
тие решения обучающимся при выборе способа 
проведения исследования. При этом они руко-
водствуются постановкой следующих познава-
тельных задач:

– выяснить природу исследуемого явле-
ния;

– предложить методику проведения экспе-
римента;

– установить вид физического измерения;
– выяснить тип зависимости между измеря-

емыми величинами;
– найти значение конкретной физической 

величины.
Для решения первой задачи обучающимся 

необходимы хорошие теоретические знания 
исследуемой проблемы. Вторая задача направ-
лена на воспроизведение физического явления, 
без чего невозможно установить связь между 
исследуемыми физическими величинами. Ре-
шение следующих задач предполагает исполь-
зование графических методов исследования. 
Известно, что любые измерения физических 
величин производятся с погрешностями. Чтобы 
вычислить абсолютную и относительную пог-
решности, следует опираться на определенные 
знания и уметь находить поправки, случайную 
погрешность, инструментальную (приборную) 
погрешность, полную погрешность прямого 
измерения.

Успешное овладение обучающимися пред-
ложенными способами решения познаватель-
ных задач возможно только частыми их выпол-
нениями. Поэтому важным является разработка 
лабораторных практикумов, позволяющих обу-
чающимся многократно выполнять перечислен-
ные виды экспериментальной деятельности.

При разработке подобных практикумов 
целесообразным является включение интерак-
тивных компьютерных технологий, что позво-
лило бы глубже понимать физику явления, 
расширяло бы диапазон изменения параметров, 
позволяло бы проводить сравнительный анализ 
полученных результатов между значениями 

измеряемых величин, полученных с использо-
ванием лабораторных стендов и компьютерных 
моделей. Все это делает возможным получение 
достаточно полного представления об изучае-
мом процессе. Применение компьютерной 
графики при изучении физики способствует 
наглядности физических процессов [2]. 

Лабораторные работы позволяют: а) моде-
лировать процессы в классической механике; 
б) проводить исследования свободных, затуха-
ющих, вынужденных, нелинейных колебаний; 
в) в электродинамике исследовать движение 
частиц в электрических и магнитных полях; 
г) в квантовой физике исследовать положение 
частицы в потенциальной яме, распределение 
плотности вероятности электронного облака 
в атоме водорода; д) изучать основы физики 
ядра и элементарных частиц. 

На примере лабораторной работы «Фотоэф-
фект. Корпускулярно-волновые свойства частиц» 
покажем возможности сочетания решения поз-
навательных задач и моделирования физических 
экспериментов с применением компьютера.

Лабораторный практикум имеет следующую 
структуру:

– цели лабораторной работы;
– учебные материалы, необходимые для 

выполнения работы;
– задание на экспериментальное исследова-

ние и порядок выполнения;
– программные модули, представляющие 

собой среду моделирования.
Выполнение лабораторной работы состоит 

из следующих этапов:
– изучение описания лабораторной работы; 
– прохождение этапа доступа к выполнению 

работы (предусмотрена возможность оценива-
ния знаний обучающегося проведением тести-
рования с отражением оценки);

– воспроизведение исследуемого физичес-
кого явления с помощью программы моделиро-
вания;

– выполнение исследования: снятие вольт-
амперных характеристик фотодиода; определение 
постоянной Планка по задерживающему потен-
циалу с помощью моделирующей программы;

– проведение обработки полученных резуль-
татов с использованием специализированных 
программных средств;

– анализ полученных зависимостей и обсуж-
дение результатов, обработка полученных зна-
чений искомых величин;
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– представление полученных результатов в 
форме отчета.

Для проведения эксперимента с помощью 
программы моделирования необходимо открыть 
папку с нужной лабораторной работой и вы-
брать программу моделирования. Далее необ-
ходимо провести исследование, задав при этом 
с использованием диалогового окна (рис. 1) 
значения длины волны падающего света, на-
пряжения и интенсивности светового потока 
(указанные значения можно задать введением 
числа в предназначенные для этого окна) и 
диапазон исследования согласно установлен-
ному преподавателем варианту. После ввода 
данных активная модель проиллюстрирует 
процесс протекания фотоэффекта для заданных 
параметров эксперимента.

Детально изучив области насыщения и за-
держивающего напряжения на построенном в 
модели графике, предлагается по графику оп-
ределить ток насыщения, ток при нулевом на-
пряжении, задерживающее напряжение. Опре-
делить задерживающее напряжение для 5–8 
значений длин волн. Для каждой длины волны 
определить модуль отрицательного задержива-
ющего напряжения и вычислить значение 
частоты n . Полученные результаты предлага-
ется представить в форме таблицы (табл.) и 
в виде графика (рис. 2) зависимости задержи-
вающего напряжения от частоты. График дол-
жен представлять собой прямую линию, кото-
рую следует провести так, чтобы эксперимен-
тальные точки в среднем были от нее на на-
именьшем расстоянии. Определить из построен-
ного графика постоянную Планка.

В результате выполнения лабораторной 
работы преподавателю представляется отчет. 
Просмотрев его и учитывая результаты тести-
рования, выставляется результирующая оценка 
за лабораторную работу. Предусмотрена воз-

можность сохранения оценок и материалов 
отчетов, что позволит провести анализ успе-
ваемости каждого обучающегося. 

Проведение лабораторных практикумов с 
использованием средств математического моде-
лирования имеет ряд преимуществ:

– гибкость. Обучающиеся могут самостоя-
тельно выбирать программный модуль для 
проведения исследования;

– модульность. Отдельные программные 
модули позволяют формировать учебно-тема-
тический план дисциплины, отвечающий зада-

 

Рис. 1. Явление фотоэффекта. Модель

 

Рис. 2. Пример оформления полученных 
экспериментальных результатов

Таблица
Примерная форма таблицы для представления полученных результатов

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8

l , нм

U , В

n , Гц

Новые образовательные технологии в проведении лабораторных практикумов
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чам основной образовательной программы 
различных специальностей и направлений 
подготовки; 

– опора на передовые технологии.
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Информатизация образовательного процес-
са в военном вузе невозможна без создания 
информационно-образовательной среды (ИОС), 
которая предоставляет возможность для про-
дуктивного обучения, воспитания, развития и 
становления личности будущего офицера. По-
этому в условиях реформирования системы 
военного образования, формирования собствен-
ной информационно-образовательной среды 
как составляющей единого информационно-
образовательного пространства, является одной 
из важных стратегических задач военного вуза. 
Такая среда должна служить фундаментом для 
организации образовательного процесса в вы-
сшей военной школе. 

В некоторых источниках дают разные опре-
деления информационно-образовательной 
среде: 

– информационно-образовательная среда 
(ИОС) – многоаспектная целостная, социально-
психологическая реальность, обеспечивающая 
совокупность необходимых психолого-педаго-
гических условий, современных технологий и 

программно-методических средств обучения, 
построенных на основе современных информа-
ционных технологий, предоставляющих необ-
ходимое обеспечение познавательной деятель-
ности обучающегося и доступа к информацион-
ным ресурсам [1];

– под информационно-образовательной 
средой (ИОС) понимается системно организо-
ванная совокупность информационного, техни-
ческого, учебно-методического обеспечения, 
неразрывно связанная с человеком как субъек-
том образовательного процесса [2];

– программно-телекоммуникационная сре-
да, обеспечивающая едиными технологически-
ми средствами ведение учебного процесса, его 
информационную поддержку и документиро-
вание в среде Интернет любому числу учебных 
заведений, независимо от их профессиональной 
специализации и уровня образования [3];

– системно организованная совокупность 
средств передачи данных, информационных 
ресурсов, протоколов взаимодействия, аппарат-
но-программного и организационно-методичес-
кого обеспечения, ориентированная на удовлет-
ворение потребностей пользователей в инфор-
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мационных услугах и ресурсах образовательно-
го характера [4];

– информационно-образовательная сре-
да – это педагогическая система (ПС) плюс ее 
обеспечение, т.е. подсистемы финансово-
 экономическая, материально-техническая, 
нормативно-правовая и маркетинговая, ме-
неджмента [5];

Исходя из вышесказанного, следует отме-
тить, что информационно-образовательная 
среда любого вуза определяется, с одной сторо-
ны, как комплекс автоматизированных про-
граммных технических средств, а с другой сто-
роны, как информационно-дидактическая 
система. Следовательно, при формировании 
ИОС военного вуза необходимо учитывать 
не только информационно-технические воз-
можности вуза, но и психолого-педагогические 
проблемы взаимодействия обучающихся с элек-
тронными информационно-дидактическими 
средствами. 

Информационно-образовательная среда 
военного вуза как целостная дидактическая 
система должна строиться на основе современ-
ных инновационных образовательных техно-
логий, которые будут способствовать ее логи-
ческому обновлению, развитию и совершенс-
твованию. ИОС военного вуза, как нам пред-
ставляется, должна включать в себя широкий 
спектр информационно-образовательных ре-
сурсов: технические средства обучения, ком-
пьютерные технологии обучения, электронные 
программные продукты, педагогические при-
емы, методы и технологии, совокупность ин-
формационных, телекоммуникационных и 
образовательных технологий, обеспечивающих 
управление образовательным процессом и 
освоение обучающимися основных образова-
тельных программ, направленных на форми-
рование и становление военного специалиста, 
обладающего необходимыми знаниями, уме-
ниями, навыками и профессионально важны-
ми качествами. 

ИОС в военном вузе создается в соответствии 
с приоритетными профессиональными, психо-
лого-педагогическими целями и задачами во-
енного образования, к которым следует, прежде 
всего, отнести: 

– развитие у курсантов познавательной ак-
тивности и формирование профессиональных 
способностей к самостоятельному поиску новых 
знаний; 

– включение обучающихся в систему соци-
ально-психологического взаимодействия по 
удовлетворению профессионального интереса 
и образовательных потребностей; 

– создание психолого-педагогических усло-
вий для реализации процесса самообучения, 
самообразования и самосовершенствования. 

Исходя из стратегических целей современ-
ного военного образования, личность курсанта 
(слушателя) является центром образовательной 
системы. Очевидно, что в условиях высшей 
военной школы информационно-образователь-
ная среда должна быть личностно-ориентиро-
ванной и осуществляться в контексте деятель-
ностного подхода, направленного на формиро-
вание профессиональной компетентности буду-
щего военного специалиста. 

Моделируемая нами ИОС в военном вузе 
предполагает достижение следующих целей:

– формирование профессионального само-
сознания;

– формирование научного и военно-профес-
сионального мировоззрения;

– формирование профессиональных зна-
ний, умений и навыков; 

– формирование профессиональной инфор-
мационно-технологической культуры военного 
специалиста; 

– развитие творческого потенциала личнос-
ти курсанта, ее самоопределение и самореали-
зация в профессии.

В ходе разработки ИОС в военном вузе пред-
полагается решить целый комплекс организа-
ционных, психолого-педагогических, учебно-
методических, информационных, технических, 
технологических, нормативно-правовых и эр-
гономических проблем, тесно взаимосвязанных 
между собой. Эта сложная и ответственная за-
дача в одиночку не может быть успешно реше-
на. Она требует коллективных усилий, прежде 
всего, руководства военного вуза, отделов и 
служб, структурных подразделений военно-
учебного заведения, а также инженерно-техни-
ческого и профессорско-преподавательского 
состава. 

Для эффективного функционирования ИОС 
в военном вузе требуется создание соответству-
ющих педагогических условий. К таковым 
следовало бы отнести:

– овладение преподавателями и курсантами 
знаниями, навыками использования информа-
ционных и компьютерных технологий;
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– создание современной, высокотехнологич-
ной учебно-материальной и лабораторной 
базы;

– разработка инновационных проектов и 
внедрение их в образовательный процесс воен-
ного вуза;

– обеспечение информационной безопас-
ности, защита информационных технических 
(компьютерных) средств от несанкционирован-
ного доступа и исключения утечки информа-
ции, составляющую государственную и военную 
тайну; 

– создание нормативно-правовой базы и 
правового регулирования, обеспечивающих 
соблюдение прав и законных интересов участ-
ников образовательного процесса;

– разработка сетевых форм реализации об-
разовательных программ, обеспечивающих 
освоение обучающимися учебного материала с 
использованием электронных ресурсов;

– создание санитарно-гигиенических усло-
вий для успешного осуществления образова-
тельной деятельности.

С точки зрения комплексного, системного 
подхода формирование информационно-обра-
зовательной среды вуза необходимо рассматри-
вать на микро- и макроуровнях. Нас же больше 
интересовала личностно-развивающая микро-
среда в силу специфики военного вуза, которая 
является важным условием продвижения кур-
сантов по индивидуальной образовательной 
траектории.

Разрабатываемая нами педагогическая мо-
дель ИОС военного вуза основана на индиви-
дуальном, личностно-развивающем подходе и 
включает в себя следующие структурные ком-
поненты:

1) электронный учебно-методический ком-
плекс дисциплин (гуманитарных, социально-
экономических; естественнонаучных; общепро-
фессиональных; военно-специальных), постро-
енный по модульному принципу;

2) электронные обучающие программы, 
электронные образовательные продукты по 
разделам и темам учебных дисциплин;

3) электронные тренажеры и симуляторы;
4) электронные учебники и учебные пособия 

по дисциплинам;
5) электронные учебно-методические посо-

бия для проведения производственной практики, 
войсковой стажировки, практических занятий, 
групповых упражнений и лабораторных работ;

6) электронная библиотека с оцифрованной 
учебной и научной литературой;

7) постоянно обновляющийся информаци-
онный банк данных по дисциплинам (электрон-
ные лекции, презентации, рекомендации к се-
минарам, практикуму, учебники и пособия, 
тестовые и другие задания, образцы выполнен-
ных рефератов, дипломных проектов и курсо-
вых работ);

8) работа в военно-научном обществе кур-
сантов: участие курсантов в олимпиадах, кон-
курсах научных работ, научно-практических 
конференциях, написание научных статей, 
выступления с докладами и тематическими 
сообщениями, защиты творческих проектов и 
представление результатов своей деятельности 
в сети Интернет;

9) автоматизированная система контроля 
знаний на основе модульно-рейтинговой оцен-
ки обучающихся (способствует созданию обста-
новки открытости и объективности оценки 
обучающихся).

В представленной нами модели ИОС воен-
ного вуза (рис.) структурные компоненты име-
ют свои технологические особенности, которые 
выполняют соответствующие дидактические 
задачи.

В связи с этим важно учитывать особеннос-
ти применения электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий при 
реализации основных образовательных про-
грамм в военном вузе. Так, в частности, под 
электронным обучением мы понимаем органи-
зацию взаимодействия обучающихся и препо-
давателя с содержащейся в базах данных учеб-
ной и научной информации, используемой при 
реализации образовательных программ, обес-
печивающих ее обработку техническими средс-
твами, информационными технологиями, а 
также передачу по каналам связи информаци-
онно-телекоммуникационных сетей. Что же 
касается дистанционных образовательных тех-
нологий, то они реализуются в основном опос-
редованно (на расстоянии) между обучающи-
мися и преподавателем с применением инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей. Ис-
пользование такой формы (сетевой) реализации 
образовательных программ в военном вузе поз-
воляет осуществлять обучение курсантов (слу-
шателей) в любое время и на больших расстоя-
ниях в ходе проведения телемостов, видеокон-
ференций, прохождения войсковых стажиро-

Моделирование личностно-развивающей информационно-образовательной среды в военном вузе
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вок, производственных практик, командировок, 
учений, военных игр, командно-штабных тре-
нировок и т. д.

Безусловно, такая система взаимодействия 
не может сложиться без активного участия и 
руководства профессорско-преподавательского 

состава кафедр и факультетов военного вуза. 
Именно они, авторы информационных, ком-
пьютерных технологий обучения, осуществляют 
разработку, проектирование содержания элек-
тронных программных продуктов и действий 
обучающихся, т. е. курсантов. В то же время 

Рис. Модель информационно-образовательной среды военного вуза
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приобретенный методический опыт, шлифова-
ние специального знания и компьютерных 
навыков порождают инновационную деятель-
ность преподавателей и курсантов (слушателей) 
по созданию интеллектуального продукта, име-
ющего практическую значимость для подготов-
ки военного специалиста.

Таким образом, при формировании личнос-
тно-развивающей информационно-образова-
тельной среды в военном вузе необходимо исхо-
дить из следующих педагогических условий:

– во-первых, ИОС рассматривается как це-
лостная дидактическая система автоматизиро-
ванных, технических, электронных средств, 
интегрированных с целью сбора, организации, 
хранения, обработки, передачи и представления 
учебной, научной и другого рода информации 
как курсантам (слушателям), так и преподава-
телям в соответствии с реализуемыми основны-
ми образовательными программами;

– во-вторых, все структурные компоненты 
ИОС взаимосвязаны между собой, имеют еди-
ную информационно-образовательную основу, 
которая разрабатывается не только в соответс-
твии с замыслом преподавателя, но и в целях 
личностно-развивающего, деятельностного 
подхода к профессиональной подготовке воен-
ных специалистов;

– в-третьих, при проектировании ИОС пре-
дусматривается возможность применения как 
локальных компьютерных сетей военного вуза, 
так и дистанционных форм обучения. Таким 
образом, решается вопрос о поддержке имею-
щимися в военно-учебном заведении инфор-
мационными и телекоммуникационными 
средствами;

– в-четвертых, проектирование и конструи-
рование ИОС осуществляется в соответствии с 
профессиональными потребностями и интереса-
ми обучающихся, требованиями ФГОС ВПО 
третьего поколения, иерархией модульности ос-
новных образовательных программ и информа-
ционными технологиями обучения курсантов.

Подводя итог, в заключение можно сформу-
лировать следующий вывод: ИОС военного вуза 
позволяет преподавателю через информацион-
ную составляющую реализовать электронную 
технологию обучения. Этим решается очень 
важная дидактическая задача достижения це-
лей профессиональной подготовки военных 
специалистов. Каждый структурный компонент 
ИОС не только является носителем той или иной 
информации, но и выполняет дидактические 
функции, реализуемые в образовательном про-
цессе. Следовательно, информационно-образо-
вательная среда военного вуза представляет 
собой целостную дидактическую систему, кото-
рая непрерывно обновляется и пополняется 
новой базой знаний, что отвечает образователь-
ным потребностям обучающихся и способству-
ет самостоятельному развитию курсантов по 
индивидуальной траектории.
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В ходе научной работы нами были опроше-
ны и протестированы курсанты первого, второ-
го, третьего, четвертого курсов юридического 
(далее – юристы) и инженерно-технического 
(инженеры) факультетов Воронежского инсти-
тута ФСИН России и сотрудники, уже работа-
ющие в учреждениях УИС России. В качестве 
основных методов исследования нами были 
выбраны следующие: 1) методика «Оценка 
уровня общительности» (автор – В. Ф. Ряховс-
кий); 2) тест агрессивности (автор – Л. Г. По-
чебут). 3) тест на конфликтность (автор – К. То-
мас) [1].

Методика «Оценка уровня общительности» 
(автор – В. Ф. Ряховский) дает возможность 
определить уровень коммуникабельности чело-
века. Тест классифицирует испытуемых по семи 
категориям, к которым относятся: явная неком-
муникабельность – неприспособленность к 
работе в коллективе, что указывает на низкий 
уровень социализации; замкнутость – неразго-
ворчивость, предпочтительность одиночества; в 
известной степени общительность – в незнако-
мой обстановке чувствует себя вполне комфор-
тно, но в спорах и диспутах участвует неохотно; 
нормальная коммуникабельность – любозна-
тельность, интерес к собеседнику, терпеливость 
в общении с другими, отстаивание своей точки 
зрения без вспыльчивости; весьма общителен 
(порой может быть сверх нормы) – любопыт-

ность, разговорчивость, любит высказываться 
по разным вопросам, что, бывает, вызывает 
раздражение окружающих, охотно знакомится 
с новыми людьми; «рубаха-парень» – общитель-
ность бьет ключом, всегда в курсе всех дел, 
любит принимать участие во всех дискуссиях, 
больше на несерьезные темы; коммуникабель-
ность болезненного характера – говорлив, мно-
гословен, вмешивается в дела, к которым не 
имеет никакого отношения, берется судить о 
проблемах, в которых совершенно некомпетен-
тен, часто бывает причиной разного рода конф-
ликтов в своем окружении.

Назначение теста агрессивности (автор – 
Л. Г. Почебут) – диагностика агрессивного пове-
дения. Агрессивное поведение – это специфичес-
кая форма действий человека, характеризующа-
яся демонстрацией превосходства в силе или 
применением силы по отношению к другому либо 
группе лиц, которым субъект стремится причи-
нить ущерб. Агрессивное поведение целесообраз-
но рассматривать как противоположное поведе-
нию адаптивному. Адаптивное поведение пред-
полагает взаимодействие человека с другими 
людьми, согласование интересов, требований и 
ожиданий его участников. Психологи Б. Басс и 
Р. Дарки разработали тест, оценивающий уро-
вень агрессивного поведения человека. Опросник 
Л. Г. Почебут является адаптированным вариан-
том знаменитого опросника Басса–Дарки. В ре-
зультате проведенных исследований валидность 
теста проверена на 483 испытуемых. Внутриш-
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кальные коэффициенты корреляции превышают 
0,35 и значимы на 5 %-ном уровне. Обработка и 
интерпретация результатов теста производится 
последующих шкалам: вербальная агрессия, 
физическая агрессия, предметная агрессия, эмо-
циональная агрессия, самоагрессия.

Одной из самых распространенных методик 
диагностики поведения личности в конфликтной 
ситуации (точнее, в конфликте интересов) явля-
ется опросник Кеннета Томаса (Kenneth Thomas) 
«Определение способов регулирования конф-
ликтов». К. Томас исходил из того, что людям не 
следует избегать конфликтов или разрешать их 
любой ценой, а требуется уметь грамотно ими 
управлять. Он совместно с Ральфом Килманном 
(Ralph Kilmann) предложил двухмерную модель 
регулирования конфликтов, одно измерение 
которой – поведение личности, основанное на 
внимании к интересам других людей; второе – 
поведение, подразумевающее игнорирование 
целей окружающих и защиту собственных ин-
тересов. Для описания типов поведения людей в 
конфликтах (точнее, в конфликте интересов) 
К. Томас считает применимой двухмерную мо-
дель регулирования конфликтов, основополага-
ющими в которой являются кооперация, связан-
ная с вниманием человека к интересам других 
людей, вовлеченных в ситуацию, и напористость, 
для которой характерен акцент на собственных 
интересах. Выделяется пять способов регулиро-
вания конфликтов, обозначенных в соответствии 
с двумя основополагающими измерениями (ко-
операция и напористость): соревнование (кон-
куренция) – стремление добиться своих интере-
сов в ущерб другому; приспособление – прине-
сение в жертву собственных интересов ради 
другого; компромисс – соглашение на основе 
взаимных уступок, предложение варианта, сни-

мающего возникшее противоречие; избегание – 
отсутствие стремления к кооперации и отсутствие 
тенденции к достижению собственных целей; 
сотрудничество – участники ситуации приходят 
к альтернативе, полностью удовлетворяющей 
интересы обеих сторон [2]. 

Итак, нами были исследованы два факуль-
тета инженерно-технический и юридический. 
Общее количество сотрудников составило 438 
человек. По данным оценки среднего уровня 
общительности (по тесту В. Ф. Ряховского), 
юристы второго курса имеют наивысшую сте-
пень общительности. По данному тесту В. Ф. Ря-
ховского, можно сказать, что на 1-м курсе ин-
женерного факультета преобладает повышенная 
коммуникабельность (50 %) и достаточно вы-
сокая средняя коммуникабельность (42 %).
Первый курс юридического факультета – пре-
обладание средней коммуникабельности (43 %), 
также – низкий уровень курсантов с чрезмерной 
общительностью (3 %), и (2 %) с низкой ком-
муникабельностью. Второй курс инженерно-
технического факультета: низкий уровень 
курсантов с высокой коммуникабельностью 
(4 %), высокий уровень повышенной комму-
никабельности (37 %), и преобладает средний 
уровень коммуникабельности (59 %). У второ-
го курса юридического факультета преобладает 
повышенный уровень коммуникабельности, 
высокий уровень средней коммуникабельности 
(35 %), низкий уровень коммуникабельности 
(4 %) и 3 % с чрезмерной общительностью. 
Третий курс инженеры: преобладает средняя 
коммуникабельность (57 %), повышенная ком-
муникабельность – 37 %, чрезмерная коммуни-
кабельность – 7 % и отсутствуют люди с низким 
уровнем коммуникабельности. Третий курс 
юристы: преобладает средняя коммуникабель-

Рис. 1. Гистограмма оценки уровня общительности (в баллах)
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ность (48 %), повышенная коммуникабель-
ность – 36 %, чрезмерная коммуникабельность 
7 % и 4 % с низким уровнем коммуникабель-
ности. Четвертый курс инженеры: преобладают 
люди с повышенной коммуникабельностью – 
47 %, средняя коммуникабельность – 38 %, 9 % 
с низким уровнем коммуникабельности и 6 % 
с чрезмерной коммуникабельностью. Сотруд-
ники: преобладает средняя коммуникабель-
ность 53 %, повышенная коммуникабельность 
34 %, чрезмерная коммуникабельность 9 % и 
низкая коммуникабельность 4 %. (см. рис. 1).

Таким образом, в целом можно сделать сле-
дующий вывод: крайние значения (т. е. болез-
ненная общительность и низкая коммуника-
бельность) встречаются крайне редко, как у 
курсантов всех курсов, так и у сотрудников. 
В основном преобладает средний и чуть выше 
среднего уровень коммуникабельности, что, в 

целом, является весьма оптимистичным пока-
зателем. При этом отмечается, что наибольшие 
проблемы в общении испытывают первокурс-
ники и 4 курс инженерного факультета. По ре-
зультатам исследований юристы продемонстри-
ровали более высокий уровень коммуникабель-
ности по сравнению с инженерами (см. рис. 2).

Исследование уровня агрессивности показа-
ло, что среди всех опрошенных около 50 % лиц 
в каждой категории имеют средний уровень 
агрессии; среди сотрудников высокой степени 
агрессивности нет ни у кого; 98 % инженеров 3 
курса имеют средний уровень агрессивности; 
более 30 % инженеров 1-го курса имеют низкий 
уровень агрессивности; в остальных категориях 
соотношение уровней агрессивности приблизи-
тельно одинаково. Необходимо подчеркнуть, что 
«средний уровень агрессии» колеблется доволь-
но в больших процентных соотношениях у 2 и 

Рис. 2. Гистограмма оценки уровня общительности (в процентах)

Рис. 3. Гистограмма оценки общего уровеня агрессивности (в процентах)

Э. В. Комолова
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3 курсов юридического факультета, хотя и ин-
женерный факультет не отстает в этом соот-
ношении(см. рис. 3). 

Что касается сотрудников УИС, то показа-
тели минимальные и не превышают норм на-
пряженности работы в учреждениях системы. В 
учреждениях полностью отсутствует «высокий 
уровень агрессии», он составляет 0 %, «средний 
уровень» немного выше «низкого», когда «низ-
кий» составляет 28 %, а «средний» лишь 78 %. 
По данным опроса можем сделать общий вывод 
о том, что среди всех опрошенных категорий лиц 
в каждой категории около 50 % лиц имеют сред-
ний уровень агрессии; среди сотрудников высо-
кой степени агрессивности нет ни у кого;98 % 
инженеров 3 курса имеют средний уровень аг-
рессивности; более 30 % инженеров 1-го курса 
имеют низкий уровень агрессивности; в осталь-
ных категориях относительно друг друга соот-

ношение уровней агрессивности приблизитель-
но одинаково. Из данного теста мы видим, что 
курсанты 3 курса подвержены вербальной аг-
рессии (65 %), также высокий процент вербаль-
ной агрессии у первого курса юридического 
факультета (56 %), второго курса юридического 
факультета (60 %), четвертого курса инженер-
ного факультета (63 %).У первого курса юриди-
ческого факультета, напротив, низкая вербаль-
ная агрессия (39 %), а у сотрудников среднее 
значение агрессии (50 %). Что касается вербаль-
ной агрессии, то здесь повышена нагрузка на 
старшие курсы: наблюдается высокий скачок 
агрессии и сохраняется на 4 курсах на всех фа-
культетах. Как показывает диаграмма, то ста-
бильные результаты показали 2, 3 и 4 курсы. 
Именно на этих курсах у многих курсантов фор-
мируется привычка к работе в УИС, навыки 
решать текущие проблемы и выполнять постав-

Рис. 4. Гистограмма оценки уровня вербальной агрессии

Рис. 5. Гистограмма оценки уровня физической агрессии
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ленные задачи. У сотрудников «средняя» агрес-
сивность составляет порядка 50 % от всего 
процента опрошенных(см. рис. 4).

Сложность и напряженность работы позво-
ляет многим сотрудникам снижать уровень 
работоспособности тем самым может нарушать-
ся бдительность и, что немаловажно, четкость 
действий при общении с заключенными. Мы 
видим, что сотрудники первого курса юриди-
ческого факультета подвержены физической 
агрессии (50 %), так же высокая степень физи-
ческой агрессии у третьего курса юридического 
факультета (56 %), второго курса инженерного 
факультета (50 %), второго курса юридическо-
го факультета(44 %), у первого курса инженер-
ного факультета низкая степень агрессии 
(45 %), у сотрудников и инженеров четвертого 
курса средняя степень агрессии (49–44 % соот-
ветственно). Но в целом, показатели колеблют-
ся в рамках средних показателей. У 1 и 3 курсов 
юридического факультета уровень агрессии 
завышен, но расхождение в 7 % – не является 
сильным привышением нормы. Совпадает сред-
ней уровень агресси у 3 и 4 курса инженеров и 
сотрудников, разница между ними колеблется 
от 5 % до 2 % (см. рис 5).

Курсанты 2 курса инженерного факультета 
и сотрудники не подвержены предметной агрес-
сии (62 %). Высокий процент предметной аг-
рессии присутствует у первого курса инженер-
ного факультета (54 %), средние результаты по 
предметной агрессии показали 4 курс инженер-
ного факультета(50 %) и первый курс юриди-
ческого факультета(40 %). Предметная агрес-
сия выражается ярко на 1 курсе у инженеров, 

и «низкая» на 2 курсе, уровень «низкой» агрес-
сии 2 курса инженеров совпадает с уровнем 
агрессии у сотрудников УИС(см. рис. 6).

Опрошенные мало подвержены эмоциональ-
ной агрессии, за исключением инженеров пер-
вого курса, около 70 % которого имеют высокий 
уровень агрессивности по данной шкале. Прак-
тически90 % сотрудников не подвержены эмо-
циональной агрессии. Также низкая степень 
эмоциональной агрессии у второго курса инже-
нерного факультета (77 %). Согласно показа-
ниям диаграммы, можно сказать, что на первом 
курсе инженерно-технического факультета 
высокий уровень агрессии наблюдается у по-
рядка 62–65 %. У сотрудников, служащих в 
учреждениях УИС, показатель агрессии «низ-
кий» – 95 %, «средний» уровень агрессии вы-
явлен только у 5 % сотрудников. Необходимо 
подчеркнуть, что и 2,3 и 4 курсы двух факуль-
тетов показали невысокий уровень эмоциональ-
ной агрессии (от 30 % до 45 %). Невысокие 
показатели «среднего» уровня наблюдаются у 
курсантов 2 курса инженерно-технического 
факультета(см. рис. 7).

Шкаласамоагрессии по опроснику Л.Г. По-
чебут показала, что в большей степени само-
агрессии подвержены курсанты 2 курса инже-
нерного факультета (69 %), так же высокий 
уровень самоагрессии у третьего курса инже-
нерного факультета и первого курса инженер-
ного факультета (52 %). Низкаясамоагрессия 
выявлена у сотрудников (59 %) и у третьего 
курса юридического факультета (58 %).У неко-
торых курсов показатели по самоагрессии вы-
зывают некоторые опасения. Так, например, 

Рис. 6. Гистограмма оценки уровня предметной агрессии
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интересная закономерность выявилась у 1, 2 и 
3 курса инженеров. У них по шкале самоагрес-
сии обнаружились очень высокие показатели. 
Еще одна закономерность заключается в том, 
что к старшим курсам уровень самоагрессии 
снижается.

Таким образом, исследования агрессивнос-
ти сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы показали, что общий уровень агрессивнос-
ти сотрудников варьируется в пределах средних 
показателей. Исключение составляет вербаль-
ная агрессия, показатели по которой несколько 
выше. Работа сотрудников правоохранитель-
ных органов является сложной и напряженной 
и требует определенных качеств от сотрудников. 
Агрессивность как свойство личности присуща 
каждому человеку в той или иной степени. 
Главное уметь находить социально одобряемые 

способы выхода агрессии. Это задача квалифи-
цированных психологов, которые должны под-
держивать баланс между требованиями профес-
сии и социальными морально-этическими 
нормами, помогая сотрудникам в эмоциональ-
ной «разрядке»(см. рис. 8).

Исследование конфликтности показало 
следующие результаты. В диаграмме представ-
лены средние значения теста К. Томаса (в бал-
лах) для каждой категории опрошенных. На-
ибольшее количество баллов: «соревнование, 
конкуренция» имеют третий курс юристы; «со-
трудничество» имеют юристы второго курса; 
«компромисс» имеют инженеры третьего курса 
и сотрудники; «избегание» имеют сотрудники;
«приспособление» имеют третий курс инжене-
ры. Наименьшее количество баллов: «соревно-
вание, конкуренция» имеют сотрудники; «сот-

Рис. 7. Гистограмма оценки уровня эмоциональной агрессии

Рис. 8. Гистограмма оценки уровня самоагрессии

Исследование социально-психологических особенностей курсантов вузов ФСИН...
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рудничество» имеют инженеры четвертого 
курса; «компромисс» имеют юристы третьего 
курса; «избегание» имеют первый курс юристы; 
«приспособление» имеют третий курс юристы. 
В остальных категориях относительно друг 
друга соотношение баллов остальных типов 
поведения приблизительно одинаково(см. 
рис. 9).

данный способ развит менее всех остальных.
В целом можно сделать следующие выводы. 

По результатам исследований юристы проде-
монстрировали более высокий уровень комму-
никабельности по сравнению с инженерами.
Общий уровень агрессивности сотрудников 
варьируется в пределах средних показателей. 
Исключение составляет вербальная агрессия, 
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Рис. 9. Типы поведения в конфликтах

Таким образом, преобладающим типом ре-
гулирования конфликтов и у курсантов, и у 
сотрудников является компромисс. «Избегание 
и приспособление» как способы регулирования 
конфликтных ситуаций наоборот встречаются 
реже всего. Это говорит о готовности и способ-
ности курсантов и сотрудников УИС решать 
конфликты. Это общие закономерности, выяв-
ленные в ходе исследования. Однако между 
группами встречаются и некоторые отличия, 
которые в целом несильно диссонируют со сред-
ними показателями. Например, у курсантов 
некоторых курсов (1-й юристы, 2-й инженеры 
и 3-й юристы) в качестве основного способа 
решения конфликтов используется «соревно-
вание и конкуренция», тогда как у сотрудников 

показатели по которой несколько выше. Пре-
обладающим типом регулирования конфликтов 
и у курсантов, и у сотрудников является комп-
ромисс. Это весьма оптимистичные результаты, 
поскольку это говорит о том, что курсанты и 
сотрудники умеют договариваться и находить 
общий язык с коллегами и всеми окружающи-
ми людьми. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты деятельности сотрудников 
органов внутренних дел в контексте формирования в массовом сознании позитивного отноше-
ния к полиции. В частности, приводятся результаты изучения различных аспектов професси-
ональной деятельности и общения, использование которых позволяет работникам ОВД орга-
низовать отношения сотрудничества и взаимного доверия с гражданами в деле предупреждения 
и пресечения вмешательства криминала в стабильную жизнедеятельность общества.
Ключевые слова: психология общения сотрудника полиции, организация отношений сотруд-
ничества, коммуникативная компетентность полицейского.
Annotation. The article deals with the psychological aspects of law enforcement officers in the 
context of the formation in the mass consciousness of a positive attitude towards the police. In 
particular, the results of the study of various aspects of professional activity and interaction, the 
use of which allows the police to organize the relations of cooperation and mutual trust with the 
citizens in the prevention and punishment of crime intervention in stable social life. 
Keywords: psychology of communication of a police officer, the organization of cooperative 
relationships, communicative competence of police.

Исследование психологических особеннос-
тей взаимодействия полицейских структур и 
населения предполагает анализ социально-пси-
хологических слагаемых образа российских 
полицейских структур в ситуации перехода к 
модели полиции, стоящей на службе у населе-
ния [2]. 

Учитывая это, в целях получения ориенти-
ров, которыми можно руководствоваться в 
формировании социально одобряемого образа 
сотрудника правоохранительных органов, це-
лесообразным было выяснить мнение граждан 
об участковых уполномоченных [1]. Участко-
вые уполномоченные – это категория сотрудни-
ков, которая наиболее интенсивно взаимодейс-
твует с населением, выполняя практически все 
функции органа внутренних дел в рамках отде-
льного участка (населенного пункта).

В рамках стандартизированного интервью 
анализировалось мнение граждан: о совокуп-
ности факторов, на основании которых гражда-
не судят об участковом как о профессионально 

успешном сотруднике; месте и роли коммуни-
кативных характеристик участкового в этом 
перечне факторов; совокупности личных дан-
ных участкового, которые делают его коммуни-
кацию наиболее действенной в плане коррекции 
правосознания и поведения граждан, т. е. опти-
мально ориентированной на профессионально 
выгодный результат, и позитивное мнение о 
своей деятельности со стороны граждан; нали-
чии взаимосвязи между профессиональной, 
социальной успешностью (авторитетом) сотруд-
ника и его способностью общаться, устанавли-
вать доверительные отношения и т. д.

Выявленные характеристики личностного 
и профессионального ресурса обследованных 
участковых уполномоченных фиксировались в 
определенной иерархической и ранговой пос-
ледовательности согласно частоте информации 
о них в источниках анализа. Полученные на 
уровне социального восприятия (мнение граж-
дан, проживающих на обслуживаемой террито-
рии), приоритеты личностных и профессио-
нальных характеристик участковых уполномо-
ченных можно представить четырьмя блоками: © Кораблев С. Е., Красненкова С. А., 2013
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блоком профессиональных данных, блоком 
психологических характеристик, блоком общей 
культуры и блоком нравственных качеств. 

Приоритетными в сознании граждан, обще-
ственном мнении являются психологические, 
культурологические, в т.ч. мировоззренческие, 
нравственные, а также профессиональные ха-
рактеристики участковых, которые определяют 
результативность деятельности и влияют на их 
авторитет. 

В социальном восприятии блок профессио-
нальных данных характеризует целый спектр 
способностей, общих и специальных навыков 
и умений участковых уполномоченных. В оце-
ночных суждениях граждан они представлены, 
прежде всего, как технологические и психоло-
гические «составляющие» профессионализма. 
Приоритет имеет технологическое мастерство 
участковых, которое воспринимается социумом 
как «высокий профессионализм деятельности». 
К искусству профессионального мастерства 
участковых массовое сознание относит: «гиб-
кость поведения» (70 %); «эффективное само-
выражение личностно-деловых качеств» (60 %); 
«владение конкретными способами (приемами) 
деятельности в зависимости от ситуации» 
(60 %); «воздействие на отдельного человека, 
социальные группы (семью), общественные 
явления» (54 %); «владение стратегией и так-
тикой деятельности» (35 %); «владение меха-
низмами, способами реализации профессио-
нальной деятельности» (29 %).

Для большинства граждан (83 % из числа 
опрошенных) профессионально успешным 
участковым считается, прежде всего, сотрудник, 
находящийся в курсе событий, проблем, проис-
ходящих на обслуживаемом участке, а также 
способный быстро и эффективно повлиять на 
их ход (в диапазоне, от оказания помощи граж-
данам в т. н. «мелочах» до участия в разрешении 
конфликта и предупреждения преступлений). 
Кроме этого, критериями профессиональной 
успешности участкового, по мнению граждан, 
является знание законов и умение их применять 
(67 %), способность общаться с окружающими 
людьми (61 %). В глазах населения отличитель-
ными особенностями профессионального труда 
участкового считаются (в порядке убывания): 
контроль над правопорядком во всех сферах 
жизни на обслуживаемой территории (78 %); 
раскрытие «мелких» административных право-
нарушений (72 %); контроль над поведением, 

а также воспитательное воздействие в отноше-
нии лиц, ведущих антиобщественный образ 
жизни (лиц, отбывших срок наказания; нахо-
дящихся под административным надзором, лиц, 
страдающих алкоголизмом, наркоманией; не-
совершеннолетних правонарушителей и т. п.) 
(68 %). Участковый-профессионал, который 
способен осуществить в результате своего обще-
ния воспитательное воздействие на человека, 
чье поведение расценивается как антиобщест-
венное, учитывая особенности его возраста, 
пола, национальности, социальной и профес-
сиональной принадлежности, психического 
склада, образа жизни, увлечений и других его 
социальных достижений. Также, в профессио-
нальном блоке выделяются характеристики 
индивидуального стиля и способов деятельнос-
ти, которые можно отнести к коммуникативным 
технологическим способностям: грамотно всту-
пить в общение, обеспечить психологический 
контакт на основе диалога и сотрудничества 
(73 %); внимательно воспринимать и анализи-
ровать реакцию собеседника, чувствовать его 
настроение, эмоциональную подоплеку обще-
ния (68 %); четко и убедительно выражать свои 
мысли, доступным для понимания языком, 
проявлять конструктивность и конкретность в 
разговоре (57 %).

В глазах населения участковый-професси-
онал должен выглядеть социально активным, 
общительным человеком, обладающим такими 
показателями, как: инициативность (31 %), 
основательность, энергичность, организован-
ность, деловитость (23 %). Для участкового 
устойчивыми показателями профессионализма 
являются целеустремленность (50 %), эмоцио-
нальная устойчивость (38 %), напористость 
(29 %), упорство и неотступность (по 27 %), 
настойчивость (25 %). По мнению граждан, 
именно такому сотруднику принадлежит ини-
циатива во взаимодействии с окружающими 
людьми (35 %). Он должен быть способен не 
только на личностно ориентированное общение, 
но и на общение с аудиторией, общение в 
нестандартной ситуации, где присутствуют эле-
менты экспромта, неожиданности. Причем в 
данной ситуации его ораторское искусство яв-
ляется залогом авторитета среди данной соци-
альной группы. В этом случае основным крите-
рием профессионализма участкового уполно-
моченного признана способность влиять и уп-
равлять аудиторией, массой благодаря: уверен-
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ности и самообладанию; убедительности слова, 
логичности, аргументации, образности выска-
зываний; адекватности смысла собственных 
высказываний менталитету аудитории; вне-
шней привлекательности; умению чувствовать 
настроение аудитории, гибко реагировать на его 
изменения и др.

Анализируя характеристики участковых, 
обслуживающих район их места жительства, 
граждане отмечают, что для самых коммуника-
бельных и способных проникаться внутренним 
миром, настроениями оппонента по общению, 
т.е. эмпатичных участковых характерно то, что 
всех их отличает широкий кругозор (75 %), а в 
общении с людьми их отличает не только эмо-
циональная чувствительность, но и уравнове-
шенность (75 %) и решительность (50 %). 

В социальном восприятии как значимое 
коммуникативное качество участкового отме-
чено самообладание и уравновешенность 
(35 %), способность владеть собой, выдержка 
(23 %), кроме того, отмечены собранность, вни-
мательность, терпение. 

Среди основных характеристик мышления 
участковых уполномоченных в социальном 
восприятии фиксируется последовательность и 
логичность мыслительных действий (39 %), а 
также индивидуальные особенности мышления: 
живость и гибкость ума, остроумие (27 %), 
нестандартность, критичность ума (от 4 % до 
6 %). Исследование позволило выявить важ-
ность коммуникативного аспекта мышления, 
характеризующего способность личности со-
трудника к восприятию различий и сходства 
позиций, поведенческих реакций других людей. 
Способность и склонность к диалогу и сотруд-
ничеству, как показатели стиля деятельности, 
свойственна проявляться и фиксироваться в 
социальном восприятии в 54 %. 

В блоке характеристик общей культуры 
участковых уполномоченных гражданами оце-
нивались их ценностные ориентации, мировоз-
зренческая позиция, которые усиливают эф-
фективность общения, увеличивая тем самым 
социальный престиж их профессиональной 
деятельности. В общих оценочных суждениях 
социального восприятия образа участкового 
уполномоченного 85 % составляют своеобраз-
ные черты его имиджа. Формирующими фак-
торами социальной успешности выступают 
нравственные принципы (84 %), особенности 
мышления (83 %), особенности индивидуаль-

ности (80 %), волевые усилия (79 %). Среди 
основных оценочных критериев – авторитет и 
доверие людей (42 %), доступность, простота, 
открытость (35 %), обаяние (27 %). Важно 
отметить, что в образе участковых уполномо-
ченных людей прежде всего привлекают чело-
веческие качества, лишенные внешней офици-
озности: «ровная доброжелательность, интел-
лигентность, искренность», «готовность стать 
опорой и поддержкой», «открытость», «естест-
венность» и др. 

По мнению граждан, открытость и доступ-
ность (самораскрытие) в профессиональной 
деятельности являются необходимыми психо-
логическими свойствами личности сотрудника. 
На уровне социального восприятия откры-
тость, доступность, самораскрытие взаимообус-
ловлены. 

Не менее важным компонентом успешности 
в профессиональной деятельности сотрудника в 
социальном восприятии выступает критерий 
образованности. Образованного участкового ха-
рактеризует прежде всего широкий кругозор 
(35 %), разнообразие интересов и разносторон-
ность способностей (27 %), эрудиция, интелли-
гентность (по 20 %). Для участкового, который 
выступает «носителем» образованности показа-
тельно то, что его культурно-интеллектуальные 
возможности позволяют наилучшим способом 
овладеть стратегией и тактикой деятельности на 
высоком профессиональном уровне (79 %). 
Основной характеристикой стиля деятельности 
такого сотрудника становится «способность 
к диалогу и сотрудничеству» (67 %).

Блок нравственных качеств участковых, 
способствующих эффективности взаимодейс-
твия с людьми, представлен характеристиками 
их моральной позиции (42 %) и основными 
принципами. Моральную позицию характери-
зуют и определяют индивидуально-психологи-
ческие и общественно-психологические качест-
ва. Среди первых выявлены такие ее показатели 
как скромность (31 %), отмечаются искренность 
и откровенность (от 12 % до 15 %). В социально-
психологическом измерении нравственности 
личностного и профессионального «Я» проявля-
ются справедливость, благородство (по 31 %), 
«бескомпромиссность к нравственным порокам 
и злоупотреблениям» (19 %), «ответственность 
и долг перед людьми» (от 8 % до 10 %). 

Характерным объединяющим признаком 
для всех, кто руководствуется, прежде всего, 

Психологические аспекты деятельности сотрудников правоохранительных органов...
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гуманными целями, стали такие качества, от-
меченные гражданами среди участковых упол-
номоченных, как доступность и простота и 
связанный с ними авторитет в народе. 

Всего в арсенале выявленных характерных 
оценочных суждений и представлений образа 
участкового уполномоченного отмечено более 
120 различных положительных критериев и 
показателей социальной успешности, из кото-
рых более половины связаны с индивидуально-
психологическими особенностями коммуника-
ции, остальные дают общее представление об 
уровне профессионального мастерства и стиле 
деятельности. 

Из данных проведенного исследования вид-
но, что социальная оценка деятельности участ-
кового уполномоченного, являющегося при-
знанным и успешным в социальном воспри-
ятии, основывается на признании его личностью 

незаурядной, действующей эффективно в силу 
своих коммуникативных способностей, нравс-
твенных принципов, профессионального мас-
терства. Социально успешный сотрудник пра-
воохранительных органов – это высоко образо-
ванный субъект профессиональной деятельнос-
ти, влияющий на правовое состояние обслужи-
ваемой территории за счет своего коммуника-
тивно-личностного потенциала и вызывающий 
тем самым у граждан доверие и признание.
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Аннотация. Статья посвящена безработице, которая является одним из факторов криминаль-
ной активности населения. Также автор предлагает некоторые профилактические методы 
борьбы с этим социальным явлением.
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Annotation. The article is devoted to the unemployment, which is one of the factors of the criminal 
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social phenomenon. 
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В работе «Святое семейство, или Критика 
критической критики» К. Маркс и Ф. Энгельс 
писали: «Если человек … свободен не вследствие 
отрицательной силы избегать того или другого, 
а вследствие положительной силы проявлять 
свою истинную индивидуальность, то должно 
не наказывать преступления отдельных лиц, а 
уничтожить антисоциальные источники пре-
ступления и предоставить каждому необходи-
мый простор для его насущных жизненных 
проявлений. Если характер человека создается 
обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать 
обстоятельства человечными» [1]. Заявление 
было сделано в XIX веке, однако смысл его 
актуален и до сих пор. Очевидно, что преступ-
ность – это результат комплекса общественных 
процессов, управление которыми является не-
эффективным, нерациональным, ошибочным, 
не отвечающим реальным запросам общества. 
Тезис об искоренении «антисоциальных источ-
ников преступности» в наше время, да и ра-
нее – не более чем благое пожелание, однако с 
некоторыми подобными проблемами бороться 
можно и нужно.

Одним из таких «источников» является от-
сутствие работы, а, следовательно – заработка. 
По данным на конец марта 2013 года, в Воро-
нежской области было зарегистрировано 4706 
преступлений, из которых 4540 преступлений 
связаны с незаконным завладением чужим 
имуществом или деньгами. Это составило 
104,7 % по отношению к тому же периоду 

2012 года. Из 2227 лиц, совершивших эти пре-
ступления, 1590 человек или вообще не работа-
ют или имеют не постоянный источник дохода 
и ранее уже совершали преступления, некото-
рые были осуждены [2].

Если рассматривать динамику совершения 
преступлений за последние 5 лет по Воронежс-
кой области, то наибольшее число преступлений 
было совершено лицами в возрасте до 35 лет и 
не имеющими при этом постоянного источника 
дохода или не работающими вообще. Так, в 2008 
году из 14152 человек – 9558 не имели посто-
янного источника дохода, в 2009 году из 14667 – 
10381 человек, в 2010 году из 12251 челове-
ка – 8913 человек, в 2011 году из 12617 – 
9074 человека, в 2012 году из 11610 – 9042 че-
ловека [2, 3].

Таким образом, совершенно очевидным 
становится тот факт, что безработица, или от-
сутствие постоянной работы, становятся факто-
ром повышения криминальной ситуации в го-
роде и области. Вместе с тем – это результат 
комплекса социальных и экономических про-
цессов, которые всегда находятся в состоянии 
взаимной связи и обусловленности. Данная 
взаимосвязь не требует специальных объясне-
ний хотя бы потому, что социальные проблемы 
возникают, обостряются и разрешаются вместе 
с возникновением, обострением и разрешением 
экономических проблем. Чем острее экономи-
ческие противоречия, тем непримиримее соци-
альные противоречия. Таким образом, оба 
компонента – социальные процессы и эконо-
мические процессы – суть разные грани одного © Кушнир С. И., 2013
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явления, которые ярче всего проявляются в 
эпоху кризисов. Экономический кризис неиз-
бежно порождает кризис нравственный, духов-
ный, и в конечном итоге – правовой.

Большая часть российских и зарубежных 
исследований причин правонарушений посвя-
щена психологическим мотивам. И это, безу-
словно, верно. Однако еще в XVIII веке иссле-
дователи отмечали, что человек, совершающий 
преступления, руководствуется, прежде всего, 
корыстными мотивами, т.е. «прибыль от пре-
ступления – это сила, которая побуждает чело-
века совершить правонарушение. Тяжесть на-
казания – сила, удерживающая его от этого. 
Если первая сила превосходит вторую, преступ-
ление будет совершено, если наоборот – пре-
ступление не будет совершено» [4]. В 1968 году 
вышла статья Гэрри Беккера «Преступление и 
наказание: экономический подход» [5], в кото-
рой автор объясняет причины преступления не 
расстройствами психики, а вполне рациональ-
ным желанием получения прибыли, пусть даже 
преступным путем. Беккер даже выводит поня-
тие «ожидаемой полезности от совершенного 
преступления». Согласно формуле Беккера, 
сократить количество преступлений может 
лишь тяжесть понесенного наказания, т.е. чем 
страшнее будет наказание, тем меньше желаю-
щих будет совершить преступления. А согласно 
разработкам экономиста-криминолога Айзека 
Эрлиха, склонность индивида к преступному 
поведению, помимо ожидаемой тяжести нака-
зания и его вероятности, определяет еще и ве-
личина доходов, которые он может получить как 
в легальной, так и в нелегальной сфере. 

Согласно статистике по Воронежской облас-
ти число незанятых граждан на конец января 
2013 года составило 15749 человек, из них 13308 
человек имеют официальный статус безработ-
ного. По сравнению с соответствующим перио-
дом 2012 года, произошло уменьшение как 
числа незанятых граждан, так и безработных на 
25.7 %. Заявленная работодателями в Управле-
ние занятости населения Воронежской области 
потребность в работниках на конец января 2013 
года составила 11641 человек, из нее по рабочим 
профессиям – 8474 человека, с оплатой труда 
выше прожиточного минимума в Воронежской 
области – 9834 человека. Число незанятых тру-
довой деятельностью граждан, зарегистриро-
ванных в областном Управлении занятости 
населения, и приходящихся на одну заявлен-

ную вакансию, составило 1.4 человека [1]. Та-
ким образом, ситуация на рынке труда, не яв-
ляется катастрофической. Нельзя сказать, что 
более 15 тысяч человек не имеют ни малейшего 
шанса устроиться на работу. Возможность у 
большинства есть, однако желания, как прави-
ло, нет.

Большинство «отказников», т.е. те, кто от-
казывается от предлагаемой в Службах заня-
тости работы, объясняют это нежеланием ра-
ботать за ту зарплату, которая предлагается на 
вакантных местах или тем, что их квалифика-
ция слишком высока по сравнению с той, ко-
торая требуется у потенциального работодате-
ля. Однако возникает вопрос: «А как с такой 
высокой квалификацией (или низкой – уже 
не важно) вы собираетесь прожить на 4900 
рублей пособия?». Социологи объясняют эти 
отказы тем, что большинство неработающих 
имеют какие-то незаконные источники дохо-
дов, о которых государство естественно не ос-
ведомлено.

Отсутствие работы, заработка и, следова-
тельно, возможности содержать себя и своих 
близких, нередко ставит человека перед выбо-
ром: терпеть лишения или пойти на преступле-
ние ради заработка (сюда же относится и неле-
гальная деятельность, связанная с получением 
дохода). Преступники и люди с неразвитой 
моральной рефлексией естественно выбирают 
второй путь. В данном случае первая сила пре-
взошла вторую (по Бентаму). Еще раз отметим, 
отсутствие работы может толкнуть и зачастую 
толкает человека на преступления (от мелких 
до особо тяжких).

Видов безработицы существует много, поэ-
тому применить одинаковые по эффективности 
методы ее преодоления для всех видов невоз-
можно [6]. На наш взгляд такие меры как по-
вышение пособия по безработице и искусствен-
ное создание не нужных государству и предпри-
нимателям рабочих мест не являются решением 
проблемы безработицы и возможной преступ-
ности. И в данной ситуации, в качестве профи-
лактических мер, возможно предложить следу-
ющие:

– улучшение обеспечения рынка труда ин-
формацией о существующих вакансиях, т.к. 
если безработный не владеет данной информа-
цией, он не сможет устроиться на работу;

– популяризация инженерных и рабочих 
профессий;

С. И. Кушнир
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– активная переквалификация нуждаю-
щихся в работе людей, помощь государства в 
получении необходимого дополнительного об-
разования;

– повышение уровня квалификации препо-
давателей специальных учебных заведений (по 
словам Д. О. Рогозина, занимавшегося долгое 
время вопросами военной техники и промыш-
ленности, уровень преподавания технических 
дисциплин в российских вузах отстал примерно 
на 10–15 лет от реальных современных требо-
ваний в мире, из-за закрытия предприятий за 
последние 20 лет и отсутствия нормальной тех-
нической базы в вузах);

– стимулирование малого предпринима-
тельства путем облегчения оформления необхо-
димых бумаг, возможного субсидирования и 
снижения уровня налогообложения (более по-
ловины нелегальных методов заработка (напри-
мер, ремонт квартир для граждан, изготовление 
предметов обихода в малых количествах на 
продажу и многое другое) вполне можно и нуж-
но зарегистрировать).

Таким образом, безработица является потен-
циальным фактором повышения криминальной 

активности населения, хотя это вовсе не озна-
чает, что каждый безработный становится пре-
ступником. Нахождение эффективных методов 
борьбы с ней должно стать важнейшей государс-
твенной задачей.
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Реформирование уголовно-исполнитель-
ной системы направлено на гуманизацию 
уголовной политики, при этом особое внима-
ние уделяется обеспечению прав несовершен-
нолетних, соблюдению их социальной защи-
щенности. Именно поэтому разработчиками 
модели воспитательного центра положены в 
основу требования Минимальных стандартных 
правил обращения с осужденными и Единых 
(Европейских) пенитенциарных правил, ко-
торые предусматривают создание условий, 
максимально приближенных к условиям жиз-
ни на свободе [1, с. 7]. 

В основе модели воспитательного центра 
лежит идея создания единой социализирующей 
среды, воздействие которой направлено на ре-
социализацию несовершеннолетнего осужден-
ного. Для достижения эффекта исправления 
вводится система «социальных лифтов» как для 
центров с усиленным наблюдением, так и для 
центров с обычным наблюдением. В первом 
случае система лифтов построена в соответствии 
с принципами и правилами уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства. Во 
втором случае, в полной мере реализуется сис-
тема «социальных лифтов», обеспечивая после-

довательное улучшение условий содержания и 
формирование ближних и отдаленных социаль-
ных перспектив.

Перемещение осужденного из условий с 
наибольшим количеством правоограничений в 
улучшенные условия, применение системы 
досрочных переводов из «более мягких» в «более 
строгие» условия и наоборот должны способс-
твовать формированию у осужденного мотива-
ций к исправлению [1, с. 12].

В процессе реформирования УИС для со-
здания действенной модели ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных Россия ис-
пользует опыт зарубежных стран. Исследовате-
ли отмечают, в частности М. Н. Садовникова, 
что «развитие пенитенциарной теории и прак-
тики характеризуется противостоянием сторон-
ников репрессивного подхода к проблеме ис-
полнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы и гуманистического подхода, в основе 
которого изначально лежал принцип возмож-
ности и необходимости ресоциализации пре-
ступников» [2, с. 38].

Современные модели ресоциализации в раз-
ных государствах имеют как схожие черты, так 
и кардинальные отличия. Так, в одних применя-
ются «закрытые» учреждения для несовершен-
нолетних, в других – нет. В таких государствах, 
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как США, Канада, Франция, существуют специ-
альные закрытые учреждения, а в странах Скан-
динавии, Германии, Нидерландах отказываются 
от подобных учреждений, заменяют их центрами 
дневного пребывания. Также в этих странах 
расширяют функции социальной работы, созда-
ют службы пробации, оказывают комплексную 
помощь семье подростка и т. д. [3, с. 40]. 

Эффективность ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных напрямую зависит 
от соответствия модели ресоциализации соци-
ально одобряемым нормам. Например, во Фран-
ции, Японии, Бельгии ресоциализация означа-
ет, что осужденный исправляется, становится 
«хорошим» гражданином; в Германии и странах 
Скандинавии ресоциализация не зависит от 
общественных норм и стремления осужденного 
им следовать, а означает право на доступ к со-
циальным правам любого члена общества. От-
сюда и различие в критериях оценок успешнос-
ти ресоциализации [3, с. 84]. 

В России в воспитательной работе центров 
акцент сделан на педагогической, психологи-
ческой и социальной работе, их воздействие 
направлено на формирование духовно-нравс-
твенных ценностей, трудовых навыков и прочих 
качеств, необходимых личности для полноцен-
ной жизни после освобождения. Поэтому в штат 
центров вводится большое число педагогов и 
психологов, а также социальных педагогов. 
Естественно, что в современных условиях тре-
бования к этой категории сотрудников возросли. 
Помимо высоконравственных личностных ка-
честв, они должны знать основы психологии 
(в частности, возрастной и юридической), пе-
нитенциарной педагогики, социологии, юрис-
пруденции (ювенальное право) и мн. др.

Наказание в виде лишения свободы влечет, 
как правило, ослабление и разрыв социальных 
связей несовершеннолетних осужденных. Хотя 
по своей сути цель наказания не может быть 
достигнута без укрепления связей осужденных 
с обществом, то есть осуществления его соци-
альной адаптации.

В связи со сказанным очевидна важность 
изучения особенностей подросткового возраста, 
формирования общечеловеческих ценностей 
(духовных, нравственных и пр.) в условиях 
воспитательного центра [4, с. 48].

Многие исследователи отмечают, что подрос-
тковый (переходный) возраст характеризуется 
повышенной чувствительностью к изменениям, 

происходящим в социальном мире. Именно в 
этом возрасте особенно ярко проявляются не-
достатки воспитания. Социальная среда (круг 
общения, семья, условия жизни, общественные 
институты) обусловливает формирование опре-
деленных форм поведения, которые не всегда 
соответствуют общечеловеческим нормам пове-
дения [4, с. 49].

Именно в подростковом возрасте психичес-
кие процессы начинают приобретать личный 
характер. Так, Л. С. Выготский называет фор-
мирование личности одним из последних изме-
нений, присущих подросткам, и связывает это 
с развитием самосознания. Также он считает, 
что развитие самосознания, зависит от культур-
ного содержания среды [5]. 

Л. С. Выготский подчеркивал в своих рабо-
тах, что формирование потребностей, ценнос-
тей, интересов у подростков происходит под 
влиянием среды. «Никогда влияние среды на 
развитие мышления не приобретает такого 
большого значения, как именно в переходном 
возрасте», – отмечал он [6].

Э. Эриксон, один из авторов теории влияния 
социальных условий на развитие личности в 
подростковом возрасте, считает, что формиро-
вание несовершеннолетних зависит «от духов-
ной атмосферы человеческого общества, в ко-
тором живет подросток» [6].

То есть можно сказать, что социализация – 
это развитие личности в процессе усвоения 
моральных норм, духовно-нравственных и 
культурных ценностей того общества (социума), 
в котором она (личность) живет.

Рассматривая процесс социализации инди-
вида, мы будем опираться на так называемые 
составляющие (факторы) данного процесса, 
определенные А. В. Мудриком. Он называет 
социализацией совокупность четырех состав-
ляющих: стихийной социализации, относитель-
но направляемой социализации, относительно 
социально контролируемой социализации, са-
моизменений человека. С позиций важности 
построения воспитывающей среды в воспита-
тельных центрах особый интерес представляет 
относительно социально контролируемая соци-
ализация – процесс планомерного создания 
обществом и государством условий для воспи-
тания человека [7, с. 22]. 

Процесс социализации сложен и многопла-
нов, осуществляется он в различных группах 
(или, по А. В. Мудрику, сегментах) общества. 

Формирование духовно-нравственных ценностей как основа процесса ресоциализации несовершеннолетних...
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«Относительно социально контролируемая со-
циализация, – считает А. В. Мудрик, – воспи-
тание, которое можно определить как относи-
тельно осмысленное и целенаправленное взра-
щивание человека в соответствии со специфи-
кой целей организаций и групп, в которых оно 
осуществляется» [7, с. 24]. Воспитание челове-
ка – это и семейное воспитание, и религиозное, 
и социальное, и контрсоциальное, и коррекци-
онное и проч. Важно, что все группы, участву-
ющие в воспитании, имеют различные задачи, 
средства, методы, очевидно, что они не совпа-
дают, то есть порой не имеют ничего общего. 
К коррекционному воспитанию А. В. Мудрик 
относит и пенитенциарное, которое проходит в 
определенных местах (воспитательных центрах, 
колониях) и в заданных условиях. Перед пени-
тенциарными педагогами возникает масса 
трудностей. Прежде всего, это вовлечение лич-
ности несовершеннолетнего осужденного в 
процесс социальной адаптации. Личность вос-
питуемого не должна оставаться пассивной, 
а напротив, осознавать и стремиться к самоиз-
менению: к изменению своего внутреннего 
мира, самовосприятия, духовно-нравственных 
ценностей и, как следствие, приобретению жиз-
ненно необходимых навыков (культурных, 
образовательных, трудовых, профессиональных 
и проч.).

Становится очевидной необходимость созда-
ния здоровой педагогической среды в воспита-
тельном центре, которая позволяет проводить 
ресоциализацию несовершеннолетних осуж-
денных. 

С этих позиций обратимся к понятиям «цен-
ности», «духовно-нравственные ценности», 
«ценностные ориентации», являющимся базо-
выми для формирования личности.

Итак, Российский энциклопедический сло-
варь определяет ценность, как «положительную 
или отрицательную значимость объектов и яв-
лений окружающего мира для человека, опре-
деляемую их вовлеченностью в сферу челове-
ческой жизнедеятельности. Критерии и способы 
оценки этой значимости получают выражение 
в нормативных представлениях, идеалах, уста-
новках, целях» [8, с. 1744]. 

Употребляя понятие «духовные ценности», 
мы имеем в виду первое значение слова «духов-
ный» из словаря Ожегова, то есть «относящиеся 
к умственной деятельности, к области духа», так 
как считаем, что духовное (церковное) заслу-

живает более глубокого осмысления и деталь-
ного изучения, чем мы можем позволить в 
данной работе.

Итак, «Дух. 1. Сознание, мышление, психи-
ческие способности, то, что побуждает к дейс-
твиям, к деятельности, начало, определяющее 
поведение, действия. 

Духовный. 1. Относящийся к умственной 
деятельности, к области духа (в 1 знач.). Духов-
ные интересы» [9, с. 157]. 

То есть можно сказать, что духовность вооб-
ще основывается на общечеловеческих духовно-
нравственных ценностях таких, как добро, 
чувство долга и ответственности, совесть и проч. 
Поскольку названные ценности являются глав-
ными в жизни человека, то справедливо пред-
положение, что их наличие – основной фактор 
формирования личности.7

З. А. Хубиева отмечает, что «в основе духов-
но-нравственных ценностей находится нравс-
твенное сознание, которое имеет свою структуру, 
где выделяются нравственные категории, нравс-
твенные чувства, нравственные идеалы. Нормы 
морали формируются в практике общения лю-
дей, затем, аккумулируясь, превращаются во 
внутренние их убеждения, чувства и идеалы. 
Так они формируют поведение личности и оп-
ределяют оценку ее поступка» [10, с. 6].

Таким образом нравственность – это «пра-
вила, определяющие поведение; духовные и 
душевные качества, необходимые человеку в 
обществе, а также выполнение этих правил, 
поведение» [9, с. 360]. 

С. Л. Рубинштейн определяет нравствен-
ность как фундаментальное проявление отно-
шения к миру и к другому человеку, важней-
шую характеристику личности [11].

Стоит подчеркнуть, что существительное 
«нравственность» образовано от слова «нрав», 
означающего обычай, традиции. Перемены в 
жизни обществе влекут за собой и изменения 
нравов – оценочных критериев поведения лю-
дей. Нравы не имеют юридической силы, а ре-
гулируются общественным мнением. 

Согласимся с мнением С. В. Русиновой, что 
«мораль – система требований, сформирован-
ных в обществе, а нравственность – внутренние 
(личностные) эталоны» [12, с. 37].

У несовершеннолетних осужденных личнос-
тные эталоны либо не сформированы, либо не 
совпадают с принятыми в обществе. Потому 
формирование духовно-нравственных ценнос-

Л. М. Носилова
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тей заключается в освоении норм современной 
общечеловеческой морали и является базовой 
задачей педагогики вообще и пенитенциарной 
в частности.

Общечеловеческие духовно-нравственные 
ценности наглядно отражают смысл жизни 
человека, который заключен, прежде всего, в 
сохранении здоровья, достижении материаль-
ной обеспеченности, наличии общественных 
отношений, соблюдении гражданских прав и 
свобод, сохранении его жизни, чести и досто-
инства. То есть их можно назвать «важнейшими 
проявлениями человеческого существования» 
[10, с. 8].

Системы ценностей формируются в обществе 
на разных этапах его развития. Система ценнос-
тных ориентаций личности – составляющая об-
щепринятых ценностей в обществе. Ценностные 
ориентации являются отражением в сознании 
человека ценностей, признаваемых им в качест-
ве стратегических жизненных целей и общих 
мировоззренческих ориентиров [13, с. 154]. 
Поэтому любое общество стремится целенаправ-
ленно воздействовать на личность с целью фор-
мирования ценностных ориентаций. 

«Развитие ценностных ориентаций – при-
знак зрелости личности, показатель ее социа-
лизации» [13, с. 154]. «Правильный» набор 
ценностных ориентаций определяет принципы 
и идеалы личности, активную жизненную по-
зицию, волю. Противоречивые ценностные 
ориентации провоцируют непоследовательное 
поведение. Содержание воспитания составляет 
педагогическое воздействие на личность с целью 
формирования общечеловеческих ценностей и 
ценностных ориентаций.

«Формирование ценностных ориентаций 
личности связано с формированием ценностного 
сознания, ценностного отношения человека к 
миру и ценностной деятельности. Ценностное 
отношение сопряжено с оценочной деятельнос-
тью, состоящей в определении положительного 
и отрицательного в объектах действительности с 
точки зрения практических целей. Это зачастую 
не только оценка, но и момент своеобразной ори-
ентации субъекта, возможно даже неосознанный. 
Ценностное отношение человека к миру связано 
и с ценностным отношением к самому себе, что 
реализуется через самооценку» [12, с. 47].

В современном мире мы наблюдаем смену 
идеологических устоев, а вслед за ними измене-
ние традиций, смену культурных ценностей. 

Например, А. В. Юревич считает, что если 
сопоставить «нынешнюю ситуацию с наблюдав-
шейся и в православной, и в советской России, 
то можно констатировать, что относительное 
единство нравственных позиций, характерное 
для тех времен, сменилось их принципиальным 
расхождением по подавляющему большинству 
моральных вопросов» [14, с. 20].

Многие ученые отмечают в современном 
обществе превосходство материальных ценнос-
тей над духовными. Так, на первое место несо-
вершеннолетние ставят карьерный рост, лич-
ностное благополучие, ориентацию на себя, 
пассивное потребление (см.: [12, с. 62]). 

Несовершеннолетние осужденные на первое 
место выносят свободу, материальное благопо-
лучие (при этом важно его наличие, а не способ 
получения), справедливость, семью. Как пра-
вило, у них популярно употребление спиртных 
и наркотических веществ, в их среде отсутству-
ет понятие уважения к человеку, отсутствует 
или сильно деформировано желание учиться, 
работать (см.: [12, с. 63]). Очевидно, что лич-
ность несовершеннолетнего правонарушителя 
впитывает в себя негативные явления, то есть 
происходит ее десоциализация.

Поэтому пенитенциарные педагоги, соци-
альные работники, психологи с первого дня 
пребывания осужденного в воспитательном 
центре начинают проводить работу по его соци-
ализации, формировать мотивацию к нормаль-
ному гражданскому поведению, к возвращению 
к жизни в обществе, что невозможно осущест-
вить, не сформировав духовно-нравственные 
ценности и моральные правила поведения. При 
составлении программ ресоциализации осуж-
денных, при проведении профилактических 
мероприятий рецидивной преступности, а так-
же при создании среды для позитивного фор-
мирования личности учет названных выше 
фактов позволит повысить эффективность пе-
дагогического воздействия. 
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Профессиональная деятельность в уголов-
но-исполнительной системе предъявляет опре-
деленные требования к уровню подготовки со-
трудников. Они имеют соответствующие права 
и обязанности, должны обладать необходимой 
эрудицией, широким кругозором, соответству-
ющими знаниями, умением общаться с людьми 
и способностью сохранять свое психическое 
здоровье. 

1. Основные психологические проблемы 
сотрудников УИС состоят во влиянии экстре-
мальных условий профессии, обусловливаю-
щих постоянную их подверженность професси-
онально-нравственным деформациям. В первую 
очередь к таким стресс-факторам относятся: 
правовая регламентация труда; относительная 
закрытость и удаленность исправительного 
учреждения; широта и многоплановость вступ-
ления в контакт с осужденными с различным 
уровнем психолого-педагогической запущен-
ности; спонтанность, неповторимость, а порой 
и конфликтность общения; наличие властных 
полномочий; опасность, дефицит времени, од-
нообразие, монотонность, своеобразие внешних 

условий, психологическая перегрузка и др. 
Данные факторы особенно характерны для де-
ятельности сотрудников, которые обеспечивают 
контролирующие, надзорные функции (опера-
тивный отдел, отдел безопасности, отдел охра-
ны). Именно поэтому морально-психологичес-
кое обеспечение и работа психологических 
служб в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы являются важнейшими 
ее компонентами. 

Исследования отечественных ученых поз-
воляют сделать ключевой вывод о том, что серь-
езным тормозом проводимых в УИС преобра-
зований может стать целый ряд нерешенных 
социально-психологических проблем сотруд-
ников.

2. Многочисленные реальные и потенциаль-
ные психологические проблемы сотрудников не 
могут не воздействовать на общее понижение 
их социального самочувствия и социального 
статуса. Вместе с тем непопулярность и особая 
напряженность службы в системе, при всей ее 
принципиальной важности и значимости для 
общества и государства, также не самым луч-
шим образом влияют на психологическое состо-
яние ее сотрудников.
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Существующие специальные меры социаль-
ной защиты и поддержки сотрудников позво-
ляют так или иначе компенсировать морально-
психологические издержки профессии и в ка-
кой-то мере способствуют привлечению моло-
дежи, росту ее мотивации к службе. Наряду с 
этим сохраняется и ряд нерешенных вопросов 
административно-правового механизма соци-
альной защиты сотрудников. 

Определенный вклад в повышение престиж-
ности службы в системе должны внести реали-
зация Концепции реформирования УИС до 
2020 г. и начавшийся процесс совершенствова-
ния соответствующей нормативно-правовой 
базы.

3. В специальной литературе выдвигается 
следующая классификация факторов, форми-
рующих личность сотрудника УИС:

– факторы, обусловленные особенностями 
деятельности сотрудников правоохранитель-
ных органов;

– факторы личностного свойства;
– факторы социально-психологического 

характера.
Первая группа факторов (особенности 

деятельности органов): детальная правовая 
регламентация деятельности сотрудников; на-
личие властных полномочий по отношению к 
гражданам; повышенная ответственность за 
результаты своей деятельности; нестабильный 
график работы, психические и физические пе-
регрузки; экстремальность службы; необходи-
мость контакта с осужденными, что может 
привести к усвоению элементов криминальной 
субкультуры; неудовлетворительное состояние 
оперативно-технического оснащения служб и 
подразделений ФСИН. 

Вторая группа факторов (отражают осо-
бенности сотрудников): завышенный уровень 
притязаний сотрудника, который не соответс-
твует его возможностям; низкая профессио-
нальная пригодность сотрудника к работе по 
психологическим качествам (особенности тем-
перамента, уровень мотивации к службе, про-
фессиональные установки), разочарование в 
профессиональной деятельности; неуверенность 
в нужности своей профессии.

Третья группа факторов (социально-пси-
хологического характера): грубый стиль руко-
водства; конфликты между сотрудниками; 
различные виды психологического насилия в 
коллективе; неблагоприятное влияние ближай-

шего социального окружения вне службы; не-
гативное освещение деятельности УИС в СМИ; 
низкий социальный престиж работы. 

4. В контексте факторов профессиональной 
деформации личностного свойства правомерно 
рассматривать такую важную их составляющую, 
как нервно-психическую неустойчивость. В не-
которых методических руководствах встречают-
ся определения нервно-психической неустойчи-
вости как «склонности к нарушениям психичес-
кой деятельности при значительных психических 
и физических нагрузках». Вряд ли с ними можно 
согласиться, поскольку при серьезных психичес-
ких и физических нагрузках нарушения любой 
деятельности в той или иной мере – скорее пра-
вило, чем отклонение. Поэтому мы солидарны с 
авторами, которые полагают, что о неустойчивос-
ти можно говорить тогда, когда такие нарушения 
наблюдаются уже при незначительных неблаго-
приятных нагрузках или воздействиях. В целом 
же нервно-психическая неустойчивость и, наобо-
рот, устойчивость, являются разными полюсами 
одного и того же динамического явления, разде-
ляемыми некой зоной равновесия. 

От уровня психической устойчивости или 
неустойчивости сотрудников во многом зави-
сит эффективность их делового общения, раз-
решение многих проблем коммуникации. 
Следует обозначить основные из них.

Во-первых, нестандартность ситуации, ког-
да сотруднику надо самостоятельно принимать 
решение. Причем не всегда внешняя ситуация 
действительно крайне опасна для индивида. 
Часто бывает, что в чрезвычайно трудной, экс-
тремальной ситуации он мобилизуется, а в 
простой, но незнакомой – теряется. Основная 
причина этого парадокса в том, что боязнь оши-
биться, принять неправильное решение часто 
превалирует над рациональным выбором име-
ющихся в распоряжении альтернатив и прогно-
зом их последствий.

Во-вторых, внесение в свою профессиональ-
ную деятельность элемента личностного отно-
шения или своего неблагоприятного текущего 
состояния – например, усталости, раздражения, 
обиды, семейных разногласий и т. п. От уровня 
психологической устойчивости зависит, на-
сколько сотрудник может сохранить терпение, 
работая с очень сложным и разнообразным 
контингентом, контролировать свои действия и 
чувства, уважать самого себя, не унижая при 
этом другого человека.

Н. П. Поливаева, Д. Г. Филиппова, А. П. Шумаров
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В-третьих, коммуникационной проблемой 
является прямо противоположная тенденция. 
Это – чрезмерная доверчивость и человеколю-
бие. Сотрудник ИУ работает с далеко не самыми 
лучшими представителями общества. По «по-
нятиям» их субкультуры обмануть «честного 
фраера» считается чуть ли не доблестью, тем 
более это повышает их авторитет в своей среде 
или хотя бы заслуживает одобрение со стороны 
значимых для них лиц. Не случайно существу-
ют инструкции, запрещающие «несанкциони-
рованные контакты» с осужденными. К сожа-
лению, известно достаточно много случаев, 
когда сотрудники учреждения, нарушая необ-
ходимые запреты, вольно или невольно стано-
вятся пособниками в совершении грубых пра-
вонарушений со стороны осужденных, а то и 
сами совершают уголовное преступление.

Нервно-психическая неустойчивость в этих 
случаях проявляется не в виде слабости мораль-
ных устоев, а в наличии волевого дефекта, ког-
да субъект «плывет по течению», легко подда-
ется чужому влиянию, теряется в сложной си-
туации, слабо контролирует собственные по-
буждения.

Таким образом, уровень нервно-психичес-
кой устойчивости, как полагают специалисты, 
в первую очередь тесно связан с глубинными 
личностными характеристиками – основными 
свойствами нервной системы и их вторичными 
производными: темпераментом, волей и т. д. 

Нервно-психическая устойчивость может 
быть высокой, хорошей, удовлетворительной 
и неудовлетворительной (в этом случае можно 
говорить о нервно-психической неустойчивос-
ти). Последнее состояние характеризуется 
склонностью к нарушениям психической де-
ятельности уже при незначительных психичес-
ких и физических нагрузках, выраженных ве-
гетососудистыми и эмоциональными наруше-
ниями, отклонениями в поведении, изменени-
ями в системе социальных контактов, низкой 
обучаемостью и эффективностью в профессио-
нальной деятельности. Она прослеживается в 
механизмах, лежащих в основе психической 
адаптации человека, что является результатом 
его биологического и социального развития. 
Определение ее уровня имеет большое значение 
в практике профессионального психологичес-
кого отбора по специальностям, связанным с 
деятельностью в сложных и экстремальных 
условиях, так как в значительной мере позво-

ляет прогнозировать успешность или неэффек-
тивность деятельности индивида в той или иной 
профессиональной сфере.

5. В качестве одной из задач проведенной 
научно-исследовательской работы по социаль-
но-психологическим проблемам сотрудников 
авторами ставилась задача выявления у курсан-
тов таких социально-психологических особен-
ностей как конфликтность, общительность и 
агрессивность. Эти важные для будущих сотруд-
ников УИС качества показывают определенный 
уровень их готовности к службе, своего рода – 
предрасположенности к своей профессиональ-
ной деятельности. Кроме того, определение 
степени «присутствия» данных свойств личнос-
ти у переменного состава может «подсказать» 
руководству учреждений и органов ведомства, 
кого им ждать в ближайшее время в качестве 
своих сотрудников.

Для этого в качестве основных методик ис-
следования нами были выбраны следующие: 
1) методика «Оценка уровня общительности» 
(автор – В. Ф. Ряховский); 2) тест агрессивнос-
ти (автор – Л. Г. Почебут); 3) тест Томаса (кон-
фликтное поведение) (автор – К.Томас).

В ходе НИР протестированы курсанты пер-
вого, второго, третьего, четвертого курсов инже-
нерно-технического и юридического факульте-
тов, а также сотрудники, уже работающие в 
учреждениях УИС России. Общее количество 
сотрудников составило – 438 , из них первый 
курс инженеры – 56, юристы – 73, второй курс 
инженеры – 26, юристы – 73, третий курс ин-
женеры – 31, юристы – 52, четвертый курс 
инженеры – 32, сотрудники – 98.

В целом можно сделать следующие выво-
ды: 

А. Крайние значения (т. е. болезненная 
общительность и низкая коммуникабельность) 
встречаются крайне редко как у курсантов всех 
курсов, так и у сотрудников. В основном пре-
обладает средний и чуть выше среднего уро-
вень коммуникабельности, что в целом, явля-
ется весьма оптимистичным показателем. При 
этом – наибольшие проблемы в общении ис-
пытывают первокурсники и 4 курс инженерно-
технического факультета. По результатам ис-
следований юристы продемонстрировали более 
высокий уровень коммуникабельности по 
сравнению с инженерами.

Б. Общий уровень агрессивности сотрудни-
ков варьируется в пределах средних показате-
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лей. Исключение составляет вербальная агрес-
сия, показатели по которой несколько выше. 

Агрессивность как свойство личности при-
суща каждому человеку в той или иной степени. 
Главное уметь находить социально одобряемые 
способы выхода агрессии. Это задача квалифи-
цированных психологов, которые должны под-
держивать баланс между требованиями профес-
сии и социальными морально-этическими 
нормами, помогая сотрудникам в эмоциональ-
ной «разрядке». 

В. Преобладающим типом регулирования 
конфликтов и у курсантов, и у сотрудников 
является компромисс. Это весьма оптимистич-
ные результаты, поскольку это говорит о том, 
что курсанты и сотрудники умеют договаривать-
ся и находить общий язык с коллегами и всеми 
окружающими людьми. Избегание и приспо-
собление как способы регулирования конфлик-
тных ситуаций наоборот встречаются реже 
всего. Это говорит о готовности и способности 
курсантов и сотрудников УИС решать конф-
ликты. Это общие закономерности, выявленные 
в ходе исследования. Однако между группами 
встречаются и некоторые отличия, которые в 
целом не сильно диссонируют со средними по-
казателями. Например, у курсантов некоторых 
курсов (1 – юристы, 2 – инженеры и 3 – юрис-
ты) в качестве основного способа решения 
конфликтов используется соревнование и кон-
куренция, тогда как у сотрудников данный 
способ развит менее всех остальных.

Интенсивное общение и жесткий регламент 
службы в рамках трудовой деятельности сотруд-
ников УИС повышает вероятность возникнове-
ния синдрома профессионально-эмоциональ-
ного выгорания (СПЭВ). Профессиональное 
выгорание в научно-психологической литера-
туре рассматривается как частный случай про-
фессиональной деформации. 

СПЭВ представляет собой процесс постепен-
ной утраты эмоциональной, когнитивной и 
физической энергии, проявляющийся в симп-
томах эмоционального, умственного истощения, 
физического утомления, личностной отстранен-
ности и снижения удовлетворения исполнени-
ем работы. 

В настоящее время почти ни у кого не вы-
зывает сомнения необходимость и очевидная 
польза умения человека самостоятельно управ-
лять своим психическим состоянием, особенно 
в экстремальных ситуациях. Однако некоторые 

работники часто отвергают эту необходимость 
(видимо, из-за сложностей в приобретении та-
кого умения или из-за лени). Это относится и к 
значительной части сотрудников УИС. Несмот-
ря на то, что эмоциональная устойчивость у них 
в целом выше, чем у большинства других людей, 
что обусловлено строгим медицинским и про-
фессионально-психологическим отбором, им не 
следует пренебрегать самосовершенствованием 
и саморазвитием себя как личности. Это первое 
и главное условие профилактики профессио-
нального выгорания.

Таким образом, огромная роль в борьбе с 
СПЭВ принадлежит, прежде всего, самому со-
труднику. Предлагаем ряд рекомендаций, сле-
дуя которым, сотрудник сможет предотвратить 
возникновение данного синдрома или хотя бы 
достичь снижения степени его выраженности.

1. Определение краткосрочных и долгосроч-
ных целей. 

2. Использование тайм-аутов. 
3. Овладение умениями и навыками само-

регуляции.
4. Профессиональное развитие и самосовер-

шенствование. 
5. Избегание ненужной конкуренции. 
6. Эмоциональное общение. 
7. Поддержание хорошей физической фор-

мы. 
Существуют и иные конкретные способы, 

преграждающие путь «синдрому выгорания». 
Например,  по мнению ряда ученых, необхо-
димо перестать рассматривать себя «как жертву 
чрезвычайно тяжелых профессиональных об-
стоятельств», стремиться к осмысленному учету 
и управлению реальными профессиональными 
условиями. Не стоит также полагать, что избе-
гание эмоционально насыщенного общения 
позволит сотрудникам сберечь свой эмоцио-
нальный потенциал, сохранив его в «здоровом» 
состоянии».

Анализ специфики психологической работы 
с сотрудниками УИС, направленной на станов-
ление их социально-психологической компе-
тентности (СПК), позволил выявить особеннос-
ти объекта воздействия: 1) высокую степень 
психологической закрытости сотрудников; 
2) потребность в быстрых и конкретных резуль-
татах; 3) инициирование психологической по-
мощи не самими нуждающимися, а другими 
лицами (командирами, старшими офицерами 
и т. д.). 

Н. П. Поливаева, Д. Г. Филиппова, А. П. Шумаров
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Наряду с этим проведенный анализ помог 
выделить и составляющие феномена СПК в 
деятельности сотрудников: широкий спектр 
необходимых социальных знаний, психологи-
ческую готовность к эффективному межличнос-
тному общению в экстремальных и конфликт-
ных ситуациях, профессионально-этическую и 
нравственную составляющие социально-пси-
хологической компетентности.

Подводя итоги всему рассмотренному выше, 
можно сделать следующие обобщающие выво-
ды. С одной стороны, официально и теорети-
чески психологическая подготовка представ-
ляет собой систему взаимосвязанных меропри-
ятий, направленных на формирование у сотруд-
ников УИС психологических качеств, обеспе-
чивающих их психологическую готовность к 
активным и эффективным действиям в ходе 
выполнения служебных задач. Также важней-
шей целью психологической подготовки явля-
ется формирование у личного состава психоло-
гической готовности к преодолению отрицатель-
ного влияния синдрома профессионального 
выгорания, некоторых факторов негативной 
обстановки. 

Сущность психологической подготовки за-
ключается в формировании психологической 
«установки» на выполнение служебных задач, а 
также в умении личного состава УИС действо-
вать в экстремальной обстановке. Психологичес-
кая готовность формируется в ходе повседневной 
служебной деятельности, проведении занятий 
по служебной подготовке, учениях и т.п.

С другой стороны, сегодня влияние психо-
логической работы на жизнь и деятельность 
коллективов учреждений УИС практически 
пока неадекватно существующим у сотрудников 
потребностям и стоящим задачам. Ей присущи 
такие недостатки, как 1) отсутствие должной 
системы целенаправленного воздействия на 
сотрудников; 2) четкой регламентации работы; 
3) недостаточная научно-методическая база и 
4) кадровое обеспечение; 5) недооценка руко-
водителями значения психологической работы 
с подчиненными. 

В результате не удается поднять на должный 
уровень качественный состав кадров УИС, 
состояние служебной дисциплины и законнос-
ти, ответственность сотрудников за выполнение 
служебных обязанностей. Медленно снижается 
количество уголовных преступлений, соверша-
емых сотрудниками, случаев злоупотребления 

спиртными напитками, вступления в запре-
щенные связи с осужденными, суицидов, дру-
гих негативных проявлений. Все это требует 
внесения в организацию психологической и 
воспитательной работы с личным составом 
серьезных корректив, ее совершенствования на 
основе современных научных разработок в этой 
области, накопленного положительного опыта 
в учреждениях УИС и учреждениях пенитен-
циарной системы зарубежных стран. Важней-
шими органическими звеньями, объективно 
необходимыми для повышения качества слу-
жебной деятельности, должны стать психоло-
гическая служба, активные меры по реальному 
обеспечению социальной защищенности лич-
ного состава.
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Аннотация. В условиях принятия Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования третьего поколения для высших учебных 
заведений существенно уменьшилось время на формирование устойчивых двигательных 
навыков ведения боевых приемов борьбы на занятиях по физической подготовке. В статье 
рассматривается один из рациональных подходов в обучении и формировании навыков ве-
дения боевых приемов борьбы у курсантов ФСИН в сложившихся условиях сокращения 
времени на обучение.
Ключевые слова: боевые приемы борьбы, оптимизация боевых приемов метод экспертных 
оценок, устойчивые двигательные навыки.
Annotation. In the conditions of the Federal state educational standard of higher professional 
education of the third generation for higher educational institutions, significantly decreased the 
time for the formation of stable motor skills of combat methods of struggle on the lessons of physical 
training. In article is considered one of rational approaches in the training and formation of skills 
of military methods of struggle among cadets memorial in the conditions of reduction of time for 
training of cadets.
Keywords: combat optimization of fighting techniques method of expert estimates, robust motor 
skill.
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ВВЕДЕНИЕ

В связи с введеним ФГОСов 3-го поколения 
с 2012 года значительно сократилось время обу-
чения боевым приемам борьбы курсантов вузов 
ФСИН. Очевидна стала необходимость пересмот-
ра того перечня приемов, которые регламенти-
рует основополагающий приказ по физической 
подготовке Министерства Юстиции РФ от 12 
ноября 2001 года № 301 Наставление по физи-
ческой подготовке. В связи с данной проблемой 
нами было проведено социолого-педагогическое 
исследование с использованием метода матема-
тической статистики«Критерий

2
». 

Следует отметить, что документы, регламен-
тирующие процесс обучения курсантов боевым 
приемам борьбы, в сложившихся условиях 
никаких изменений не претерпели. Возникает 
противоречие между требованием наставления 
по физической подготовке (НФП-2001) и вре-
менем, которое затрачивается на обучение и 
формирование навыков применения боевых 
приемов борьбы.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью разрешения возникшего противо-
речия необходимо выявить и обосновать наибо-
лее рациональный комплекс боевых приемов 
борьбы, применительный к специфике и обес-
печивающий профессиональную деятельность 
сотрудников УИС, их готовность к выполнению 
служебно-боевых задач.

Такой подход позволит оптимизировать 
изучение боевых приемов борьбы, увеличить 
время на обучение наиболее рациональным 
приемам и сформировать устойчивые двига-
тельные навыки у курсантов.

С целью выбора наиболее рациональных 
(важных) боевых приемов борьбы специалис-
тами, ответственными за служебно-боевую 
подготовку, был проведен экспертный опрос.

В качестве экспертов выступили: офицеры, 
ответственные за профессиональную подготовку 
кадров, сотрудников отделов (отделений, групп) 
служебно-боевой подготовки учреждений УИС.

Обработка результатов экспертного опроса 
проводилась в соответствии с методикой, пред-
ставленной в работе Е. В. Сидоренко [4]. Пере-
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чень обязательных боевых приемов борьбы, 
предусмотренных для обучения курсантов в 
высших учебных заведений УИС представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
Перечень обязательных боевых приемов 

борьбы

№ п/п Название приемов

1 Загиб руки за спину при подходе сзади

2 Загиб руки за спину «нырком»

3 Загиб руки за спину рывком

4 Загиб руки за спину замком

5 Перегибание локтя через предплечье

6 Рычаг руки наружу

7 Передняя подножка

8 Бросок через спину

9
Удушающий прием плечом и предплечьем 
сзади сидя

10
Удушающий прием плечом и предплечьем 
сзади стоя

11 Рычаг руки внутрь

12 Удары руками, ногами

13 Бросок через бедро

14 Обхват с захватом ноги

15 Задняя подножка

16 Бросок с захватом ног спереди

17 Рычаг локтя через бедро

18 Бросок с захватом ног сзади

19 Рычаг локтя внутрь лежа

По результатам метода экспертного опроса 
составлена матрица рангов применения боевых 
приемов борьбы, предложенных для изучения 
(табл. 2).

Ранжирование приемов проводилось от 1 
(в основном в ходе выполнения служебных 
задач не применялся) до 10 (в ходе выполнения 
служебных задач применялся.

Для получения оптимальной ранжировки 
исходная матрица рангов была преобразована 
таким образом, чтобы каждый ее элемент рав-
нялся среднему арифметическому значению 
номе ра, получившему одинаковые ранги 
(табл. 3).

В таблице 3 символами обозначены:

xij
j

m

=
Â
1

 – сумма рангов каждого приема;

m – число экспертов;
d

i
 – отклонение от средней суммы рангов;
di
2  – квадрат отклонения от средней суммы 

рангов.

 T t tj a a
a

k

= -
=
Â112

3

1

( ) ; (1)

где k – число групп неразличимых (одинако-
вых) рангов; t

a 
– число элементов в группе не-

различимых рангов.
Средняя сумма рангов как показано в НФП-

2001 и учебном пособии К. А. Астафьева [1, 2] 
рассчитана по формуле

 
�x
n

Xij
j

m

i

n

= =
==
ÂÂ1 100
11

,  (2)

Таблица 2
Матрица рангов применения боевых приемов борьбы

№ п/п Эксперты
Номера приемов рукопашного боя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 10 8 8 10 9 10 5 4 6 10 10 9 5 6 8 10 8 10 10

2 8 9 9 9 10 10 6 5 4 9 9 10 6 5 7 9 5 10 10

3 9 10 9 10 10 10 3 2 4 10 8 9 4 5 9 10 7 8 9

4 7 9 9 10 9 8 4 6 7 9 9 10 7 8 7 9 8 10 10

5 9 8 9 10 8 8 7 3 5 10 10 10 5 4 8 7 6 8 9

6 8 10 10 10 10 10 4 7 6 9 9 8 6 7 6 10 9 10 10

7 10 8 8 10 10 10 5 6 2 8 9 10 5 7 6 8 7 7 7

8 8 8 8 10 10 10 7 4 5 10 10 9 4 7 7 9 6 6 6

9 6 8 8 10 10 10 6 7 3 10 10 10 4 5 8 10 7 10 10

10 9 9 9 10 10 10 6 3 4 9 9 9 6 7 8 8 6 9 9

О. В. Радченко, Р. А. Гниломедов, М. А. Ефремов



177ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2013, № 1

где 
�x  – средняя сумма рангов; x

ij 
– ранг i-й 

группы приема у j-го эксперта; m – число экс-
пертов; n  – число ранжируемых групп 
приемов.

Для определения степени согласования от-
ветов всех экспертов в соответствии с мнением 
В. С. Иванова и Е. В. Сидоренко [3, 4] рассчитан 
коэффициент конкордации (W), который пред-
ставляет собой гипотетическую сумму рангов, 
установленных экспертами в случае полной 
согласованности их мнений. 

 W
d

m n n m T

i
i

n

j
j

m
=

- -
==

=

Â

Â

2

1

2 3

1

1
12

0 678
( )

. .  (3)

Значимость вычисленного коэффициента 
конкордации оценена по критерию c 2 :

 c 2
2

1

1

1
12

1
1
1

122=
+ -

-

==

=

Â

Â

d

mn n
n

T

i
i

n

j
j

m

( )
 (4)

Табличное значение критерия c 2  (при ко-

личестве степеней свободы n  = 10) равно 23,2 
для 1%-ного уровня значимости.

Так как c 2  (табл.) < c 2  (расч.), то можно 
утверждать, что во мнениях экспертов есть за-
кономерность.

В соответствии с методикой, представленной 
в НФП-2001 и учебном пособии К. А. Астафь-
ева [1, 2], были рассчитаны весовые коэффици-
енты, характеризующие значимость (важность) 
каждого из выявленных приемов по отношению 
к другим.

Полученные результаты представлены в 
таблице 4 и на гистограмме (рис.).

Из приведенной на рисунке гистограммы 
видны наиболее применимые боевые приемы 
борьбы в ходе выполнения служебных задач 
сотрудниками учреждений УИС, названные 
экспертами:

1. Загиб руки за спину при подходе сзади.
2. Загиб руки за спину «нырком».
3. Загиб руки за спину рывком.

Таблица №3
Преобразованная матрица рангов

№ 

п/п

Э
кс

п
. /

 m Перечень приемов рукопашного боя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Т
j

1 4,5 13 13 4,5 9,5 4,5 17,5 19 15,5 4,5 4,5 9,5 17,5 16 13 4,5 13 4,5 4,5 48,5

2 13 9 9 9 3 3 15,5 18 19 9 9 3 15,5 18 14 9 18 3 3 30

3 9 3,5 9 3,5 3,5 3,5 18 19 16,5 3,5 13 9 17 16 9 3,5 15 13 9 28

4 14,5 7,5 7,5 2,5 7,5 11,5 18 17 14,5 7,5 7,5 2,5 14,5 19 14,5 7,5 11,5 2,5 2,5 18

5 7 11 7 3 11 11 14,5 19 16,5 3 3 3 17 18 11 14,5 16 11 7 22,5

6 12,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 19 4,5 19 10 10 12,5 17 14,5 17 4,5 10 4,5 4,5 45,5

7 3 8,5 8,5 3 3 3 18,5 16,5 19 8,5 6 3 18,5 13 16,5 8,5 13 13 13 21

8 9 9 9 9 2,5 2,5 13 18,5 17 2,5 2,5 5,5 18,5 13 13 5,5 16 16 16 15

9 16 11 11 5 5 5 16 13,5 19 5 5 5 19 18 11 5 13,5 5 5 63

10 7,5 7,5 7,5 2 2 2 17 19 18 7,5 7,5 7,5 17 15 13 13 17 7,5 7,5 46,5

11 xij
j

m

=
Â
1

96 84,5 86 46 51,5 53,5 167 164 196,5 61 68 60,5 171,5 160,5 132 75,5 143 80 72

12 d
i

30,1 21,9 20,6 17,15 16,35 10,6 7,5 1,5 3 8,17 –0.57 0,23 –13,7 –35,4 –8,73 –0,41 –38,6 –20,9 –16,8

13 di
2 908,5 479,6 424,4 294,3 267,4 111,5 56,25 2,25 9 66,9 0,326 0,052 186,7 1235 76,3 0,17 1490 440,5 281,8

Таблица 4
Весовые коэффициенты боевых приемов борьбы

Боевые приемы борьбы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Весовые
коэффициенты 0,

05
5

0,
05

7

0,
05

7

0,
06

4

0,
06

3

0,
06

3

0,
03

5

0,
03

1

0,
02

9

0,
06

2

0,
06

1

0,
06

2

0,
03

4

0,
03

7

0,
04

3

0,
05

9

0,
04

5

0,
04

8

0,
04

9

Оптимизация комплексов боевых приемов борьбы в современных условиях реформирования УИС
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4. Загиб руки за спину замком.
5. Перегибание локтя через предплечье.
6. Рычаг руки наружу.
7. Удушающий прием плечом и предплечьем 

сзади стоя.
8. Рычаг руки внутрь.
9. Удары руками, ногами.
10. Бросок с захватом ног спереди.
11. Бросок с захватом ног сзади.
12. Рычаг локтя внутрь лежа.

ВЫВОДЫ

По результатам проведенного экспертного 
опроса были выявлены и обоснованы наиболее 
рациональные боевые приемы борьбы с учетом 
специфики решаемых задач сотрудниками УИС. 
Полученные данные позволят, не меняя мето-
дики преподавания увеличить успеваемость 
курсантов в овладении устойчивыми двигатель-
ными навыками боевых приемов борьбы.

Рис. Гистограмма ранжирования важности боевых приемов борьбы
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В России до середины ХIХ в. не существо-
вало нормативного урегулирования порядка 
и условий исполнения и отбывания наказания 
в отношении подростков, совершивших пре-
ступления, отсутствовали специальные учреж-
дения для содержания несовершеннолетних 
преступников. Подростки находились в тю-
ремных заведениях вместе со взрослыми, на-
равне с ними входили в этапные партии, ис-
пытывали при этом неимоверные страдания и 
лишения [1]. 

Учреждения для несовершеннолетних пре-
ступников были образованы после проведения 
судебной реформы в 1864 г. и принятия Уста-
ва о наказаниях, налагаемых мировыми судь-
ями [2], где говорилось о создании приютов 
для малолетних от 10 до 17 лет. При этом в 
приютах они могли находиться вплоть до ис-
правления, но должны были быть не старше 
18 лет.

5 декабря 1866 г. был утвержден закон «Об 
учреждении приютов и колоний для нравствен-
ного исправления несовершеннолетних пре-
ступников» [3], который предусмотрел создание 
системы учреждений для отбывания несовер-
шеннолетними наказания в виде лишения сво-
боды. Также определил порядок и условия его 
отбывания, существенно отличающиеся от тех, 
которые были установлены в иных местах ли-
шения свободы.

Закон не определял мер дисциплинарного 
воздействия на воспитанников, кроме случаев 
побега из заведения.

В среднем численность воспитанников в 
приюте не превышала 100 человек. В случае 
побега несовершеннолетние должны были воз-
вращаться обратно и содержаться под строгим 
присмотром не свыше одного месяца. При ус-
ловии хорошего поведения воспитуемого, смот-
рителю приюта предоставлялось право сокра-
щать срок наказания на 1/3. Выпущенные на 
свободу должны были некоторое время состоять 
под покровительством приюта [4].

В рамках реализации данного закона первые 
заведения были открыты в Санкт-Петербурге 
(1871 г.), Саратове (1873 г.), Москве (Большев-
ский приют в 1874 г.), Казани, Киеве [5]. Все 
эти учреждения создавались по частной иници-
ативе, возникали там, где появлялись подвиж-
ники, энтузиасты, инициаторы, интересующи-
еся делом исправления и перевоспитания несо-
вершеннолетних, или где формировалось доста-
точно работоспособное общество.

Создание учреждений для несовершенно-
летних осуществлялось крайне медленно, в 
основном это было связано с отсутствием фи-
нансовых средств. Так, к 1881 г. их было все-
го 11 [6]. Наиболее крупными из них были 
московские заведения: Рукавишниковский и 
Большевский приюты, Казанский, Саратовский 
(Галкинский), а также Киевская, Варшавская, 
Санкт-Петербургская, Роденпойская (Риж-
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ская) и Черниговская колонии. Данные заве-
дения были рассчитаны на 50–100 воспитанни-
ков. Были и такие, в которых содержались не 
более 10–20 человек. Часть таких заведений 
из-за отсутствия средств, прекращала свое су-
ществование [7]. В основном это были учреж-
дения смешанного типа, в них содержались дети 
разных категорий: нищие, бродяги, сироты, 
правонарушители. Некоторые из них были 
смешанными по признаку пола детей, при этом 
девочки размещались отдельно.

В заведениях были приняты и различные 
системы воспитания: семейная, казарменная, 
смешанная и их разновидности. Семейная сис-
тема характеризовалась обособленным разме-
щением воспитанников в небольших домиках. 
В каждой семье было не более 12–15 человек. 
Во главе семьи стоял воспитатель и «дядька», 
однако «дядьки» были не везде. Так, в Черни-
говской колонии «дядьки», выполняя различ-
ные хозяйственные функции, одновременно 
осуществляли и надзор. Один из воспитанников 
был помощником, его называли «старшим бра-
том». Распределение по семьям производилось 
с целью восполнения того, чего многие дети 
были лишены, – настоящей семьи. В роли отца 
выступал воспитатель, который жил, работал и 
учился вместе с воспитанниками. 

Семьи создавались по разным основаниям: 
по образованию, роду занятий, степени педаго-
гической запущенности. Имелись и «штраф-
ные» семьи для тех, кто не проявлял желания 
подчиниться существующим порядкам и допус-
кал различного рода проступки [8] . 

В основе казарменной системы лежало рас-
пределение воспитанников по внешним при-
знакам (возраст, рост и пр.) на дивизии, роты, 
секции и отделения по 50–80 человек с выбран-
ными надзирателями. Жизнь в этой системе 
воспитания была приближена к военным заве-
дениям: строевые занятия, субординация, жес-
ткая дисциплина. Кроме того в ней присутство-
вали и элементы тюремной атрибутики: решет-
ки на окнах, карцер, надзиратели (из числа 
только гвардейских унтер-офицеров). Воспи-
танники получали первоначальную военную 
подготовку, причем дело было поставлено весь-
ма профессионально. Здесь была принята до-
статочно жесткая система наказания. Судя по 
всему, воспитанникам здесь было очень нелег-
ко [9] . 

Так как в этот период в России существова-

ло два типа заведений для несовершеннолетних 
(ремесленные приюты и земледельческие коло-
нии), то они нередко смешивались, образуя 
ремесленно-земледельческие колонии или ре-
месленные приюты со школами садоводства, 
огородничества, пчеловодства. 

Жизнь во всех этих исправительных учреж-
дениях строилась на основании распорядка дня, 
который составлялся директором. Распорядок 
дня включал в себя время подъема, завтрака, 
обеда, ужина, занятий в школе и мастерских, 
работы в поле, саду, огороде, время отдыха. 
В некоторых заведениях в зависимости от вы-
полнения ремесленных и сельскохозяйствен-
ных работ составлялось два распорядка: летний 
и зимний. Определенная часть времени отводи-
лась на различные мероприятия общего харак-
тера: занятия музыкой, чтение, пение, спортив-
ные и военные игры. Правилами внутреннего 
распорядка запрещалось заниматься азартными 
играми, курить, употреблять спиртные напитки, 
хотя в ряде случае воспитанники пренебрегали 
этими запретами и позволяли себе все, что было 
запрещено [10] . 

Важным средством воздействия на несовер-
шеннолетних считалась система наказаний и 
поощрений, отличавшаяся большим разнообра-
зием, поскольку законами она не определялась 
и зависела от усмотрения учредителей. Каждое 
заведение своим уставом определяло перечень 
возможных наказаний, которые могли приме-
нять директор, педагогический совет, а в ряде 
случаев правление или комитет общества-учре-
дителя, что также предусматривалось соответ-
ствующими уставами. Наиболее распространен-
ным среди наказаний были замечание или вы-
говор, сделанный наедине или публично; запре-
щение играть; запрещение свидания или пере-
писки с родными; лишение прогулок; назначение 
на хозяйственные работы вне очереди [11] . 

К числу строгих наказаний относился пере-
вод воспитанников, допустивших нарушение, в 
особое отделение с более строгим режимом со-
держания на срок от трех дней до одного месяца, 
а в некоторых случаях – до освобождения. 

Однако уставами некоторых заведений спе-
циально оговаривалось, что эта мера применя-
ется с разрешения или по решению правления 
(комитета) общества-учредителя. 

Одним из суровых наказанием являлось 
помещение в карцер, который мог быть светлым 
или темным. Некоторые заведения из-за отсутс-

С. Б. Рябых



181ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2013, № 1

твия материальных средств не имели отдельных 
помещений для применения данного вида взыс-
кания. В случае необходимости воспитанников 
изолировали в помещениях спальни, кухни, где 
дети в течение определенного времени содержа-
лись на хлебе и воде [12]. В ряде заведений, 
применялись и телесные наказания. Причем 
порку провинившихся устраивали в присутс-
твии остальных воспитанников. В ряде случаев 
телесные наказания осуществлялись в присутс-
твии или с разрешения членов общества [13]. 

Вопрос о применении телесных наказаний 
являлся одним из самых острых и злободневных. 
Он неоднократно обсуждался на съездах пред-
ставителей. При этом большинство специалистов 
выступали против применения подобных нака-
заний. Так, участники седьмого съезда предста-
вителей пришли к выводу, что «…чем строже 
наказание, тем хуже директор и педагогический 
персонал. Дайте хороший персонал, и вообще 
наказаний не будет, а если персонал плох, то 
тогда прибегают к телесным наказаниям» [14] . 

Меры поощрения, как и меры наказания, 
отличались достаточным разнообразием. Так, 
в Тульском приюте система наград зависела от 
того, в какой разряд по поведению был опреде-
лен воспитанник. Например, воспитанники 
1-го и 2-го разрядов могли: получать деньги за 
работу, в том числе и на руки, при этом деньги 
можно было расходовать по своему усмотре-
нию, но под контролем воспитателя; в празд-
ники гулять без провожатого; быть отпущен-
ными к родственникам на три дня. Воспитан-
ники 3 и 4-го разрядов денег не получали, от-
пуск им предоставлялся крайне редко, да и то 
с сопровождающими. Воспитанники 4-го раз-
ряда могли играть между собой, других дозво-
лений не имели [15] . 

В Санкт-Петербургской колонии дети на-
граждались книгами за успехи в учебе; инстру-
ментами за успехи в ремесле и сельскохозяй-
ственных занятиях (на сумму от 1 до 5 рублей).

К числу поощрений уставы заведений отно-
сили и условно-досрочное освобождение. 

Следует также отметить, что под режимом в 
данный период понимали не его материальное 
выражение (заборы, ограды, карцеры), а именно 
сложившуюся систему отношений между воспи-
танниками и администрацией. Бесспорен вывод, 
сделанный одним из педагогов: «Опыт убеждает, 
чем ближе воспитатель к своим воспитанникам, 
тем меньше поводов для проступков, тем скорее 

воспитанники сбрасывают с себя старое, легче 
сживаются с новыми порядками, легче превра-
щаются в обыкновенных детей» [16] . 

Создание исправительных заведений, их 
постепенное расширение, накопление опыта 
поставило вопрос о необходимости объединения 
усилий по правовой регламентации деятельнос-
ти данных учреждений. К 1896 г. таких заведе-
ний насчитывалось 26 [17], к началу ХХ столе-
тия их было около 50[18], а к 1914 г. – 59 [19]. 
В начале ХХ в. общее количество осужденных 
в возрасте от 10 до 17 лет составляло 3543 чело-
века, что составляло 3 % от общего числа осуж-
денных; из которых 1414 несовершеннолетних 
отбывали наказания в приютах и колониях, 
1722 – содержались в особых помещениях при 
тюрьмах и 407 человек отбывали наказания 
совместно со взрослыми заключенными в общих 
камерах губернских и уездных тюремных за-
мков [20]. 

Результатом совместной работы представи-
телей благотворительных организаций, госу-
дарственных органов в лице педагогических 
коллективов исправительных учреждений для 
несовершеннолетних и представителей Главно-
го тюремного управления стало принятие По-
ложения о воспитательно-исправительных за-
ведениях для несовершеннолетних (1909 г.) 
[21]. Оно явилось первым нормативным актом, 
регулировавшим основные вопросы внутренней 
жизни данных заведений, подготовленным на 
основе уставов различных воспитательно-
 исправительных приютов. 

Положение о воспитательно-исправитель-
ных заведениях для несовершеннолетних отли-
чалось гуманистической направленностью, что 
наиболее отчетливо проявлялось в правовом 
положении правонарушителей и объеме режим-
ных ограничений для данной категории осуж-
денных. Это выражалось в основных положе-
ниях о том, что лица, отбывавшие наказание 
в воспитательно-исправительных заведениях:

– содержались без охраны, а надзор за ними 
осуществлялся силами педагогического персо-
нала;

– пользовались правом на свидания с родс-
твенниками и близкими без ограничения;

– за хорошее поведение им мог быть предо-
ставлен отпуск с выездом к месту жительства 
сроком до трех суток, не считая времени на до-
рогу;

– к ним не применялись такие меры дисцип-

Развитие режима содержания в пенитенциарных учреждениях для несовершеннолетних...
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линарного воздействия, как помещение в кар-
цер, лишение права на свидание с родственни-
ками и близкими [22].

Таким образом, во второй половине ХIХ в. –
начале ХХ в. стал формироваться прообраз 
режима исполнения и отбывания лишения 
свободы в исправительных заведениях для не-
совершеннолетних. К началу 1917 г. в системе 
Главного тюремного управления функциони-
ровало 57 колоний и приютов, в которых содер-
жались 2570 воспитанников [23]. Порядок 
исполнения и отбывания наказания несовер-
шеннолетними осужденными регламентировал-
ся различными нормативными актами: Законом 
«Об учреждении приютов и колоний для нравс-
твенного исправления несовершеннолетних 
преступников» (1866), Положением о воспита-
тельно-исправи тельных заведениях для несо-
вершеннолетних (1909), уставами и иными 
локальными актами учреждений для несовер-
шеннолетних преступников.
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Потребность власти Российской империи 
начала XIX в. в практически подготовленных 
специалистах, способных быстро адаптировать-
ся к условиям службы, обусловила открытие 
специализированных высших учебных заведе-
ний (Демидовский лицей в Ярославле, князя 
Безбородко в Нежине, Царскосельский и др., 
Училище правоведения). В них использовались 
различные методы воспитания, шел поиск путей 
и средств их реализации.

Воспитание осуществлялось методом вклю-
чения в образовательную среду и ориентирова-
лось на формирование идеального представи-
теля государственной власти, в соответствии с 
принципами дворянской идеологии. Храбрость, 
честность, образованность, высокие нравствен-
ные качества предъявлялись как требования к 
учащимся. Стиль жизни, манера поведения, 
внешний облик свидетельствовали о влиянии 
определенной культурной традиции. Усвоение 
образа жизни, стиля поведения происходило 
отчасти бессознательно, путем привычки и под-
ражания, соблюдения традиций [5].

В процессе профессионального воспитания 
юристов широко использовался метод положи-
тельного примера. Личность преподавателя, 
уровень его образования, интерес к своей дис-
циплине, к происходящим в стране событиям, 
дружеское общение с учащимися непосред-

ственно влияли на их личностное становление 
и нравственное развитие. Выпускники Царско-
сельского лицея с теплом вспоминали общение 
с директором Е. А. Энгельгардтом. Так, М. А. Бе-
луха-Кохановский писал о «неотразимом вли-
янии личности незабвенного директора Энгель-
гардта» на нравственный быт лицеистов. Ди-
ректор постоянно проживал в здании Лицея, 
находился в курсе всех важных дел. На нем 
лежала персональная ответственность за каж-
дого воспитанника. В основании всякого вос-
питания, по мнению Е. А. Энгельгардта, долж-
на лежать любовь к воспитаннику, которую 
надо выражать не словами, а делом. Настоящее 
повиновение остается в силе и тогда, когда за 
ним не стоит наказание. Оно всегда только доб-
ровольное, т.к. происходит из внутреннего, 
сердечного убеждения. Он утверждал, что дове-
рие юношей завоевывается только поступками 
педагога. Показателен в этом отношении и при-
мер влияния личности принца П. Г. Ольден-
бургского на питомцев Училища правоведения. 
Он стал «прекрасным началом … воспитатель-
ной школы, … всей последующей и ответствен-
ной жизни труда и дела, жизни человека, граж-
данина и верноподданного». Выпускники 
вспоминали, что честности, верности царю и 
России, доброте и любви к человеку они научи-
лись у принца, «чудного и вечного идеала пра-
воведа!» Вообще, нравственный авторитет 
преподавателя действовал на учеников эффек-
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тивнее многих средств воспитания. Один из 
выпускников Училища правоведения вспоми-
нал эпизод, связанный с проступком товарища 
по классу, подчеркивая влиятельную силу лишь 
взгляда педагога. «Этот взгляд, который я пом-
ню и поныне, был событием в нашей нравствен-
ной жизни. В нем столько было презрения, 
столько было упрека от глубины души честного 
человека… Взгляд полный презрения к обману, 
подействовал на наши души сильнее всякого 
слова…» [3; 4, с. 72, 77, 195, 202; 6, с. 53–54, 
84–89].

Характерно, что система оценки знаний 
баллами в Царскосельском лицее являлась 
средством не только обучения, но и воспитания. 
Она означала не окончательное определение 
достоинств учащегося, а средство воздействия 
на каждого из них в отдельности соответственно 
его характеру и качествам. Преподаватели по-
лагали справедливым отделять оценки, выстав-
ляемые в течение года, от итоговых, на основа-
нии которых выпускники удостаивались чина. 
Первые они считали способом воспитывать и 
совершенствовать юношу, а вторые – наградой 
или наказанием ему. Система градации итого-
вых оценок, определявшая возможность полу-
чения степени квалификации, выступала 
средством, как обучения, так и воспитания. Для 
получения высокой оценки было необходимо 
заслужить право лучшего дополнительно, что 
стимулировало студентов к личностному росту 
[4, с. 163–164].

Необходимо отметить строгую дисциплину 
в Училище правоведения. Действенным средс-
твом осуждения был еженедельный подсчет 
баллов, полученных на уроках, оглашение жур-
нала поведения. «Грехи» припоминались юно-
шам с подобавшим внушением, высшей мерой 
наказания были розги. В большинстве учебных 
заведений в качестве наказания полагался кар-
цер. От студентов требовалось вести себя по 
совести и закону [1; 6].

Включение в различные виды деятельности 
выступало эффективным методом воспитания 
молодых людей начала XIX в. Занятия по ос-
новным профессиональным дисциплинам до-
полнялись «приятными искусствами» (литера-
турой, поэзией, изобразительным искусством), 
музыкой и пением, танцами и гимнастикой, в 
том числе фехтованием, плаванием и верховой 
ездой. В Царскосельском лицее после упраж-
нений проводился медицинский контроль. 

Разумное сочетание умственных и физических 
нагрузок благотворно влияло на развитие юно-
шей [3].

Контроль поведения учащихся Царскосель-
ского лицея осуществлялся посредством четко 
действовавшего расписания. Воспитанники на-
ходились на полном пансионе, выезд из Лицея 
во время учебного года запрещался. Каждый день 
был строго расписан с 6 до 22 часов. По воскрес-
ным и праздничным дням учащиеся Лицея при-
сутствовали на богослужениях, все они обучались 
духовному пению и делали это с большим стара-
нием. Составленный подобным образом распо-
рядок дня способствовал ускоренному развитию 
лицеистов. К шестнадцати-восемнадцати годам 
они становились физически крепкими, закален-
ными, трудолюбивыми, нравственно здоровыми 
людьми [3; 4, с. 18; 7, с. 60].

Близкое неофициальное общение студентов 
Лицея князя Безбородко в Нежине между собой 
оказывало положительное влияние. Менее раз-
витые и менее знающие учились у более знаю-
щих; юноши, с еще неустановившимися поня-
тиями, брали пример с людей умственно и 
нравственно зрелых. Студенческая жизнь в 
Лицее князя Безбородко в Нежине формирова-
лась в благоприятных условиях. Средствами 
воспитания и профессионального становления 
выступали внеклассное общение, проживание в 
пансионе и даже само расположение учебного 
заведения «в полумраке вековых лип и вязов 
лицейского сада, где над юношеством витала 
тень великого Гоголя» [1]. Лицеистов объеди-
няли корпоративный дух, забота о поддержании 
чести горячо любимого заведения.

Для каждого юноши Училища правоведения 
семилетняя жизнь в нем заполнялась тем ду-
ховным запасом материала, который он вынес 
из дома. После теплой семейной атмосферы, 
домашней жизни дети на целый год попадали в 
училищные стены. Воспитанники, родители 
которых были вне Петербурга, и которые 
вследствие этого находились на полном панси-
оне, по признанию товарищей, «грубели и черс-
твели». Главной ценностью выпускники Учи-
лища правоведения называли хороший личный 
состав товарищей по классу. «Здоровая нравс-
твенно и честная духовная среда» коллектива 
учащихся объяснялась однородным социаль-
ным составом воспитанников. Равенство спо-
собствовало «гладким и искренне товарищеским 
отношениям между всеми» [6, с. 12, 80].

О. Ю. Яльченко
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Усилия преподавателей были направлены 
на формирование теплой дружеской атмосферы 
учебного заведения, воспитание умения взаи-
модействовать в коллективе. Студенты погру-
жались в атмосферу, создаваемую преподава-
телями, ценя простоту и товарищеское отноше-
ние, ласковое внимание и готовность прийти на 
помощь. Каждое учебное заведение, в котором 
происходило личностное и профессиональное 
становление будущих государственных служа-
щих, характеризовалось индивидуальностью, 
определяемой составом учащихся и преподава-
телей, формами самоорганизации и организа-
ции деятельности студентов, особенной атмос-
ферой, психолого-педагогической средой. 
Большое значение в обеспечении эффективнос-
ти воспитательного процесса имела организа-
ция предметно-пространственного окружения, 
включавшая, помимо традиций, ритуалов вуза, 
свойственного его преподавателям и студентам 
поведение, характера их совместной деятель-
ности, государственную символику, символику 
учреждения. Воспитанники гордились своей 
формой, как знаком принадлежности к учебно-
му заведению [1, с. 130].

Учащиеся привилегированных учебных 
заведений воспитывались в духе высокого эсте-
тизма. Отличительные знаки административно-
учебного корпуса и учащихся – единая форма 
одежды, благоустроенные здание и территория 
рядом с ним – создавали атмосферу, способс-
твовавшую раскрытию лучших человеческих 
качеств [3; 8, с. 15].

Проблема образования и нравственности 
рассматривалась с точки зрения ее значимости 
для социально-экономического развития стра-
ны, будущего России. Классическая русская 
педагогика утверждала, что образование без 
нравственного воспитания есть «фабрикация 
безголовых уродов» [2, с. 68]. Единообразные 
(для всех должностных лиц) правила служеб-
ного поведения (правового и морального харак-
тера), основанные на принципах служения 
гражданам и обществу выступали базой разра-
ботки воспитательной работы со студентами.

Еще одним важным фактором, определяв-
шим эффективность воспитательной системы, 
была личность преподавателя высшей школы. 
На протяжении XIX – начала XX вв. разделял-
ся принцип воспитания собственным примером. 
Привлечение к преподаванию государственных 
деятелей, практиков с большим опытом работы 

во властных структурах сочеталось с весьма 
жестким контролем над штатными преподавате-
лями. Анализ профессионального становления 
ведущих отечественных профессоров начала 
XIX в. показывает значимость их высоких чело-
веческих и профессиональных качеств (духов-
ность, любознательность и пр.) [4, с. 25–26].

Отечественные учебные заведения XIX – на-
чала XX вв. использовали все возможные сред-
ства в воспитательных целях. В числе реализу-
емых методов воспитания были – метод убеж-
дения, положительного примера, включение в 
разнообразные виды деятельности (индивиду-
альные и коллективные), система поощрений и 
наказаний. Чин, присваиваемый выпускнику, 
определялся в качестве награды или наказания 
по результатам знаний и поведения. Воспита-
тельное наполнение имел сам процесс обучения, 
использовавшиеся в его ходе формы, методы и 
средства (лекция, рассказ, беседа, дискуссия). 
В этой связи огромную роль играла личность 
педагога, его профессиональное мастерство, 
отношение к окружавшей действительности. 
Большое влияние имели методы примера (де-
монстрация образца поведения собственным 
поведением преподавателя), приобщения к 
профессиональной среде (знание истории, зна-
комство с выдающимися государственными 
деятелями). В значительной степени прояви-
лось воспитание в коллективе. Организация 
деятельности воспитанников высших профес-
сиональных школ выступала одним из ведущих 
методов воспитания. Образовательный процесс 
был направлен на разностороннее развитие 
личности учащегося. Нравственное воспитание 
(включавшее систему поощрений и наказаний) 
способствовало формированию и развитию 
необходимых личностных качеств, культуры, 
черт идеального представителя государственной 
власти. Среда учебного заведения, выступала 
условием развития личности специалиста. 
Средством воспитания выступало и привитие 
любви к своему учебному заведению, корпора-
тивного духа. Атмосфера учебного заведения 
выступала важнейшим фактором профессио-
нального образования и определялась уровнем 
развития личности преподавателя и студента, 
традициями коллектива образовательного уч-
реждения, требованиями к внешнему виду 
студентов и педагогов. 

Представляется, что опыт профессиональ-
ной подготовки государственных служащих 

Опыт специализированных высших учебных заведений России XIX – начала XX вв. в воспитании...
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в России XIX – начала XX вв. может быть ис-
пользован современной системой высшего 
профессионального образования. Определен-
ные шаги в этом направлении уже предприни-
маются в вузах ФСИН России в рамках подго-
товки сотрудников для учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 

Патриотическое и нравственное воспитание 
будущих сотрудников УИС в вузах ФСИН Рос-
сии должно быть направлено на активное фор-
мирование у курсантов понятия чести, мораль-
ной чистоплотности. Воспитание высоких мо-
ральных качеств сотрудников может рассматри-
ваться как средство укрепления правового госу-
дарства. Необходимо использовать для этой цели 
все возможные методы и средства воспитания. 
Гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины, изучаемые в вузах, могут способс-
твовать формированию гражданина, обладаю-
щего такими качествами, как верность долгу, 
достоинство, благородство, честь, патриотизм, а 
также развитию профессиональных компетен-
ций и социально-значимых личностных качеств 
будущих сотрудников ФСИН России. 

Обучение, воспитание и развитие курсантов, 
а также весь образ их жизни в вузе должны 
иметь профессиональную направленность, 
обеспечивающую их профессиональное станов-
ление. Элементы социального и культурного 
наследия, передающиеся от поколения к поко-
лению традиции вузов, сохраняющиеся в тече-
ние длительного времени, могут быть материа-
лом, в значительной степени способствующим 
патриотическому и нравственному воспитанию 
сотрудников. В частности, возможно:

– включение курсантов в исследовательскую 
работу под руководством преподавателя. Тема-
тика работ связана с функционированием уч-
реждений и органов УИС;

– создание в учебном заведении атмосферы, 
способствующей формированию культуры об-
щения, патриотизма (через систему кураторс-

тва, использования государственной символи-
ки, наглядных изобразительных средств по 
истории страны и города) и др.;

– приобщение к профессиональной среде 
через систему практик, учений, привлечение к 
проведению занятий специалистов-практиков;

– участие курсантов в творческих конкур-
сах, тематических концертах (в том числе, пос-
вященных Дню Победы и другим памятным 
датам в истории Отечества);

– привлечение курсантов к подготовке тор-
жеств, посвященных праздникам учебного за-
ведения, знакомство с историей вуза, его выпус-
книками, работающими в УИС.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Журнал «Вестник Воронежского института 
ФСИН России» принимает к публикации мате-
риалы, содержащие результаты оригинальных 
исследований, оформленные в виде полных 
статей, кратких сообщений, а также обзоры (по 
согласованию с редколлегией). Опубликован-
ные материалы, а также материалы, представ-
ленные для публикации в других журналах, к 
рассмотрению не принимаются. 

Полные статьи принимаются объемом до 
20 страниц рукописи и до 6 рисунков, краткие 
статьи – до 5 страниц и до 4 рисунков. Статья 
должна быть написана сжато, аккуратно офор-
млена и тщательно отредактирована. 

Для публикации статьи авторам необходимо 
представить в редакцию следующие материалы 
и документы:

1) текст статьи, в соответствии с нижепри-
веденными требованиями, подписанный всеми 
авторами, УДК, таблицы, рисунки и подписи к 
ним (в 2 экз.);

2) название статьи, аннотацию, ключевые 
слова, инициалы и фамилию авторов, место 
работы – на русском и английском языках 
(в 2 экз.);

3) файлы всех представляемых материалов 
на электронном носителе или по электронной 
почте;

4) сведения об авторах: их должности, уче-
ные степени, телефоны и адреса электронной 
почты (на русском и английском языках);

5) к статье прилагаются следующие сопро-
водительные документы:

– выписка из протокола заседания кафедры 
(при ее наличии по месту работы автора) с ре-
комендацией к опубликованию;

– экспертное заключение об отсутствии све-
дений, запрещенных к опубликованию в откры-
той печати, заверенное гербовой печатью уч-
реждения;

– внешняя (по отношению к месту работы 
автора) рецензия, подготовленная специалис-
том, имеющим соответствующую научную ква-
лификацию в данной области, заверенная в 
установленном порядке.

Статья, направленная автору на доработку, 
должна быть возвращена в исправленном виде 
(в 2 экз.) вместе с ее первоначальным вариантом 
в максимально короткие сроки. К переработан-

ной рукописи необходимо приложить письмо 
от авторов, содержащее ответы на все замечания 
и поясняющее все изменения, сделанные в ста-
тье. Статья, задержанная на срок более трех 
месяцев или требующая повторной переработ-
ки, рассматривается как вновь поступившая.

Плата с авторов за публикацию статей не 
взимается.

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

Публикация полных статей, кратких сооб-
щений и обзоров начинается с индекса УДК, 
затем следует заглавие статьи, инициалы и фа-
милии авторов, развернутые названия научных 
учреждений. Далее приводится дата поступле-
ния материала в редакцию, затем краткие ан-
нотации и ключевые слова – на русском и анг-
лийском языках. 

Редколлегия рекомендует авторам структу-
рировать представляемый материал, используя 
подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭК-
СПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРА-
ТУРЫ.

В конце статьи помещается информация об 
авторах (место работы, фамилия, инициалы, 
должность, контактные данные – на русском  
английском языках).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
РУКОПИСИ

Текст статьи должен быть напечатан через 
полтора интервала на белой бумаге формата А4, 
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шриф-
та – 14 pt (Times New Roman). 

Все страницы рукописи, включая список 
литературы, таблицы, подписи к рисункам, 
рисунки следует пронумеровать. 

Каждая таблица должна иметь тематический 
заголовок. 

Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на 
литературу нумеруются в порядке их упомина-
ния в тексте. 

Рисунки прилагаются отдельно (в 2 экз.). 
Формат рисунка должен обеспечивать ясность 
передачи всех деталей. Надписи на рисунках 
даются на русском языке; размерность величин 
на осях координат обычно указывается через 
запятую (например, U, В; t, с). Подрисуночная 
подпись должна быть самодостаточной, без апел-
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ляции к тексту. На обратной стороне рисунка 
следует указать его номер, фамилию первого ав-
тора, пометить, если требуется, «верх» и «низ». 

Полутоновые фотографии (используются 
только при крайней необходимости) представ-
ляются на белой глянцевой бумаге (в 2 экз.), 
ксерокопии не принимаются. 

Ссылка на использованную литературу да-
ется в тексте цифрой в квадратных скобках. 
Если ссылка на литературу есть в таблице или 
подписи к рисунку, ей дается порядковый но-
мер, соответствующий расположению данного 
материала в тексте статьи. Ссылки на неопуб-
ликованные работы не допускаются. Список 
литературы оформляется в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. 
Библиографическое описание, ссылки распо-
лагаются в порядке цитирования. 

Греческие буквы в тексте следует подчерк-
нуть красным карандашом, буквы латинского 
рукописного шрифта отмечать на полях. Во 
избежание ошибок нужно четко обозначить 
прописные и строчные буквы латинского, рус-
ского и греческого алфавитов, имеющие сход-
ные начертания (С, с; К, k; Р, р; О, о; S, s; U, u; 
V, V и т.д.), буквы I (i) и J (j), букву I и римскую 
единицу I, а также арабскую цифру 1, верти-
кальную черту | и штрих в индексах (а1, а’), 
латинское l (эль) и е (не эль). Прописные буквы 
подчеркиваются карандашом двумя черточками 
снизу, а строчные – сверху. 

Химические и математические формулы и 
символы в тексте должны быть написаны четко 
и ясно. Необходимо избегать громоздких обоз-
начений, применяя, например, дробные пока-
затели степени вместо корней, а также ехр – для 
экспоненциальной зависимости. Химические 
соединения следует нумеровать римскими циф-
рами, математические уравнения – арабскими. 
Десятичные доли в цифрах отделяются точкой. 
Химические формулы и номенклатура должны 
быть лишены двусмысленности.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

Предоставляемая электронная версия статьи 
в виде файла MS Word в формате ***.doc долж-
на соответствовать распечатке и включать вы-
шеперечисленные сведения об авторе(-ах), ан-
нотации и ключевые слова. Файл должен иметь 
в названии фамилию автора(-ов), например, 
ivanov_статья.doc, ivanov_petrov_статья.doc

В состав электронной версии должны вхо-
дить: файл, содержащий текст статьи и иллюс-
трации, и файлы, содержащие иллюстрации. 
Текст статьи должен быть набран шрифтом 
Times New Roman, 14-й кегль, через 1,5 ин-
тервала. 

К комплекту файлов должна быть приложе-
на опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен 
файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов. 

Основной текст статьи должен быть пред-
ставлен в формате Microsoft Word с точным 
указанием версии редактора. Формулы должны 
быть оформлены только в формульном редак-
торе MathType, при этом нужно учитывать, 
чтобы ширина формулы не превышала 8 см, так 
как статья в журнале оформляется в две колон-
ки на странице.

При подготовке файлов в растровом форма-
те желательно придерживаться следующих 
требований: для сканирования штриховых ри-
сунков полутоновых рисунков и фотографий не 
менее 300 dpi (точек на дюйм). 

Графические файлы должны быть поимено-
ваны таким образом, чтобы было понятно, к 
какой статье они принадлежат и каким по по-
рядку рисунком статьи они являются. Каждый 
файл должен содержать один рисунок. 

Таблицы являются частью текста и не долж-
ны создаваться как графические объекты.
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